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Дорогой читатель! 
 

Диалог бизнеса, власти и общества – это необходимый ин-
струмент по преодолению негативных трендов не только в эконо-
мике, но практически во всех областях жизнедеятельности соци-
ума. Сегодня мы наблюдаем складывание совершенно иной мо-
дели распределения ролей между государством, бизнесом и граж-
данскими ассоциациями, нежели сложившейся в предыдущий пе-
риод. Сняты «табу» на понятия «промышленная политика», «им-
портозамещение» и пр. 

С одной стороны, много говорится о новой модели соци-

ально-экономического развития страны. С другой стороны, от-

крыто признаются противоречия между прилагаемыми мерами и 

вероятным сценарием развития событий. Очевидно, что все досроч-

ные стратегические документы, сколько тщательно они не готови-

лись, уязвимы из-за неопределенности стратегических трендов раз-

вития страны. Выбор эффективных методов решения как застарелых проблем, так и иннова-

ционных задач, лежит в плоскости гражданского диалога между всеми заинтересованными 

сторонами. 

Надеюсь, что новая информационная архитектура и дизайн уже знакомого читателю 

издания «Бизнес. Общество. Власть» будут способствовать формированию не только дискус-

сионной, но и практической площадки для тех исследователей, кому не безразличны даль-

нейшие перспективы развития нашего Отечества.  

 

Президент НИУ ВШЭ, 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

А.Н. Шохин  
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Дорогие читатели и коллеги! 
 

Сегодня мы представляем новый выпуск журнала «Биз-
нес. Общество. Власть». Новый во всех отношениях - и с точки 
зрения формата, и относительно редакционного совета и ред-
коллегии журнала, и, самое главное, с содержательной сто-
роны. 

Это журнал о коммуникации и для коммуникации, со-

циально-политическое и экономическое издание, представ-

ленное в форме периодического научно-практического элек-

тронного журнала, нацеленного на преодоление цеховой за-

мкнутости разных научных направлений.  

Стратегия журнала отражает процесс институционализации GR как самостоятельной 

области знания, имеющей междисциплинарный характер, и как коммуникационной прак-

тики. Ключевой целью издания является формирование научно-образовательного медий-

ного пространства, ориентированного на изучение, обсуждение и развитие сферы GR. Оно 

призвано не только расширить читательскую аудиторию и облегчить доступ к публикациям 

в нем ученых для апробации результатов своих диссертационных, грантовых и проектных 

исследований, но и сформировать канал обратной связи между всеми субъектами научного 

сообщества, гражданского общества и властных институтов. Очевидно, что инновационная 

информационная среда является важной частью эффективной инфраструктуры развития 

научного, общественного и властного потенциала. 

Каждый элемент названия журнала — «Бизнес. Общество. Власть» — обозначает одного из 
трех ключевых акторов коммуникации в современном обществе. Исследовательское про-
странство журнала предполагает, что в центре внимания находится проблематика, а не дис-
циплинарная принадлежность. Поэтому среди авторов журнала надеемся видеть предста-
вителей разных научных дисциплин не только из НИУ-ВШЭ, но и исследователей и прак-
тиков из разных регионов России и зарубежья. 

Несмотря на широкое проблемное поле издания, можно выделить несколько приори-

тетных областей. Помимо сферы эффективных коммуникаций между представителями вла-

сти и бизнес-сообществом, в центре внимания издания: формы и механизмы социального 

партнерства между разными группами общества; отечественный и зарубежный опыт постро-

ения диалогичного коммуникативного пространства; вопросы государственной, региональ-

ной и отраслевой коммуникации; информационное сопровождение различных проектов в 

сфере GR; опыт перспективы развития бизнес-образования в России и за ее пределами. 

КОЛОНКА  

РЕДАКТОРА 
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Что касается целевой аудитории издания, то журнал, прежде всего, рассчитан на ауди-

торию, объединенную интересом к исследованиям в области GR и смежных областях: пред-

ставителей органов власти разного уровня и бизнес-структур, академической и вузовской 

науки, гражданских ассоциаций и пр. Искренне желаем нашим партнерам и читателям успе-

хов и уверенности в завтрашнем дне! 

 

Главный редактор журнала «Бизнес. Общество. Власть» 

доктор исторических наук, профессор И.Б. Орлов 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПУБЛИЧ-
НЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ С УЧАСТИЕМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АКЦИИ КОТОРЫХ ОБРАЩА-
ЮТСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» 
 

18 апреля 2017 г. Москва, Мясницкая, 20 

Кириллина В.Н.1 

 
В «Высшей школе экономики» прошел круглый стол, посвященный результатам иссле-

дования корпоративного управления в 13 российских публичных акционерных обществах с 
государственным участием, которое провела Научно-учебная лаборатория (НУЛ) исследова-
ний в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ совместно с Ассоциацией профессиональ-
ных инвесторов. Итоги проделанной работы обсудили эксперты НИУ ВШЭ, представители 
компаний-участниц исследования, инвестиционных сообществ, деловых изданий и государ-
ственных органов.  

Ключевые слова: 

Корпоративное управление, ПАО с государственным участием, Ассоциация профессиональных инве-
сторов 

Кириллина Валентина Ни-
колаевна, 

Директор Института 
коммуникационного ме-
неджмента, 

Заместитель заведующего 
кафедрой теории и прак-
тики взаимодействия биз-
неса и власти НИУ ВШЭ 

                                                             
1 Кириллина Валентина Николаевна – д.филос.н, профессор, заместитель заведующего кафедрой теории и 
практики взаимодействия бизнеса и власти, директор Института коммуникационного менеджмента Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, ул. Мясниц-
кая, д. 20.  E-mail: kirillina@hse.ru. 

Валентина Кириллина:  

Уважаемые коллеги, добрый день! Я 
рада приветствовать в стенах Высшей школы 
экономики. Мы очень рады, что пришли те, 
кому интересна тема повышения корпора-
тивного управления в публичных компа-
ниях. Эта тема настолько интересна в силу 
того, что публичные акционерные компании 

СОБЫТИЕ 

mailto:kirillina@hse.ru
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являются драйвером развития бизнеса, опре-
деляют основные практики, основные техно-
логии и перспективы развития.  

При этом разные опыт и практика дан-
ных компаний определяют дискуссионный 
характер круглого стола. То исследование, 
которое провела наша бизнес-лаборатория, 
естественно, не претендует на абсолютную 
истину, поэтому мы очень рады видеть всех 
тех, кому эта тема интересна.  

Я полагаю, что наша задача сегодня -  
не определить лишь те или иные компании, 
их уровень корпоративной ответственности, 
уровень развития корпоративного управле-
ния, а все-таки определить перспективы раз-
вития – те интересные тенденции и интерес-
ные технологии, которые позволяют повы-
шать этот уровень. 

Мы разрабатываем методику анализа 
уровня корпоративного управления, при 
этом мы отлично понимаем, что в каждой 
компании, в каждой публичной компании, 
существует система оценки эффективности 
корпоративного управления, существуют 
корпоративные университеты, существуют и 
разрабатываются корпоративные кодексы. 
Но тем не менее мы всегда с вами говорим о 
том, что «вариться в собственном соку», раз-
рабатывать профессиональные стандарты 
работников и т.д. имеет веские основания.  

Тем не менее внешняя экспертиза в 
лице ВШЭ и, собственно, ваших представле-
ний, как мне кажется, даст очень интересный 
эффект. 

У нас по этой теме проходит второй 
круглый стол. Первый круглый стол был в 
ноябре прошлого года. Мы в принципе опре-
деляли необходимость дальнейшего разви-
тия тех методик, тех подходов, которые поз-
волили бы нам выйти на итоговые резуль-
таты.  

И сегодня мы поделимся с вами резуль-
татами этого исследования. И очень хотели 
бы услышать обратную связь, увидеть то, как 
Вы оцениваете это исследование, и в том 
числе поделились бы своими подходами к 

оценке повышения эффективности корпора-
тивного управления. 

Я хочу предоставить слово Александру 
Шевчуку, Исполнительному директору Ас-
социации профессиональных инвесторов, с 
которым мы совместно разрабатывали и про-
водили данное исследование. 

 

Шевчук Александр Вик-
торович, 

 

Исполнительный дирек-
тор Ассоциации профес-
сиональных инвесторов  

 

Александр Шевчук: 

В начале я хотел бы отметить, что, по 
сути, здесь, на мой взгляд, не представлены 
все выводы, которые мы получили в рамках 
среза той информации, которую нам удалось 
проанализировать и просмотреть. Она, на 
мой взгляд, может дальше изучаться и более 
детально подходить к таким направлениям, 
например, как система вознаграждения ме-
неджмента, вознаграждения членов советов 
директоров, раскрытие информации и иным 
направлениям. На наш взгляд, как мы наде-
емся, это будет лишь первый такой подход к 
данной тематике.  

Разрешите представить основные цели 
и задачи нашего исследования. Собственно, 
мы хотели бы сделать пробный мониторинг 
корпоративного управления в компаниях, в 
данном случае с государственным участием. 
Чуть позже я остановлюсь подробней, по-
чему мы выбрали в этот раз компании с госу-
дарственным участием. Мы решили сосредо-
точиться на 13 крупнейших компаниях с уча-
стием государства, которые имеют листинг и, 
соответственно, помимо государства, внеш-
них акционеров. Эти компании публичные и 
входят в первый и второй уровень листинга.  

Мы специально использовали в части 
данного исследования, подготовки к нему и 
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сбора данных обязательные и дополнитель-
ные раскрытия информации, анализировали 
документы – годовые и ежеквартальные от-
четы и приложения к ним, факты, интернет-
сайты, в том числе протоколы заседания сове-
тов директоров комитетов по тем компаниям, 
которые их выкладывали с 2015 года по 9 ме-
сяцев 2016 года.  

Важной особенностью проекта стала 
возможность проведения встреч с независи-
мыми директорами указанных компаний. Не 
только с независимыми директорами - там 
были и члены советов директоров, которые 
являлись поверенными и председателями ко-
митетов. Они также любезно согласились с 
нами встретиться. И, исходя из данного 
опыта общения, не скрою, что, с точки зре-
ния меня как представителя Ассоциации 
профессиональных инвесторов, было еще от-
дельно интересно пообщаться с этими 
людьми, так как АПИ достаточно долгое 
время занимается тем, что номинирует и из-
бирает голосами инвесторов миноритарных 
акционеров независимых директоров. И, ис-
пользуя наш опыт общения с директорами 
на протяжении более 13 лет, мы попробовали 
составить соответствующую анкету, проана-
лизировав дополнительно перед каждых ин-
тервью систему раскрытия информации и 
составив опросник индивидуально для каж-
дой компании и для каждого директора, 
чтобы получить более продуктивный мате-
риал от каждой встречи.  

Дополнительно мы решили провести 
срез мнений инвесторов, так как нам показа-
лось, что все-таки основной заказчик в конеч-
ном итоге корпоративного управления это 
акционеры. И, собственно, и нам было инте-
ресно узнать мнение тех самых институцио-
нальных и портфельных инвесторы, которые 
делают свой вклад в формирование капита-
лизации компании, относительно основных 
аспектов корпоративного управления, кото-
рые им интересны.  

 

 

Кириллина В.Н.: 

Следует отметить, что большинство 
исследуемых компаний все-таки идут в 
тренде цивилизованного развития корпора-
тивного управления. В этом смысле есть и 
перспективы, есть те особенности, которые 
отличают ту или иную компанию.  

Тем не менее установка определенных 
правил цивилизованного развития корпора-
тивного управления свидетельствует о том, 
что те представители компаний, которые 
участвовали в нашем исследовании, исполь-
зуют открытость и цивилизованный подход в 
системе корпоративного управления, что 
подтвердило их согласие на участие в ответах 
на вопросы.  

Я хочу сказать, конечно, что в перспек-
тиве развития корпоративного управления в 
нашем обществе и системе публичных ком-
паний очень большую роль играет установ-
ление определенных правил цивилизован-
ного развития.  

И, прежде всего, это проведение на по-
стоянной основе мониторингов, формирова-
ние кодексов корпоративного управления. 
Но даже если у нас есть эти кодексы корпора-
тивного управления, то одной из проблем, на 
наш взгляд, является именно система внедре-
ния этих правил. 

Я хочу сказать о том, что наш мегарегу-
лятор создал новый кодекс корпоративного 
управления и, что самое важное, имеет опыт 
практики внедрения этого кодекса в систему 
корпоративного управления и проведения 
на постоянной основе мониторинга. 

Разрешите предоставить слово Елене 
Игоревне, Директору Департамента корпо-
ративных отношений Банка России. 
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Курицына Елена 

Игоревна, 

 

Директор Департамента кор-
поративных отношений 
Банка России 

Елена Курицына: 

Уважаемые коллеги, я не буду много 
времени занимать, тем более мы не готовили 
выступление специальным образом. 

Хочу сказать буквально пару слов. Был 
упомянут новый кодекс. На самом деле не та-
кой он уже и новый – больше трех лет. 

Кириллина В.Н.:  

Вносят же изменения. 

Курицына Е.И.: 

Пока нет. Мы не вносили изменения. 
Мы приступили сейчас к обсуждению этой 
темы. Что я хотела бы сказать, отвечая на 
Вашу реплику, на Ваш подвод. У нас был ста-
рый кодекс, который ФКЦБ принимал, при-
нимало Правительство в 2002 году. Он был 
достаточно подробным, достаточно своевре-
менным и был очень качественным для того 
периода времени, для того уровня развития 
корпоративного управления компании, кор-
поративного поведения менеджмента, круп-
ных собственников и советов директоров. 
Для России начала 2000-х.  

Меня спрашивают иностранные экс-
перты, российские эксперты: в чем основное 
отличие между кодексами 2002 и 2014 года? 
Можно очень долго объяснять, рассказывать, 
где и что мы поменяли, что оставили.  

На самом деле, как я для себя недавно 
поняла, самое главное отличие между этими 
двумя кодексами заключается в том, что ко-
декс 2002 года мы написали, презентовали и, 
честно говоря, поставили на полку. И хо-
рошо, что какие-то компании им пользова-
лись. 

А с кодексом 2014 года у нас получа-
ется совсем другая история. Мы действи-
тельно с ним работаем, для нас это действи-
тельно важный документ каждодневной ра-
боты с компаниями. Причем для Банка Рос-
сии тоже, как я всегда говорю, для нас таргет-
группа это не госкомпании, для нас нет та-
кого понятия. Для нас таргет-группы – это 
публичные компании. Это компании, акции 
которых любое физическое лицо, любой ин-
вестор, любой гражданин Российской Феде-
рации или иностранный инвестор может без 
всяких сложностей приобрести на Москов-
ской Бирже. Для нас ключевой задачей явля-
ется повышение качества корпоративного 
управления в публичных компаниях. Понят-
ное дело, что значительная часть из них явля-
ется государственными компаниями или 
компаниями с государственным участием.  

Но мы не сосредотачиваемся на круп-
нейших госкомпаниях, мы работаем со всем 
публичным сектором, точнее, стремимся к 
тому, чтобы работать со всем публичным сек-
тором.  

Позволю себе буквально два коммента-
рия к выступлению Александра, прежде чем 
сказать об основных идеях, об основном 
своем сообщении. Он затронул две очень 
важные темы, над которыми Банк России 
предполагает в ближайшее время работать.  

Первая тема – это вопрос очень болез-
ненный в настоящее время для российских 
компаний и, соответственно, для системы 
корпоративного управления. Причем си-
стемы корпоративного управления верхне-
уровневые. Это вопрос активности или акти-
визма акционеров. Это те самые проблемы, 
которые были Александром озвучены. Мы 
предполагаем, что у нас есть некий новый 
формат научно-практического взаимодей-
ствия с экспертным сообществом, с рынком. 
Мы будем готовить консультативный доклад 
по этим вопросам, будем изучать междуна-
родную практику, каким образом решаются 
такие проблемы в развитых странах с конти-
нентальной и неконтинентальной системой 
права. Посмотрим на те модели, которые 
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были бы приемлемы для российского рынка, 
для российских компаний и, может быть, че-
рез какое-то время, естественно, обобщим от-
зывы, потому что консультативный доклад 
публикуется, и публичное обсуждение пред-
полагает сбор отзывов, мнений от любых за-
интересованных лиц, возможно, предложим 
какие-то варианты развития событий для 
нас.  

Очевиден уже некий общий ответ про 
Stewardship Code (Кодекс разумного руко-
водства), про то, что нужно разрабатывать 
политики участия институциональных инве-
сторов, про то, что нужно это контролиро-
вать. Но, к сожалению, нам с коллегами из Ве-
ликобритании, которая является основопо-
ложником идеологии Stewardship Code и, в 
принципе, первой страной, которая внед-
рила эту практику, пока не очевидна эффек-
тивность роли институциональных инвесто-
ров в повышении эффективности практики 
корпоративного управления в компаниях, 
основанных только на этих кодексах. 

И второй момент, который тоже хотела 
бы отметить по следам выступления Алек-
сандра. Еще очень-очень много всего инте-
ресного будет в ходе сегодняшней дискуссии. 
Раскрытие информации по вознагражде-
ниям топ-менеджмента. Я думаю, что многие 
из Вас, будучи экспертами в этой области и 
постоянно отслеживая эту тематику, в курсе, 
что Банк России предлагал соответствующие 
поправки в регулировании, которые были бы 
направлены не на раскрытие информации о 
вознаграждении на индивидуальной основе, 
то есть мы не просили раскрыть отдельно по 
CEO, отдельно по членам правления и т.д. 
Нет, мы как раз хотели, чтобы компании рас-
крывали инвесторам информацию о том, 
насколько связаны размеры выплат с теми до-
стижениями или с теми, к сожалению, прова-
лами, в которых находятся компании. Не сек-
рет, что у нас зачастую бывают ситуации, ко-
гда компания показывает не лучшие финан-
совые результаты, когда дивиденды не вы-
плачиваются годами, при этом менеджмент 
компании получает не только постоянную 

часть вознаграждения, но и достаточно высо-
кую переменную часть вознаграждения. Воз-
никает вопрос: к чему же она привязана – 
неужели к размеру убытка? 

К сожалению, мы не были поддержаны 
в этой части, что было более чем ожидаемо, 
нашими крупными компаниями. Мы не 
были поддержаны их объединениями.  

Мы решили в этой ситуации пойти не-
много другим путем – путем, также как с ко-
дексом, некого мягкого внедрения. И также, 
как с кодексом, мы будем пытаться, 
насколько у нас это будет получаться. Мы бу-
дем разрабатывать форму соответствующего 
раскрытия и предлагать использовать эту 
форму раскрытия для того, чтобы компании 
точно также в таких исследованиях могли 
быть отмечены как компании, следующие 
лучшим корпоративным практикам.  

И буквально два слова скажу. Тема кор-
поративного управления становится, и уже 
стала давно, и продолжает оставаться очень 
актуальной, и, как вы правильно сказали, од-
ним из механизмов внедрения качественной 
практики корпоративного управления, явля-
ется то, что компании должны не только про-
читать кодекс, как-то к себе его примерить и 
решить, нужен он им или не нужен. Без-
условно, нет требований к его соблюдению. 
Есть требования для публичных компаний, 
потому что если Вы его не соблюдаете, то Вы 
должны предоставить максимально подроб-
ные, релевантные и качественные объясне-
ния о причинах такого несоблюдения.  

Я хочу сказать, что Банк России в этом 
году, а на самом деле вчера впервые опубли-
ковал пилотный обзор практики корпора-
тивного управления в российских компаниях 
и качества предоставляемых компаниями 
объяснений о соблюдении или несоблюде-
нии кодекса. Для нас эта работа проводилась 
впервые, для нас это первый опыт. Я надеюсь, 
что этот блин получился у нас не комом, 
хотя, конечно, для нас это дело, которое дела-
лось в первый раз.  
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Обзор размещен на сайте. Мы сделали 
действительно большую работу. На наш 
взгляд, она действительно интересна и с 
точки зрения стороннего наблюдателя, с 
точки зрения инвестора, с точки зрения ана-
литика. 

Как регулятор этого рынка, как мега-
регулятор, отвечающий не только за вопросы 
корпоративного управления, но и за вопросы 
стабильности финансовой системы, мы не 
позволили себе называть имена. И в прин-
ципе мы смотрели на практику многих дру-
гих регуляторов, других держателей кодек-
сов с других странах, которые делают анало-
гичные исследования. Очень многие из них 
делают аналогичные исследования, анало-
гичные обзоры, что называется «ноунэйм» 
(no name). И лишь в последствии, через ка-
кое-то время, когда компании привыкнут, ко-
гда для компании этот инструмент, этот ме-
ханизм станет понятным, станет естествен-
ным, тогда уже потихоньку регуляторы 
начинают действовать более настойчиво, и 
вступают в силу не только механизмы com-
plain – explain, механизмы для того, чтобы 
пристыдить (to shame), и тому подобное. 

Я не исключаю, что через какое-то 
время, может быть, через пять или десять лет, 
мы тоже будем использовать эти инстру-
менты, но на текущий момент обращаю 
Ваше внимание, это сводный обзор без указа-
ния названия, без указания того, о ком мы го-
ворим. 

Хочу передать слово на две минуты 
Андрею Якушину, который очень коротко 
представит цифровые данные по результа-
там этого исследования, и еще раз пригла-
шаю всех заинтересованных на сайт Банка 
России для того, чтобы познакомиться с са-
мим обзором. Спасибо! 

 

Якушин Андрей Феликсович 

Начальник Управления кор-
поративных отношений и 
раскрытия информации Де-
партамента допуска на фи-
нансовый рынок 

 

Андрей Якушин: 

Буквально, как сказала Елена Иго-
ревна, два слова скажу по цифровым значе-
ниям и скажу, где искать обзор, потому что 
сайт Банка России большой и найти не всегда 
просто. 

Мы делали этот обзор так, чтобы он со-
стоял фактически из трех частей, и делали 
его по компаниям, которые включены в пер-
вый и второй котировальный список Москов-
ской Биржи, при этом рассматривали только 
те компании, которые составили отчет о со-
блюдении принципов кодекса корпоратив-
ного управления в соответствии с рекоменда-
циями Банка России, которые были опубли-
кованы в прошлом году информационным 
письмом, что дало нам возможность сопоста-
вить, сделать релевантный анализ таких ком-
паний, потому что ряд компаний, акции ко-
торых включены в первый и второй котиро-
вальные списки, они, поскольку это рекомен-
дации, сделали такой отчет по-своему и не 
вошли в исследование. Таким образом, мы 
рассмотрели 84 компании и получили два ос-
новных результата.  

Первое – это степень внедрения прин-
ципов кодекса, который оказался достаточно 
большим, с нашей точки зрения, с учетом 
того, что кодекс был рекомендован к приме-
нению только в 2014 году. Средний процент 
внедрения кодекса составил 58%, то есть 
больше половины. 21% компаний соблюдает 
более 5 принципов кодекса, и большое коли-
чество компаний (43%) фактически превы-
сили 50%-ый рубеж внедрения принципов 
кодекса. 
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На самом деле, с нашей точки зрения, 
более важной частью обзора является оценка 
качества объяснения причин, которые ком-
пании в своих отчетах приводили в связи с 
несоблюдением и неполным соблюдением 
принципов кодекса.  

Надо сказать, что результаты обзора 
основаны только на результатах, которые 
сами компании указали в отчетах о соблюде-
нии принципов кодекса, включенных в годо-
вые отчеты по итогам 2015 года. Мы пока не 
проверяли достоверность этих данных, мы 
планируем проведение выборочных прове-
рок. И, собственно, эти данные представлены 
здесь на графиках и в таблицах, они осно-
ваны на самостоятельных оценках компаний.  

Вторая часть, которая, с нашей точки 
зрения, является не менее, а, может, даже бо-
лее важной, чем внедрение самих принципов 
кодекса, - это то, как компании объясняют 
причины несоблюдения. Здесь ситуация 
была, скажем так, далека от совершенства. Не 
все компании, акции которых были вклю-
чены в первый и второй уровень котироваль-
ного списка, восприняли рекомендации 
Банка России, которые мы для них и писали, 
о том, как мы видим, должны раскрываться 
причины несоблюдения тех или иных прин-
ципов кодекса.  

Мы делали экспертную оценку тех 
объяснений по 100-бальной шкале, оцени-
вали, соответственно, каждую из компаний. 
Средний уровень качества таких объяснений 
составил 38 % для компаний первого котиро-
вального списка и 33 % для второго котиро-
вального списка, что в общем, конечно, не 
очень высоко.  

Всего 6 % компаний привели объясне-
ния, качество которых было нами признано 
превышающим 75 %, а более 50% баллов 
набрало всего 14 % компаний. Остальные 
привели объяснения, которые, с нашей точки 
зрения, требуют существенных улучшений.  

Собственно, 3-я глава нашего обзора 
посвящена подробному разбору причин, по-
чему мы оценивали так или иначе объясне-
ния компаний, с конкретными примерами.  

Поэтому мы считаем, что в дополнение 
к тем рекомендациям, которые были опубли-
кованы информационным письмом Банка 
России, этот обзор тоже может служить посо-
бием для эмитентов с тем, чтобы улучшить 
качество объяснений, которые они приводят.  

Также мы разослали компаниям, про-
анализированных нами, письма, в которых 
привели обоснования оценки качества их 
объяснений, чтобы компании тоже пони-
мали, на что обращать внимание при подго-
товке следующих годовых отчетов.  

Кириллина В.Н.: 

Спасибо большое, Елена Игоревна, 
спасибо, Андрей Феликсович, за такое по-
дробное выступление. Фактически мы идем в 
дополнение друг к другу. Это очень здорово. 
На самом деле мы очень много анализиро-
вали проблемы корпоративного управления 
не только в публичных компаниях, а в целом. 
И «Вышка» очень тесно занимается этими во-
просами.  

Я полагаю, что в силу того, что мы за-
нимаемся образовательными программами в 
этой сфере, и мы занимаемся исследовани-
ями в этой сфере, можно сделать оптими-
стичный вывод, связанный с тем, что очень 
много сделано на сегодня в продвижении ци-
вилизованного подхода к формированию си-
стемы корпоративного управления. 

Мы тесно сотрудничаем с представите-
лями зарубежного сообщества, с зарубеж-
ными экспертами. Они часто бывают на 
наших мероприятиях, на круглых столах, где 
мы обсуждаем, в том числе проблемы корпо-
ративного управления. И мне очень понятно 
высказывание Елены Игоревны, что изучать 
корпоративные практики сегодня - это пра-
вильный подход и это очень своевременно. 
Но дело в том, что мир так быстро развива-
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ется. Сегодня система подготовки специали-
стов в области корпоративного управления 
свидетельствует о том, что нет абсолютных 
гуру, методологий и методик подготовки 
специалистов в этой сфере, которые требуют 
дополнительных наработок и прорывных 
идей. Исследования должны строиться на по-
нимании особенностей развития страны, гос-
ударства, тех особенностей, которые влияют 
на корпоративное управление, того, что вли-
яет на прозрачность той или иной публич-
ной компании. 

Необходимо учитывать и международ-
ный опыт. Позвольте предоставить слово Фи-
липпу Пегорье. Филипп, прошу Вас, подели-
тесь своим видением. В нашем исследовании 
мы показывали, как разнится подход к выде-
лению необходимых для инвесторов про-
блем и как совсем по-другому смотрят на это 
наши российские инвесторы. 

 

Пегорье Филипп, 

Член Правления Ассоциации 
европейского бизнеса в России 

 

 

 

Филипп Пегорье:  

Спасибо за это очень интересное пред-
ставление. Хочу сказать, что для меня это 
было очень интересно. Хотя особенно инте-
ресно, поскольку я иностранец и француз, 
говорить об интернационализации и россий-
ских государственных компаниях. И могу 
дать несколько идей, как иностранцы на это 
смотрят.  

Я буду говорить кратко. Во-первых, 
должен сказать, что все эти компании очень 
слабо интернационализированы, даже те, ко-
торые работают за границей. Имею в виду 
«Роснефть», «Газпром», может быть, «Роса-
том». Все-таки они в основном зависят от рос-
сийского рынка. Я думаю, что это ясно. 

Они редко, по крайней мере, пока, ин-
вестировали за границей. ВТБ имеет не-
сколько филиалов, но это маленькие банки, 
которые у них за границей. «РЖД» купили 
французскую компанию GEFCO, но это ма-
ленькая компания по сравнению с объемами 
и размером РЖД, и так далее.  

Во-вторых, интересно смотреть, как Вы 
сделали совет директоров, правление. Очень 
мало иностранцев. Очень редко иностранцы 
входят в совет директоров и правление госу-
дарственных компаний. Я смотрю, «Рос-
нефть» имеет 4 иностранца в совете директо-
ров. Потом 1 есть в «РЖД», 2 в «ВТБ». Но в ос-
новном очень мало. В правлении еще хуже. 
Здесь есть власть правления, они в совете ди-
ректоров. А в Газпроме никого нет. Нет ни 
одного иностранца.  

В-третьих, какая карьера или какое ре-
зюме руководителя госкомпании в России. В 
основном в начале только мужчины, должен 
сказать, не женщины, но это не самое глав-
ное.  

В основном, это чиновники или инже-
неры, но не человек, который получил (так, 
между нами) образование управленца компа-
нией. Далее, а это особенно важно для меня, 
ни один не учился за границей, ни один не 
работал или не руководил компанией за гра-
ницей. За исключением тех, как я уже сказал, 
кто работал для вашего большого соседа, для 
конторы. Интересно.  

Это все-таки для нас, по-нашему и по-
моему, ограничивает тоже развитие компа-
нии, так как ограничивает поиск финансиро-
вания.  

Что больше защищает бизнес? Это 
остаться чисто российским и государствен-
ным. Но это значит, что российский бизнес, 
даже частный. Разве это защищает от между-
народной или это, наоборот, интернациона-
лизация, которая лучше защищает интересы 
российского бизнеса. 

Вот что я хотел Вам сказать. 
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Кириллина В.Н.: 

Филипп, спасибо. Как всегда, эмоцио-
нально, интересно. Это взгляд европейского 
бизнеса на ту проблему, которую мы сегодня 
рассматриваем.  

Спасибо большое. Я вижу, что многие 
стали поднимать сразу руки, чтобы вступить 
в дискуссию. Это прекрасно. Я как раз хотела, 
зная Вас, Филипп, зная, что это всегда ожив-
ляет любую дискуссию. 

Не только опыт, но и взгляд на россий-
ский бизнес, на российскую систему корпо-
ративного управления со стороны, в частно-
сти, европейского бизнеса имеет важное зна-
чение. 

Мы на эту тему много дискутируем, 
потому что в перспективе мы можем прове-
сти очередное исследование или очередной 
круглый стол, который будет интернацио-
нальным, я бы сказала. Это представители ев-
ропейского, американского бизнеса, может 
быть китайского бизнеса, которые поделятся 
своим опытом по формированию системы 
корпоративного управления.  

Мы сегодня отлично стали понимать, 
какова роль на самом деле совета директоров, 
насколько совет директоров является мото-
ром, драйвером развития корпоративной си-
стемы управления. 

Поэтому я очень признательна, что у 
нас сегодня присутствуют члены наблюда-
тельных советов и члены советов директоров. 
Я хочу представить - Алексей Андреевич Гер-
манович, здесь Вас упоминал Филипп, мог 
поделиться своим видением и оценить те 
проблемы и вопросы, которые мы сегодня об-
суждаем. 

 

Германович Алексей Андре-
евич, 

Член Совета директоров 
«Аэрофлота» 

 

 

Алексей Германович: 

Спасибо большое. Поскольку Филипп 
здесь задал, я думаю, сознательно, такой про-
вокационный тон для дискуссии, я хотел бы, 
прежде чем начать свою собственную корот-
кую презентацию кейса «Аэрофлота», отреа-
гировать вот на что: во-первых, на то, что, 
Филипп, я не могу с Вами согласиться, что 
компании из этого списка, это российско-
ориентированные компании. Понимаете, у 
нас авиация, например, которая по всему 
миру является низкомаржинальным бизне-
сом абсолютно в глобальных условиях. Сей-
час покупательная способность нашего насе-
ления для полетов за границу снизилась, у 
нас снизилось число международных пере-
возчиков, которые летают в Россию. Как 
только наши граждане начнут активнее путе-
шествовать по всему миру, они все завтра же 
прилетят. Здесь будут все лоукостеры, кото-
рых пока нет, и мы, единственно, успешно 
строим, как Аэрофлот, создавая внутреннюю 
конкуренцию между премиальным брендом 
и лоукостером.  

Поэтому многие российские компании 
де-факто существуют в подлинных условиях 
глобальной конкуренции. В этих условиях, к 
сожалению, наши европейские партнеры, и 
мы видим (привели кейс Алиталии – она на 
грани разорения, ее купили ближневосточ-
ные авиаторы). Про маржинальность Air 
France я не буду комментировать. Уверен, что 
инвесторы голосуют в пользу «Аэрофлота» в 
этом отношении. Поэтому здесь, мне ка-
жется, надо отдавать себе отчет. Я фундамен-
тально с Вами не согласен, что у нас в данном 
исследовании анализируется именно рос-
сийский бизнес. Это не в полной мере приме-
нимо к сырьевым компаниям. Но многие 
транспортные компании, многие банковские 
игроки и участники видят эту международ-
ную конкуренцию уже здесь.  

И, конечно, хотелось бы заступиться за 
коллег из «Газпрома» и рекомендовать учить 
матчасть. Там есть независимый директор из 
Казахстана – он иностранный директор. Так 
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что я считаю, что в этой части тоже есть ино-
странцы. Ничего страшного – они в Китай 
тоже смотрят из Казахстана нормально. 

Так, я считаю, что там были некоторые 
замечания.  

Но, переходя к моему собственному 
выступлению про кейс «Аэрофлота», я хотел 
бы выразить огромную благодарность Выс-
шей школе экономики, и мне кажется, что 
это очень здорово, что мы сегодня здесь зна-
комимся с результатами не одного исследова-
ния, а, как еще сегодня выяснилось, двух. И 
поскольку в свободное от работы в совете ди-
ректоров время я в качестве общественной 
нагрузки являюсь Председателем Комитета 
по корпоративному управлению в Экс-
пертно-консультационном совете при Роси-
муществе, то я хотел бы сразу предложить вот 
какую инициативу. Перед этим, чтобы тоже 
взбодрить зал и понять, перед кем мы высту-
паем, я мог бы попросить поднять руки тех, 
кто представляет здесь не научно-экспертное 
сообщество, а конкретно те 13 компаний, ко-
торые исследовались в этом исследовании.  

Это все равно меньше половины 
нашего зала.  

Объясню, почему я решил предложить 
поднять руки. Мне просто кажется, что, когда 
мы обсуждаем корпоративное управление, 
очень важно, а здесь уже говорилось о мягкой 
силе, чтобы после того, как у нас появился ко-
декс, после того, как биржа в обязательном 
порядке через правила листинга внедрила 
его требования, нам очень важно, чтобы сами 
компании и, самое главное, те директора по 
корпоративным отношениям, юристы, кор-
поративные секретари, кто реально внутри 
компании это драйвит, не топ-топ топы, а те 
люди, которые своими руками внедряют ме-
тодики Росимущества, все это делают и т.д., 
реально участвовали в обсуждении таких ис-
следований. И я хотел бы предложить при-
гласить эти 13 компаний и дать им возмож-
ность сказать, где их правильно посчитали, 
где неправильно, что им вообще не дает ра-

ботать, с точки зрения терминов корпоратив-
ного управления, потому что тоже такие про-
блемы существуют, а что нет. Это просто по-
тому, что дискуссия действительно очень ин-
тересная. Уверен, что у нас на нее в полном 
объеме не хватит времени. Поэтому хотел бы 
сразу в рабочем режиме такое обсудить.  

Теперь, что касается кейса «Аэро-
флота». Организаторы попросили меня на 
конкретном кейсе рассказать про баланс сил 
в совете директоров и возможность влияния 
на решения совета. У нас из 11 кресел в совете 
директоров, с формальной точки, зрения 8 
занимают госпредставители при том, что гос-
ударству принадлежит 51,7% акций. И остав-
шиеся три занимает один представитель ме-
неджмента, который избирается казначей-
ским пакетом, как уже говорилось. Один 
представитель у нас традиционно проходит 
от Ростехнологий, раньше владевших частью 
тех авиакомпаний, которые сейчас вошли в 
группу. И, собственно, международные инве-
сторы, которым сейчас принадлежит по-
рядка 40% акций, голосуют за Вашего покор-
ного слугу. Я единственный фактически не-
зависимый директор, избираемый междуна-
родными инвесторами в компанию.  

Если посмотреть на конкретику того, 
кто проходит на эти кресла, то баланс еще 
предметнее. Поскольку у нас Виталий Генна-
дьевич Савельев как гендиректор и Сергей 
Викторович Чемезов, глава Ростехнологий, 
проходят по государственному списку, то из 
11 кресел у нас 2 контролируют представи-
тели менеджмента, 2 – представляют Росте-
хов, 1 – международные инвесторы в состоя-
нии проводить. Хотя надо отдать должное, 
они тоже недостаточно дисциплинированы, 
и здесь уже Александр говорил, что, имея 
большие пакеты, они не всегда ходят голосо-
вать. И вот дальше у нас остается 6 директо-
ров, которые избираются на пакет государ-
ства из них 2 независимых и 4 проф. прове-
ренных. С этой точки зрения оптически не 
совсем этот числовой-кадровый состав отра-
жает баланс голосов среди акционеров.  
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Тем не менее я хотел бы сказать, я абсо-
лютно искренне должен здесь признаться, 
что и компания сама по себе, и совет дирек-
торов, за что отдельное спасибо Кириллу 
Геннадьевичу Андросову, создают реально 
такую атмосферу, когда может член совета 
директоров влиять на решение совета.  

Я в качестве кейса приведу здесь при-
мер с дивидендной политикой, тем более она 
сейчас у всех на устах – у нас хотят делить ди-
виденды прошлого года и т.д.  

Я до этого работал в «Аэрофлоте» с 
2012 по 2014 год как представитель государ-
ства, с июня 2016 года был избран междуна-
родными инвесторами. На первом заседании 
совета директоров 8 сентября я попросил, 
чтобы вопрос актуализации дивидендной 
политики был включен в план работы совета.  

За это единогласно проголосовал весь 
совет, мы начали работать над актуализации 
дивидендной политики. В октябре я делал 
про это большой доклад. Сейчас в дивиденд-
ной политике «Аэрофлота» уровень вы-
платы 25% по МЦФО прибыли, и есть сдер-
живающие коэффициенты, которые даже 
эти выплаты ограничивают.  

В своем докладе я предлагал, чтобы мы 
в свою дивидендную политику внесли 50% 
как обязательную норму, облегчили немного 
коэффициенты, потому что сегодня это для 
нашей компании большой философский во-
прос состоит в том, ради чего мы работаем, 
ради чего мы летаем? Летаем ли мы для того, 
чтобы обеспечивать транспортную связан-
ность нашего большого государства, решать 
другие важные социальные задачи по про-
движению постановки на крыло новых моде-
лей самолетов и т.д. или мы все-таки про при-
быль? И этот спор, он будет, безусловно, все-
гда в любой госкомпании, как, впрочем, и 
нормальный спор между тем, что менедж-
мент хочет всегда больше денег оставлять на 
развитие, а акционеры хотят больше этих де-
нег забирать.  

Вопрос о дивидендной политике в 
этой части, я считаю, краеугольный и фунда-
ментальный в принципе в корпоративном 
управлении. И после моего доклада, который 
мне дали возможность в полном объеме сде-
лать, совет принял решение о том, что мы 
спускаем эту дискуссию в комитеты и пусть 
комитеты обсуждают, как нам дальше уточ-
нять дивидендную политику.  

Мы стали работать в комитетах. Коми-
теты у нас прошли в ноябре. На них был при-
глашен один из крупных международных 
инвесторов «Аэрофлота», который также 
своим отдельным письмом направлял в Роси-
мущество предложения по улучшению диви-
дендной политики, и там совершенно откры-
том режиме мы эту тему пообсуждали и разо-
шлись на таких позициях, что международ-
ные фонды считают, что в ближайшие три 
года у компании будет много денег, поэтому 
все же нужно ставить 50 % как чистую вы-
плату. Менеджмент здесь более консервати-
вен и считает, что все-таки не такие уж боль-
шие у нас перспективы успеха бизнеса. У нас 
2016 год был очень успешен, но не факт, что 
такие прибыли будут всегда и дальше. И мы 
повесили эту тему на холд (hold), тем более, 
что в феврале «Аэрофлот» отрепортил ре-
кордную для себя прибыль почти в 40 млрд. 
рублей, и у нас сейчас идет дискуссия о том, 
что стоит ли нам с итогов 2016 года заплатить 
75 %, а поскольку 50 % по итогам мы по лю-
бому платим, то эту тему немного отодви-
нули и в ближайшие пару месяцев будем 
концентрироваться на том – 75%, 50% или 
еще что-то.  

И здесь я хотел бы сказать немного о 
том, что сколько бы не бился отдельно взя-
тый независимый директор внутри компа-
нии для решения этих вопросов, здесь 
дальше нужно думать о том, как акционеры, 
в том числе на уровне государства, будут с 
этой темой работать, и внутри совета, вот уже 
выходя на такие уровни, одному директору 
делать сложно. Тем не менее это возможно. 
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Недавно Росимущество запросило 
прогноз по дивидендным выплатам на бли-
жайшие три года. Менеджмент занял такую 
позицию: у нас в финплане есть только пони-
мание того, что будет в 2017, поэтому про 
2018 и 2019 мы Вам не скажем, тем более если 
мы это скажем отдельно взятому акционеру, 
это поставит в неудобную ситуацию других 
акционеров, а это прямое нарушение corpo-
rate governance в отношении других минори-
тарных акционеров.  

Поэтому я просто здесь хочу сказать о 
том, что, безусловно, независимый директор 
может ставить вопрос на повестку дня, он мо-
жет как-то консолидировать точки зрения. 
Но в любом случае без поддержки здесь как 
международных инвесторов и миноритар-
ных акционеров, так и, прежде всего, мажо-
ритарного собственника, эта тема дальше 
быстро не двигается.  

Вы дальше сами видите, сколько у нас 
в газетах про дивидендную политику: то со 
всех берем 50, то не со всех берем 50, то так, то 
сяк и т.д.  

И в этой части, возвращаясь к исход-
ному пункту, можно эти темы двигать. И 
даже когда недостаточно много действи-
тельно независимых в совете и т.д., и дальше 
мы выходим на такие фундаментальные раз-
вилки, но, в принципе, влиять на решение со-
вета, безусловно, можно, в том числе и по аб-
солютно производственным вопросам. Вот я 
просил совет, чтобы мы начали обсуждать 
тему о неавиационных доходах, потому что 
обычно авиаторы перевозят пассажиров из 
точки А в точку Б, а то, что у нас человек 9 
часов в воздухе может шопиться в интернете, 
какие-то другие дополнительные доходы 
можно собирать, эта тема не так активно об-
суждалось - мы будем дальше ее активно об-
суждать.  

По другим вопросам более важно об-
суждение на совете, а именно стратегия, биз-
нес-планы KPI, системы вознаграждения, ра-
бота с инвесторами – эти вопросы регулярно 
обсуждаются на совете. Что меня особенно 

радует, что еще в 2013 году я предложил, 
чтобы совет раз в полгода обсуждал взаимо-
действие со своими инвесторами, и с тех пор 
каждые полгода совет эту тему обсуждает, мы 
смотрим на то, как растет капитализация 
«Аэрофлота», рады, что она обогнала и Air 
France, и Turkish Airlines. Тема работы с инве-
сторами постоянно на радаре совета, и это 
для нас в целом очень большое достижение.  

По лучшим практикам по IR-работе, 
которая для нас важна, уже рассказал.  

Мы регулярно проводим собственный 
анализ нашего корпоративного управления. 
В этом году для нас это делала компания Price 
Waterhouse Coopers, которая смотрела на то, 
как мы внедряем кодекс. Надеюсь, что в сле-
дующем году это будет сделано в форме про-
фессионального аудита, то есть мы перешли 
к внешнему анализу нашего соответствия.  

Про управление казначейским паке-
том. Здесь уже говорилось о том, что у «Аэро-
флота» есть собственное положение о том, 
как казначейским пакетом управлять. Алек-
сандр попросил, чтобы я ее чуть-чуть про-
комментировал процедуру. Сейчас проце-
дура прописана так, что менеджмент предла-
гает совету кандидата, а совет обычно согла-
шается с этим кандидатом. И у нас в течение 
четырех лет на это кресло проходит Дмитрий 
Петрович Сапрыкин, Генеральный директор 
нашей ДЗО а/к «Россия».  

Я в этом году просто в индивидуаль-
ном порядке перед тем, как менеджмент рас-
сматривал кандидатуры, предложил менедж-
менту избрать все-таки независимого дирек-
тора. Я предложил трех коллег. Первый кол-
лега предлагался по квоте международных 
инвесторов – уважаемый шведский независи-
мый директор. Второго я предложил коллегу, 
который возглавлял компанию Turkish Air-
ways, сейчас вышел в отставку с этого поста, 
и он очень репутабельный глобальный из-
вестный авиатор. И третий коллега - это тот 
кандидат, которого сам менеджмент хотел 
еще 2014 году номинировать по спискам Ро-
симущества. И, соответственно, логика была 
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такая: коллеги, давайте не представителя ме-
неджмента, а кого-то из этих независимых 
менеджмент прономинирует, совет поддер-
жит, и тогда у нас улучшится практика.  

Действительно, времени было очень 
мало, я согласен с тем, что мы недостаточно к 
этому подготовились, но мы договорились о 
том, что в будущем эта практика тоже будет 
изменена, и компания сама этого хочет.  

И, завершая разговор об этом кейсе, хо-
тел сказать, что здесь, говоря в принципе об 
инструментах корпоративного управления, 
очень многое зависит от того, как мы дальше 
сами будем, как экспертное сообщество, как 
независимые директора, как сами компании 
будут пользоваться корпоративным управле-
нием как инструментом для дальнейшего 
развития бизнеса. Голова у менеджмента 
должна болеть о том, как взять японского пас-
сажира в Токио, довести его до Москвы, пере-
садить его, чтобы он долетел до Лондона, 
чтобы сделать это дешевле, чем прямой рейс 
японских авиалиний, чтобы он не испугался 
3 часа провести в Шереметьево и чтобы мы 
увеличивали глобальный международный 
трафик на фоне того, как на Ближнем Во-
стоке строится гигантский аэропорт. Сейчас 
Турция ведет аэропорт на 100 млн пассажи-
ров больше, чем вся мощность всего москов-
ского авиаузла, мы в глобальной конкурен-
ции. И менеджмент должен прежде всего ду-
мать, как создавать национальных чемпио-
нов.  

Что касается пользования корпоратив-
ным управлением как инструментом, я счи-
таю, что здесь очень важно, чтобы мы сами 
помогали компаниям видеть, в чем плюс кор-
поративного управления, как растет капита-
лизация, как с этого они получают свои до-
полнительные бонусы и дивиденды. Без доб-
рой воли компании эта вся тема не будет 
внедряться.  

Поэтому такие дискуссии, как сегодня, 
крайне важны и полезны. Надеюсь, кейс 
«Аэрофлота» показывает, что если компания 

сама хочет, то все будет двигаться правильно 
и позитивно.  

Кириллина В.Н.: 

Спасибо огромное. Я полагаю, что мы 
могли бы подумать, мы ждем предложений, 
от всех ждем предложений, как нам продол-
жить эту дискуссию, так как времени уже час, 
а у нас еще очень много вопросов, которые 
мы хотели бы обсудить. 

Я хотела бы предоставить слово Олегу 
Романовичу Федорову. Если можно кратко 
рассказать, почему происходит у Вас так, что 
Ваша компания по нашим результатам иссле-
дования имеет положительный позитивный 
опыт. 

 

Федоров Олег Романо-
вич, 

Член Совета директо-
ров «Алроса» 

 

Олег Федоров: 

Спасибо. По традиции хотел Филиппу 
сказать «алаверды». Обсуждая такие во-
просы, которые он поднял, всегда нужно ис-
пользовать сравнимость, то есть сказать, 
сколько во Франции, Германии, Италии в 
госкомпании иностранцев в совете директо-
ров и что они там рассматривают на этих со-
ветах директоров. Это было бы интересно, и 
большая ошибка, когда мы говорим о госсек-
торе, говорить одинаково о госкомпаниях и 
госсекторе. Как будто они все серенькие и 
одинаково плохенькие. У нас серьёзнейшее 
расслоения качества госкомпаний и в том 
числе корпоративного управления в госком-
паниях. По большому счету середняков нет. 
Есть компании, которые готовы быть лиде-
ром не только на российском рынке, но и на 
глобальных рынках. 

Роль независимого директора и совета 
директоров зависит, по моим оценкам, от 
двух вещей: 
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1. Это место совета директоров и 
его председателя в структуре власти, то есть 
принятии ключевых решений в данной ком-
пании. В госкомпаниях роль самого совета 
директоров и его председателя бывает очень 
разная.  

2. Общая культура корпоратив-
ного управления в госкомпаниях. Спрос на 
корпоративное управление, на его качество 
может присутствовать или отсутствовать. Как 
правило, это зависит от п. 1. 

Если формально сравнивать «Алроса» 
и «Россети», то в «Алроса» заседает ста-
бильно 50 раз в год, комитеты дают еще де-
сятки заседаний, в год рассматривается 200 
вопросов, то есть это работа, минимум на 
полставки. Если относится к этому серьезно, 
то это полноценное рабочее время, которое 
невозможно освоить, так как в совете от 5 до 
10 вопросов. 

Качественная мотивация менедж-
мента – ключевая вещь. Это еще лозунг 30-х 
годов. Это очень актуально и для госкомпа-
ний, тем более для крупнейших. 

Вопрос мотивации только-только стал 
поправляться в последнее время. У президен-
тов появились мотивации на КП и ДПР. Глав-
ный ее недостаток – это стратегия, а непуб-
личный документ. 

Независимый директор его видит и 
может дать интегральную оценку рынку, ак-
ционеры не увидят этот документ, он редко 
где у нас публикуется, если публикуется, то с 
изъятиями, так как там могут быть маркетин-
говые и коммерческие тайны и прочие вещи. 

У компаний очень разные стратегии 
по следующим вещам: кого они ставят в ана-
лог и чего хотят достичь. «Алроса» берет ли-
деров горнорудного рынка, ставит задачи до-
гнать и перегнать, догоняет и перегоняет, то 
есть является самой рентабельной горноруд-
ной компанией в мире. Вся выручка у нее за-
рубежная, в России мизерная – 1% продаж.  

«Россети» не ставят себе долгосрочных 
задач, утверждают на текущий год КП. Это 

уникальный случай, так как обычно утвер-
ждают на 5 лет. А «Россети» утвердили в се-
редине года. В этом году утверждают сейчас 
– конец первого квартала, начало второго. 
Если смотреть, на что они ориентируются, то 
они не хотят стать лидерами рынка, нет срав-
нимых компаний в России. На словах это 
есть, но, когда смотришь цифры, какая пла-
нируется рентабельность, какие капиталы, 
операционные удельные затраты, назвать их 
лидерскими очень сложно. Амбициозные за-
дачи не ставятся, и, соответственно, не дости-
гаются. За год это точно не достигнуть, это 
сложная задача. 

Третий вопрос заключается в том, 
насколько независимые директора могут 
влиять на принимаемые решения.  

Лучшая компания, которую я видел, – 
это аэропорт города Иркутск, 100% дочка. 
Это самый рентабельный в России аэропорт 
(в тройке самых рентабельных в России). Там 
было уникальное сочетание менеджмента, 
совета директоров, лучшая компьютериза-
ция всей работы наблюдательного совета. В 
Иркутске очень тяжелые активы. У гендирек-
тора уникальный контракт, очень серьезный 
процент от чистой прибыли – его бонус (до 
80% дохода). Там росла рентабельность высо-
кими темпами, когда он там работал, и 
наблюдательный совет ему очень помогал. 

Кириллина В.Н.: 

Спасибо, будем изучать опыт. Предла-
гаю перейти к дискуссии. В перспективе, воз-
можно, будем обсуждать взаимодействие 
бизнес-ассоциаций с публичными компани-
ями.  

 

Гусаков Владимир  
Анатольевич, 
 

Управляющий директор по 
взаимодействию с органами 
власти Группы «Москов-
ская Биржа» 
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Владимир Гусаков: 

После того, как я ознакомился с иссле-
дованием, хотел бы обратить внимание на 2 
момента: повышение активности профессио-
нальных инвесторов и эффективность stew-
ardship code.  

По поводу обзора Центрального 
Банка: хорошо, что он появился. Он появился 
на основании сделанных отчетов. Эмитенты 
раскрывали свои отчеты в соответствии с ко-
дексом.  

Я речь веду о круглом столе ОСР (15 
ноября), мы продлевали этот круглый стол, 
чтобы на нем раскрывать эти обзоры. Наде-
юсь, что и ЦБ ставит для себя такую же цель. 
И хотелось бы посмотреть динамику в 2015-
2016 гг.  

Еще одна цель круглого стола – рас-
крытие действительного состояния. 

 

Варварин Александр Вик-
торович, 

 

Вице-президент РСПП 
по корпоративным отно-
шениям и правовому 
обеспечению  

 

Александр Варварин:  

Хотел бы поблагодарить авторов ис-
следования. Очень интересно, некоторые по-
зиции хотел бы прокомментировать. Самый 
важный вывод, который содержится в иссле-
довании, – это информация о низкой актив-
ности миноритарных акционеров в части го-
лосования на собраниях акционеров. Сред-
ний уровень – 10-15% от free float – это мало. 
И здесь надо оценить, почему такое происхо-
дит. Может быть несколько причин: это и 
санкционное давление, негативная реакция 
к российскому фондовому рынку со стороны 
иностранных инвесторов.  

Имеет смысл посмотреть на деятель-
ность наших компаний, которые не всегда ак-
тивно работаю с миноритарными акционе-
рами. Так что та информация, которая содер-
жится в отчете, что фонды под управлением 
Black Rock нигде не голосовали на собраниях 
акционеров, кроме Сбербанка, она доста-
точно характерно указывает, что здесь у нас 
есть резервы для исправления ситуации. 
Сбербанк является самой активной компа-
нией по работе с миноритарными акционе-
рами, там на это тратиться огромное количе-
ство сил. Может, поэтому они и вытащили 
эти голоса на собрание акционеров, а другие 
компании не смогли это сделать. 

Еще один момент. Возможно, наше за-
конодательство не вполне либерально для 
иностранных инвесторов, я имею ввиду Фе-
деральный закон «О рынке ценных бумаг» и 
вступившее с 15.08.2015 года Указание Банка 
России, которое предусматривает обязатель-
ное раскрытие подробной информации о ре-
альных владельцах акций, то есть номиналь-
ные держатели должны раскрывать подоб-
ную информацию, в том числе и о владель-
цах депозитарных расписок. Возможно, про-
блема в том, что акционеры не очень хотят 
светиться на рынке. Либо там российские ак-
ционеры спрятаны за этими номинальными 
держателями, им легче вообще не голосовать 
в принципе, чем допускать раскрытие ин-
формации номинальными держателями. 
Надо здесь поставить четкий диагноз, чтобы 
понять, как эту проблему лечить.  

Также в исследовании я обратил вни-
мание на еще такой момент, как оценка уча-
стия министров в качестве председателей со-
вета директоров в описании совета директо-
ров. По мнению независимых директоров, 
достаточно позитивная оценка, но общение с 
коллегами из госкомпаний показывает, что 
не так все просто.  

Конечно, когда в совете директоров 
есть министр, это всегда хорошо. Можно об-
ратиться к человеку, который принимает ре-
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шения, но неформальное общение показы-
вает, что активность совета директоров очень 
сильно упала.  

И здесь нам надо смотреть не на субъ-
ективные, а на объективные критерии. И 
важно для всего профессионального сообще-
ства, которое объединяет независимых ди-
ректоров, оценить последствия вхождения 
чиновников именно на статус председателя 
совета директоров. 

Я сам всегда был категорически против 
вывода всех чиновников и министров из со-
става совета директоров, но на счет статуса 
председателя совета директоров нам надо 
провести исследование, получить информа-
цию об активности очных заседаний. Без-
условно, независимые директора являются 
самым главным двигателем развития корпо-
ративного управления в компании.  

Не могу не отметить беспокоящие тен-
денции. Сегодня на рабочей группе в Роси-
муществе рассматривается проект публич-
ной декларации на этот год по публичным 
целям Росимущества. Там написано, что Ро-
симущество ставит целью выдвижения неза-
висимых директоров не менее 50 %. В про-
шлом году чиновников должно было быть не 
более 30 %. Таким образом, характерная 
вещь, когда государство снижает для себя 
требования по выдвижению независимых ди-
ректоров в госкомпаниях. 

Есть еще два момента. Первое, проект 
постановления Правительства, который ак-
тивно обсуждается в Минэкономразвитии, 
вывешен на публичное рассмотрение 
(regulation.gov.ru) и предусматривает, что Ро-
имущество может самостоятельно выдвигать 
кандидатов в Совет директоров, минуя про-
цедуру отбора, если компания включена в 
прогнозный план приватизации и если она 
имела убытки по прошлому году. 

Не секрет, что у нас прогнозный план 
очень большой, туда включено огромное ко-
личество компаний. Мы все знаем, как этот 
прогнозный план годами исполняется, ско-

рее не исполняется в принципе. И с убыт-
ками у нас не так все хорошо, особенно с не-
крупными государственными компаниями.  

Думаю, что, если мы выведем большую 
часть проблемных компаний из публичной 
процедуры отбора независимых директоров, 
это совершенно не пойдет на пользу разви-
тия корпоративных отношений в компаниях. 

Второе, интересный законопроект по-
правок в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, который Минэкономразви-
тия сейчас разработало и активно продви-
гает, предусматривает административную 
ответственность в форме дисквалификации 
за нарушение профессиональным поверен-
ным условий договора с ним (между государ-
ством и профессиональным поверенным). 

Казалось бы, что тот контрагент, с ко-
торым заключен договор, должен иметь воз-
можность не пускать на этот рынок. Однако 
получается, что не решена проблема голосо-
вания по директивам - ответственность за это 
голосование. Закон требует возмещения 
убытков лицом, которое проголосовало, а то, 
что ты голосуешь по директиве, никак не 
освобождает тебя от ответственности. 

Так, директор может оказаться в ситуа-
ции, когда, с одной стороны, он должен про-
голосовать по директиве и взять на себя 
риски ответственности, либо, с другой сто-
роны, он может отказаться голосовать по ди-
рективе, но тогда он будет дисквалифициро-
ван. А дисквалификация, это не просто не-
возможность работать дальше в госкомпа-
ниях, это невозможность вообще дальше за-
нимать руководящие должности, в том числе 
в частных компаниях, входить в советы ди-
ректоров и прочее, то есть для независимого 
директора это крест на карьере. 

Нам надо вместе убедить Минэконо-
мразвития, что принимать такие решения 
преждевременно, особенно в связи с тем, что 
мы не решили проблему ответственности по 
директивам. 
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Интересны были доводы о том, что со-
веты директоров недостаточно активно иг-
рают роль в номинировании, выдвижении и 
отборе кандидатов. Абсолютно согласен, что 
здесь надо серьезно исправлять ситуацию. 
Мне кажется, самым правильным решением 
было бы принятие законопроекта, который 
давно подготовлен, в части предоставления 
советам директоров права самостоятельно 
номинировать кандидатов в состав совета ди-
ректоров. 

Еще важный вопрос, который был тоже 
поднят в исследовании, - это квазиказначе-
ские акции. В нем, правда, предложено отка-
заться от голосования квазиказначейскими 
акциями, но мне кажется, что не надо зани-
мать такую радикальную позицию. Понятно, 
что проблему квазиказначеских акций сей-
час решить не удастся, реализовать или изба-
виться от них в принципе. 

Надо повнимательней посмотреть 
опыт «Аэрофлота», который показывает, что 
даже при наличии квазиказначейских акций 
можно выстроить нормальный механизм ра-
боты с такими акциями, когда эти квазиказ-
наческие акции будут работать в интересах 
не только менеджмента, но и в интересах всех 
акционеров, в том числе по выдвижению кан-
дидатов в совет директоров и голосованию с 
учетом того, какую позицию займет совет ди-
ректоров материнской компании. 

Помимо этих принципиальных тези-
сов хотел бы прокомментировать такое важ-
ное направление, как перегруженность сове-
тов директоров. Знаем, что с 1 января всту-
пил в силу закон, который теперь не требует 
обязательного предварительного согласова-
ния сделок с заинтересованностью, но прак-
тика показывает, что компании не особо ста-
раются внедрять этот механизм. Все равно 
сделки с заинтересованностью выносятся на 
совет директоров, что перегружает советы 
директоров. 

И здесь нам надо бы изучить практику 
и понять, почему компании не используют 

новый механизм, который позволяет не вы-
носить на совет директоров, а продолжают 
старую политику. При такой загрузке сове-
тов директоров, в том числе в госкомпаниях, 
ожидать большой эффективности от совета 
директоров гораздо сложнее. 

Кириллина В.Н.: 

Спасибо большое, Александр Викторо-
вич. Это был взгляд РСПП на проблему, ко-
торую мы сегодня обсуждаем. 

Коллеги, мне хотелось бы еще попро-
сить выступить Швыркова Олега Георгие-
вича, который занимается не только вопро-
сами корпоративного управления, но и раз-
рабатывает у нас курс в ВШЭ. 

 

Швырков Олег Георгиевич, 

Директор по корпоратив-
ному управлению «Deloitte» 

 

 

 

 

Олег Швырков: 

Не разрабатывает, а три года успешно 
читает. Уважаемые коллеги, я буду краток. 

Несколько основных пунктов по ито-
гам исследования: 

1. Четвертый слайд презентации – 
круги, отражающие заинтересованность раз-
личных категорий инвесторов в конкретной 
проблематике корпоративного управления. 
Обращает на себя внимание кружок, обозна-
чающий интерес к тематике вознагражде-
ния, именно к этой тематике проявили инте-
рес преимущественно российские инвесторы 
(серый цвет кружка). Это важное наблюде-
ние. Оно разрушает традиционную пара-
дигму восприятия того, что основные риски 
корпоративного управления в ситуации кон-
центрированной собственности, тем более 
государственной, - это риски ненадлежащего 
влияния крупного собственника, а вопросы о 
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вознаграждении и прочие являются вторич-
ными. Нет, инвесторы видят в этом вопросе 
актуальность, они считают вопросы о возна-
граждении совета директоров и менедж-
мента (они здесь вместе рассматриваются) 
важными. И это важный сигнал. 

2. По тексту отчета. Обозначена 
проблема недостаточного вознаграждения 
совета директоров, это, собственно, и в вы-
ступлениях звучало. Добавлю к этому смеж-
ный фактор. В 2012 году мы делали исследо-
вание практики вознаграждения в публич-
ных компаниях. Примерно то же самое уви-
дели в госкомпаниях: в госкомпаниях возна-
граждения совета директоров ниже, чем в 
частных, а вознаграждение менеджмента 
выше, чем в частных. Это сочетание высокого 
вознаграждения менеджмента и низкого воз-
награждения совета директоров. Но, знаете, 
это как машина с дорогим двигателем и де-
шевыми тормозами - это нехорошее сочета-
ние. Нужно внимательно следить, как здесь 
будет меняться ситуация. 

3. Ценно наблюдение, что в ряде 
госкомпаний используется практика кратко-
срочных стимулов, краткосрочного преми-
рования в отношении членов совета директо-
ров. Это, безусловно, то, что не соответствует 
рекомендациям кодекса, и это тоже потенци-
ально не соответствует интересам акционе-
ров. Практикам необходимо внимательно 
следить за этим в будущем. 

4. Практически отсутствует про-
грамма долгосрочной мотивации менедж-
мента. И при этом в отношении менедж-
мента сохраняется практика квартального 
премирования, что также не рекомендуется 
кодексом и по большому счету является 
неким советским наследием. Мы хотим, 
чтобы менеджмент был мотивирован на ре-
зультаты, но, безусловно, не квартала. Это, 
кстати, стыкуется с выводами Банка России в 
отношении внедрения пункта 4.3.2. Кодекса, 
который описывает практику долгосрочного 
вознаграждения. Это один из наименее внед-
ренных принципов кодекса. 

5. Наконец, хотел бы обратить 
внимание на принятие 14 марта 2017 года Ев-
ропейским парламентом Директивы о пра-
вах акционеров, которая затрагивает не-
сколько интересующих нас сегодня тем. Это 
тема голосования инвесторами, там есть и 
привычные для нас вещи: идентификация 
акционеров, обязательство посредников 
идентифицировать посредников. Правда, 
для акционеров стоит лимит 0,5 %, то есть 
национальное законодательство может сде-
лать изъятие для акционеров, владеющих ме-
нее 0,5% акций. Это на усмотрение нацио-
нальных законодателей. В отношении управ-
ляющих компаний и институциональных 
инвесторов вводится обязательство раскры-
вать то, что называется engagement policy, то 
есть практику взаимодействия с эмитентами, 
в которые эти организации, соответственно, 
инвестируют. Engagement – это шире, чем го-
лосование. Результаты существенного голо-
сования (отличаются малозначимые и значи-
мые), когда пытаются определить критерий, 
тоже должны раскрываться. Таким образом, 
вводится обязательство для институциональ-
ных инвесторов управляющих компаний 
раскрывать, как они голосуют, что побуждает 
к более активному взаимодействию с компа-
ниями, к более активному голосованию. Там 
есть практика вознаграждения, которая за-
служивает изучения с точки зрения полез-
ного для нас опыта. И более изученная у нас 
тема - это практика сделок с заинтересован-
ностью.  

На этом все, спасибо большое! 

Кириллина В.Н.: 

Пожалуйста, вопросы. 

 

Гурьянов Денис Львович, 

Директор Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с акционе-
рами и инвесторами ПАО 
«Россети» 
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Денис Гурьянов: 

Сегодня много говорилось о повышен-
ной нагрузке советов директоров. Это дей-
ствительно присутствует. У нас достаточно 
много вопросов рассматривается на совете 
директоров. Однако проблема в том, что та-
кова компетенция совета директоров, и акци-
онеры часто не идут на снижение этой ком-
петенции. Более того, я сейчас говорю не про 
мажоритарных, а про миноритарных акцио-
неров. Например, мы владеем акциями до-
черних компаний и зачастую предлагаем 
нашим миноритарным акционерам снизить 
компетенцию совета директоров в уставах, 
чтобы снизить нагрузку на советы директо-
ров, но понимания в этом отношении не 
встречаем. Поэтому здесь нужно встречаться 
и договариваться, в том числе у государства 
должна быть позиция, что слишком большая 
нагрузка на совет директоров - это чрез-
мерно, и нужно, видимо, больше доверять 
менеджменту.  

И немножко информации. Чтобы не 
сложилось впечатление, что наши акции 
продолжают падать с 2015, за последний год 
у нас капитализация увеличилась: по обыч-
ным акциям мы выросли на 49 %, а по приви-
легированным - на 270 %. Скорее всего, Олег 
Романович просто не договорил до конца. 

И много системных вопросов, касаю-
щихся акционеров. Что касается утвержде-
ния ключевых показателей эффективности 
на год или долгосрочно, здесь вопросы, ско-
рее, не к менеджменту. 

Кириллина В.Н.: 

Спасибо. Может, дадим слово выступа-
ющим от инвесторов? 

Варварин А.В.: 

Просто реплика. С точки зрения инве-
стора, все, конечно, в деньги упирается. 
Можно внедрять, конечно, 200 лучших кор-
поративных процедур, формально соответ-
ствовать всем критериям – 10 независимых 
директоров, формально считающихся неза-

висимыми. Но, если у вас 80% денежного по-
тока идет в CAPEX (капитальные затраты, 
расходы на приобретение или обновление 
необоротных активов) и еще на какие-то 
цели и ничего не остается на дивиденды, все 
равно PE будет 1,5, как у «Россетей», или чуть 
больше, как у «Газпрома».  

У инвесторов бизнес в том, чтобы вы-
бирать недооценные акции, их покупать, пе-
реоцененные продавать, а в меньшей сте-
пени заниматься улучшением эффективно-
сти эмитентов. Поэтому инвесторы просто 
голосуют ногами, и Россия – это 0,5 % миро-
вого рынка, и есть тысячи компаний с отлич-
ным корпоративным управлением за грани-
цей. Их может сейчас купить любой студент 
с минимальной комиссией, и им гораздо 
легче это сделать, чем рассматривать с лупой 
и под микроскопом, как улучшается корпо-
ративное управление в России. В конечном 
итоге смотрят на то, куда идут деньги. Если 
они идут в capex, то компания работает на 
подрядчиков и решение народно-хозяй-
ственных задач. Если идут акционерам, то, 
соответственно, цена и капитализация на это 
реагирует. 

Кирилина В.Н.: 

Александр Викторович, очень пра-
вильное замечание. Оно позволяет говорить 
о том, что эта проблема нескончаема. Если 
брать акторов этого процесса, то с каждой 
стороны свое видение. 

 

Юдин Вадим Викторович, 

эксперт Института комму-
никационного менеджмента 
НИУ ВШЭ 

 

 

 

Вадим Юдин: 

Я не только преподаватель-эксперт 
Института коммуникационного менедж-
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мента, но и представитель консалтинга, биз-
неса, долго работал в банковском секторе. 
Сейчас выступлю как небольшой акционер 
нескольких компаний, которые здесь были 
перечислены, и, кстати, международных. 

Соглашусь с предыдущим выступаю-
щим, что инвестор выбирает не российские 
компании, даже публичные, а, скорее, зару-
бежные. Почему это происходит? 

Хороший и профессиональный слайд 
«Оценка восприятия инвесторами качества 
КУ». Обратите внимание, что все компании 
получили 3 по 5-бальной системе, но все ком-
пании прошли через процесс приватизации, 
ни одна компания не была создана с нуля. 

Когда сравниваем корпоративное 
управление в западной практике, там корпо-
ративное управление относится к публич-
ным компаниям, которые создавались с нуля 
и росли. Мы же живем в другой реалии, и пы-
таемся применить подходы корпоративного 
управления к компаниям, которые прошли 
через процесс приватизации. Есть существен-
ная разница в подходах. Акционеры, в том 
числе государство, решают свои задачи, не 
только задачи максимизации и получения 
чистой прибыли, а в том числе и социальные 
задачи.  

В западной практике по-другому. Там 
чистая прибыль, там стоимость акций и 
управленческие решения намного более 
прагматичны. Имело бы смысл посмотреть 
такие компании как Yandex, Mail Group, то 
есть те компании, которые действительно 
были созданы как акционерные общества. 

Это просто как ремарка, идея. 

Кириллина В.Н.: 

Спасибо большое. Последний вопрос. 

Из зала: 

У меня больше вопрос к представи-
телю ЦБ и «Московской Биржи». Много сил 
вложено в Кодекс корпоративного управле-
ния. Мне кажется, что ЦБ применяет поли-
тику кнута и пряника. Если компания не 

применяет Кодекс корпоративного управле-
ния, то никакие санкции не действуют. Хотел 
уточнить по этому поводу. 

Якушин А.Ф.: 

Спасибо за вопрос. Это вполне осо-
знанная политика. Мы всегда рассматривали 
кодекс как документ, который акционерные 
общества должны сами внедрять на основе 
того, что те принципы, которые в нем зало-
жены, влияют, первое, на эффективность 
собственной деятельности компаний, и, вто-
рое, эти взаимоотношения с акционерами и 
инвесторами. Было исследование о том, что 
внедрение принципов кодекса влияет поло-
жительно, у него есть корреляция с капита-
лизацией компанией. Поэтому, собственно, 
вполне целенаправленная политика, и мы ее 
не планируем менять. Кодекс – это рекомен-
дуемый документ. Вопрос в том, что не явля-
ется рекомендуемым. Это принцип «соблю-
дай или объясняй». Мы его используем, когда 
существуют требования именно объяснить, 
почему акционерному обществу на конкрет-
ном этапе развития подходят те или иные 
практики, которые изложены в кодексе и ко-
торые мы считаем одними из лучших к при-
менению. 

Соответственно, вполне может полу-
читься, что для определенной компании в 
определенных условиях тот или иной прин-
цип не применим, им выгодней применять 
нечто другое. В связи с этим мы и говорим, 
что это рекомендуемый документ. 

То, что мы требуем, чтобы компания 
объяснила, почему она делает именно таким 
образом, чтобы акционеры и инвесторы ви-
дели, что компания заботится о том, чтобы 
внедрить те практики корпоративного 
управления, которые в конкретной ситуации 
были бы лучше и для акционеров. 

Из зала: 

Просто складывается впечатление, что 
компании из списка не заинтересованы в ка-
питализации и эффективности.  
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Якушин А.Ф.:  

Это немножко другая проблема. 

Из зала: 

Как сделать разворот в сторону мино-
ритарных акционеров? 

Гусаков В.А.: 

Вообще, это забота не регулятора, а за-
бота акционеров, в первую очередь мажори-
тарных, в том числе и государства. Это мой 
личный опыт работы в госкомпаниях и т.д. 

Обязательность выполнения рекомен-
даций кодекса – это довольно частая, но не-
верная постановка вопроса, потому что реко-
мендации – это не требования. Хотя зарубеж-
ный и российский опыт показывает, глядя на 
кодекс корпоративного поведения и на ра-
боту, когда она велась достаточно интен-
сивно с 2005 по 2010 годы, по переработке ко-
декса, очень много, что было создано, осо-
бенно из раздела защиты прав инвесторов. 
Многое не попало в кодекс, поскольку ушло 
в регулирование. То есть из кодекса 2002 года 
что-то попало в работу, и многое находится в 
теле законодательства, в теле нормативных 
актов. 

Кодекс описан как набор рекоменда-
ций, в первую очередь для публичных ком-
паний, то, что мы сегодня здесь обсуждаем, в 
чем плюс, здесь как раз ровно те, про которые 
это написано на самом деле. Есть еще тысяча 
компаний, которые это не применяют в пол-
ном объеме.  

То, что считается, в том числе и мегаре-
гуляторами, это в целом сообщество на самом 
деле. И я бы сказал, не только кодекс (его 
точно принимали, обсуждая со всеми), но 
даже регулирование тоже принимается. Есть 
так называемое общественное обсуждение и 
пр. Все-таки такой иногда он жестковатый, 
но предполагает консенсус. Принимается ре-
шение по регулированию, то есть в требова-
нии листинга «Московской Биржи» жесткие 
требования заложены. 

Это воспринимается конструктивно. 
Есть некая планка, до которой надо допрыг-
нуть. Кстати, всем кодексом не только мега-
регулятор занимался, но и сотрудники 
ФСФР (Федеральная служба по финансовым 
рынкам). 

А то, что создан документ, который, 
во-первых, действительно про полезные 
практики, конструктивные и действенные, - 
в нашем понимании практически все. 

Важно то, что не только написать не-
кую декларацию, а через пару лет сказать: 
«вот мы написали, и все это невыполнимо, то 
ли себя высекли, то ли непойми-чего». 

Это вещи достижимые, если говорить 
про волю акционеров, опять же, не регуля-
тора в данном случае, а именно акционера. 
Спирин ушел. Есть там группа из Открытого 
Правительства, которые в твердой памяти по 
решению других 13 компаний достаточно в 
жестком режиме приведет к плану-графику. 
А не как было 13 февраля: принять решение 
2014 года на том же заседании, когда одоб-
рили правление, и сказать, чтобы госкомпа-
нии выполняли в полном объеме. 

Удалось мне снять это странное реше-
ние с повестки. Ведь не выполнишь кодекс в 
полном объеме, это и не требуется. Тем более 
все госкомпании, которые почти ГУПы (госу-
дарственные унитарные предприятия) или 
вчерашние ГУПы. Нет такой задачи. Кодекс – 
это ориентир. Для крупной компании ориен-
тир. Многим на вырост, оттуда можно брать 
практики. Кто желает иметь средства коллек-
тивных инвесторов в своей компании, те 
стремятся в первый лист. Это довольно сба-
лансированная система. И все-таки главное в 
этой системе – акционер. 

В моем понимании у нас достаточно 
защищены права акционеров. Решения при-
нимают акционеры, у них есть возможность 
выразить свое мнение. 

Мой личный опыт: для крупных кор-
пораций рекомендации кодекса в части 
надлежащего корпоративного управления 
являются сильным инструментом даже для 
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генерального директора при взаимодей-
ствии с махиной ДЗО (дочерние и зависимые 
общества). 

Я порадовался тому факту (меня это 
нисколько не удивило), что акционеры уде-
ляют большое внимание системе внутрен-
него аудита. На мой взгляд, эта конструкция 
является ключевой. В моей практике эти си-
стемы очень помогали в разных обществах, 
спасали от серьезных бед.  

Кириллина В.Н.: 

Спасибо. Сегодня поставлено много 
вопросов для следующего обсуждения. Мы 
выдержали трехчасовое обсуждение, следо-
вательно, можно сделать вывод, что эта тема 
интересна, эта тема актуальна. В дальнейшем 
мы будем проводить подобные круглые 

столы, будем приглашать представителей 
Минэкономразвития. Я бы попросила всех, 
кто выступил, кто не выступил, поскольку мы 
в одной лодке, дать нам свои предложения по 
совершенствованию корпоративного управ-
ления, и какие мероприятия мы можем сов-
местно проводить, учитывая экспертный со-
вет, который есть в Вышке и который позво-
ляет нам вместе вырабатывать определенные 
правила, подходы и позиции. Это тоже имеет 
отношение к прозрачности, цивилизован-
ным подходам к повышению эффективности 
корпоративного управления. 

Полное исследование опубликовано у 
нас на сайте. Всех благодарю. Ждем ваших 
пожеланий и рекомендаций. Всего Вам доб-
рого! 
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GR-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФУНКЦИЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Ложевский И.А., Майборода М.А.2 

 

Нарастание глобализации, информатизации и постоянное изменение экономической 

действительности ведут к модификации взаимоотношений бизнеса, власти и общественного 

сектора. Трансформируются как границы между обществом и государством, так и система 

управления их взаимодействием, что ведет к поиску бизнесом и НКО новых механизмов 

управления взаимодействием с органами власти и совершенствованию уже существующих 

систем GR-менеджмента, выстроенном в компаниях. В данной статье авторы раскрывают эко-

номико-управленческую сущность GR-менеджмента, как одной из функций топ-менедж-

мента, а также вырабатывают определенный механизм, призванный обеспечить реализацию 

целей компании через совершенствование процесса взаимодействия с государством.  

Ключевые слова: 

GR-менеджмент, топ-менеджмент, GR-служба, взаимодействие бизнеса и власти, технологии, Gov-

ernment Relations.  

 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЩЕМ МЕ-

НЕДЖМЕНТЕ, СВЯЗЬ С ВНЕШНЕЙ СРЕ-

ДОЙ 

Модернизация общества, как переход 

от одной формы его существования к другой 

посредством проведения реформ и иннова-

ций, сопровождается появлением новых со-

циальных слоев и групп в системе стратифи-

кации, в том числе менеджеров. 

                                                             
2 Ложевский Игорь Арнольдович – PhD, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и 
власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: GR@hse.ru. 
Майборода Мария Александровна – студентка факультет коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-
mail: mma.sochi@gmail.com. 

Широкомасштабные реформы, проис-

ходящие в России и ее регионах, привели к 

трансформации социально-структурных от-

ношений, перераспределению власти, воз-

никновению многообразия форм собствен-

ности, возрождению предпринимательства, 

становлению институтов рыночной эконо-

мики, в том числе и менеджмента, как прин-

ципиально иного подхода к управлению, со-

ответствующего рыночным условиям. Каче-

ственные изменения принципов управления 

АКТУАЛЬНО 
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и механизма распределения властных полно-

мочий в свою очередь вызвали необходи-

мость формирования социального слоя ме-

неджеров. 

Менеджмент как профессиональный 

вид деятельности по управлению людьми в 

отраслях экономики, где предполагается по-

лучение прибыли как конечного результата, 

подразумевает наличие субъектов управле-

ния – менеджеров. Менеджеры в нашем по-

нимании – руководители рыночного типа, 

работа которых направлена на объект – хо-

зяйственную деятельность организации. Они 

возглавляют коммерческие организации, вы-

полняя управленческие функции и прини-

мая стратегические решения.  

Поэтому решения менеджеров, как и 

решения политических деятелей, могут вли-

ять на жизнедеятельность отдельных инди-

видов, регионов и государств в целом. Они, 

как субъекты хозяйствования, обеспечивают 

оптимальное решение всего комплекса стоя-

щих перед ними задач, играют значитель-

ную роль в социально-экономическом разви-

тии общества и являются движущей силой 

модернизационных процессов.  

Актуальность этого тезиса в том, что в 

качестве одной из причин стабилизации эко-

номической ситуации после дефолта 1998 г. в 

РФ отмечается приход в производящие от-

расли менеджера-предпринимателя, вытес-

няющего неэффективного собственника 

(государство) предыдущего периода. С этого 

периода, на наш взгляд, происходит легити-

мация и институционализация как сферы 

менеджмента, так и формирования слоя ме-

неджеров в российском обществе. Поэтому 

именно от профессионально-квалификаци-

онного потенциала менеджеров зависит со-

здание более действенной системы управле-

ния в современной российской экономике. 

Они потенциально могут создавать условия 

для более эффективной реализации челове-

ческого капитала в процессе взаимодействия 

с властью и бизнесом. 

Рыночная модель хозяйствования, 

осваиваемая российской экономикой, предъ-

являет новые требования к руководителям 

высшего звена коммерческих организаций, к 

характеру решаемых ими задач и способам 

их достижения. Возникновение этих требова-

ний вызвано глубокими объективными при-

чинами, вытекающими из сути тех измене-

ний, которые связаны с характером внешней 

и внутренней среды жизнедеятельности 

предприятий в условиях нарастающей кон-

куренции и ускорения инновационного раз-

вития мирового хозяйства. Именно поэтому, 

исследование условий и факторов роста эф-

фективности управленческого труда в ком-

мерческих организациях представляется, как 

никогда, актуальным. 

В отечественной научной и деловой 

литературе в настоящее время отсутствует 

четкое определение самого понятия «топ-ме-

неджер» [30], которое происходит от англий-

ского термина «top-manager» (топ-менеджер, 

руководитель высшего уровня). Недостаточ-

ная разработка данной тематики, отсутствие 

четкого выделения данной социально-про-

фессиональной группы в нормативно-право-

вых актах и статистических материалах, от-

личия в корпоративном управлении россий-

ских и иностранных организаций, в то же 

время тот факт, что сегодня топ-менеджеры 

сформировали достаточно устойчивый и 

обособленный сегмент рынка труда со сво-

ими особенностями и отличиями от осталь-

ных наемных работников, обусловили инте-

рес к данной теме.  

Известно, что топ-менеджер является 

центральной фигурой компании. Именно он 

призван организовывать и успешно продви-

гать ее бизнес. В качестве топ-менеджеров мо-

гут выступать президенты или генеральные 
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директора, а также руководители управляю-

щей компании в крупных корпорациях или 

холдингах. Кроме перечисленных вариантов 

известны случаи, когда компанией управ-

ляла команда топ-менеджеров, разделивших 

между собой полномочия. 

ДИЛЕММА УПРАВЛЕНИЯ. КОНФИГУРА-

ЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В прошлом в теории менеджмента 

большое внимание уделялось вопросу кон-

фигурации управленческих систем. Хотя в 

ходе исследований выяснилось, что отноше-

ния между стратегией и структурой не столь 

просто упорядочить, как между целями и 

средствами, все же сохранялась твердая убеж-

денность, что успех предприятию могут 

обеспечить только консистентные, то есть ло-

гически увязанные или, по крайней мере, 

внутренне непротиворечивые, конфигура-

ции менеджмента. С появлением же систем-

ной теории стало ясно, что современный ме-

неджмент частично должен подчиняться со-

ображениям внешней рациональности, кото-

рые логически сложно согласовать с умозри-

тельно сформулированными целями пред-

приятия. Все чаще и чаще управленческая 

система вынуждена строиться с оглядкой на 

средства достижения целей и внешнюю 

среду, когда стратегия и структура должны 

отчасти следовать весьма разной логике. Во-

прос в том, каким образом в рамках одной си-

стемы менеджмента могут быть выстроены 

отношения между внутренней ориентацией, 

то есть на цели, и внешней, то есть на сред-

ства их достижения. 

К элементам системы «менеджмент» 

[32] обычно относят политику, планирова-

ние, организацию и потенциал (главным об-

разом персонал). Структурная расстановка 

этих элементов составляет конфигурацию 

системы управления. Поэтому интерес иссле-

дователя расширяется от простого отображе-

ния отдельных элементов до анализа отно-

шений между ними. История теории ме-

неджмента является, по сути, историей раз-

вития конфигурации и типов систем управ-

ления. 

Современные подходы к менеджменту 

в рамках моделей «система (цели) – окружа-

ющая среда (средства)» все еще характеризу-

ются стремлением выпутаться из ситуации, 

сопутствующей данной дилемме. Хотя и об-

щепризнано, что внутренняя консистент-

ность управленческой системы при одновре-

менной «конгруэнтности» с условиями 

внешней среды отнюдь не является само со-

бой разумеющейся нормой, весьма распро-

странено стремление сохранить в силе или 

восстановить консистентность менеджмента 

пусть даже путем приспособления ситуации 

(а не адаптации к ней). Это связано, прежде 

всего, с убежденностью, что логическая кон-

систентность выступает непременным при-

знаком мышления категориями целей и 

средств, а это в свою очередь является вопло-

щением экономической рациональности ме-

неджмента. Поэтому вполне закономерно, 

когда исследования в области менеджмента 

направлены в первую очередь на поиски ме-

тодов, которые позволяют системе «предпри-

ятие» лучше приспосабливаться к внешним 

условиям выживания, не разрывая логически 

консистентных целевых отношений.  

Конвенциональные подходы к преодо-

лению этой проблемы ориентированы пре-

имущественно на сами элементы системы 

управления, а не на отношения между ними. 

Основное внимание обращается на то, чтобы 

адаптировать политику, планирование, орга-

низацию и потенциал к новым условиям та-

ким образом, чтобы каждый из элементов по 

возможности способствовал достижению за-

ранее сформулированной цели (например, 

увеличению прибыли). Добиваются этого, в 
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частности, посредством гибридизации и кон-

диционализации управленческих систем. 

До последнего времени методы ана-

лиза конфигурации менеджмента основное 

внимание уделяли отображению отдельных 

элементов менеджмента, а их связи рассмат-

ривались как некая принципиальная (логи-

ческая) данность. Современные подходы ста-

вят под сомнение такое положение, особенно 

это касается отношений между элементами 

управленческих систем. Как отмечено выше, 

считавшийся ранее успешным образец кон-

систентности координации в рамках схемы 

«цели – средства» для объяснения связей 

между «стратегией» (политика и планирова-

ние) и «структурой» (организация и персо-

нал) больше не работает достаточно эффек-

тивно. Наблюдается явный перекос в сторону 

«средств» при относительном снижении 

роли «целей», в результате чего стала подвер-

гаться сомнению некогда считавшаяся 

незыблемой иерархия элементов управле-

ния: от политики к планированию, далее к 

организации и, наконец, к персоналу. Это ве-

дет, прежде всего, к выравниванию значимо-

сти элементов управленческих систем.  

Возможности разрешить таким спосо-

бом проблему дилеммы менеджмента оста-

ются ограниченными, так как «уравниловка» 

элементов управленческой системы также яв-

ляется примером идеализации отношений 

между ними, что, безусловно, не отражает ре-

альную ситуацию. Вместо этого назревает 

необходимость в так называемом компенса-

торном балансировании отношений между 

элементами в управленческой системе, учи-

тывающем напряженность этих отношений. 

В общепринятом смысле, под баланси-

рованием понимают достижение равновес-

ного состояния двух противодействующих 

сил, каждая из которых оценивается принци-

пиально положительно и ни от одной из ко-

торых нельзя отказаться в течение длитель-

ного времени. При балансировании системы 

менеджмента речь идет, с одной стороны, о 

«разделении труда» между принципиально 

равноправными элементами управления (по-

литикой, планированием, организацией, 

персоналом). С другой стороны, сами эти 

элементы могут восприниматься также в ка-

честве систем, состоящих из более мелких 

элементов, поэтому и здесь вопрос может сто-

ять о внутреннем «разделении труда» в рам-

ках отдельных элементов менеджмента.  

Многие «гибриды» при ближайшем 

рассмотрении оказываются не «однотон-

ными», консистентно смешанными типами 

менеджмента, а пестрыми, чреватыми напря-

женностью системами. Уже давно отмеча-

лось, что организационная многозначность 

может быть компенсирована с помощью со-

ответствующих кадровых решений (развитие 

персонала, подбор кадров), а затрудняющие 

координацию производные механизмы мно-

гомерной организации – путем встречной 

расстановки кадров. Если, например, эле-

менты «планирование» и «организация» но-

сят более или менее открытый характер, то 

им можно противопоставить традиционную 

кадровую политику, ориентированную на 

жесткие и закрытые правила. 

В табл. 1 представлены комбинацион-

ные возможности менеджмента. 

 Компенсационные возможности 

внутри отдельных элементов менеджмента 

будут привлекать к себе все больше внима-

ния. Так, в рамках элемента «организация» 

может быть поставлен вопрос о том, какую 

роль в решении дилеммы «открытость – за-

крытость» должен играть оперативный уро-

вень (организация производственных опера-

ций), а какую – стратегический (организаци-

онная структура) или как эта задача должна 

быть увязана со степенью организованности 

и организационной формой. 
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Для зондирования комбинационных 

возможностей в отношении управленческих 

переменных требуется логически унифици-

рованное и полное описание хотя бы основ-

ных элементов конфигурации менеджмента, 

то есть политики, планирования, организа-

ции и потенциала, которые в данной работе 

не будут рассматриваться в деталях. Вместо 

этого компенсаторные рамки будут пред-

ставлены только в форме примеров. Основ-

ной вопрос в том, чтобы установить, какие от-

правные точки имеются для открытия и за-

крытия системы по четырем главным элемен-

там менеджмента. 

Если теперь спроецировать приведен-

ные в табл. 1 альтернативы на систему ме-

неджмента, то получится (в качестве при-

мера) картина, представленная в табл. 2. 

 На рисунке 1 представлены два ба-

ланса (А и В), которые можно рассматривать 

в качестве функционально эквивалентных 

конфигураций. Степень открытости каждого 

элемента в отдельности выражается произве-

дением расстояний между ними и осями ор-

динат и абсцисс. В соответствии с этим эле-

мент «потенциал» (персонал) в системе А 

значительно более открыт, чем в системе В, 

где в свою очередь наблюдается более силь-

ная открытость организационной струк-

туры. Размер площади системы свидетель-

ствует о степени ее общей открытости, а ее 

форма указывает на специфическое функци-

ональное решение. Вопрос в том, можно ли 

 

 

Рисунок 1. Примеры балансирования (А и В) системы менеджмента 
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(а если можно, то каким образом) на базе та-

кой посылки разработать теорию типов, ко-

торая могла бы помочь принимать «правиль-

ные» конфигурационные решения в поле 

напряженности между открытостью и закры-

тостью системы. 

Чтобы получить ответ на этот вопрос, 

нужно прежде всего указать, что игровое про-

странство для функционально эквивалент-

ных комбинаций зависит от выбора крите-

риев «правильности» (например, максимиза-

ция прибыли или выживание) и что оно тем 

шире, чем больше напряженности допуска-

ется в сфере менеджмента. Полная закры-

тость (фиксация цели) и полная открытость 

(адаптация) исключают наличие игрового 

пространства. Вначале таким образом стоит 

нормативная проблема: следует ли вообще 

создавать состояние напряженности между 

системной закрытостью и открытостью, 

иначе говоря, в какой мере есть готовность 

открыть систему с целью ее сохранения, а 

значит, и частично изменить свое представ-

ление об успехе (например, от «максимума 

прибыли» к «прибыли в более отдаленной 

перспективе с использованием сопутствую-

щих обстоятельств»). Эта проблема должна 

решаться на уровне конституирования си-

стемы. 

В то время, как рассмотренные выше 

конвенциональные подходы конфигурации 

менеджмента (гибридизация и кондициона-

лизация) направлены на то, чтобы устранить 

или обойти возникающую при известных об-

стоятельствах напряженность, компенсатор-

ное балансирование, наоборот, стремится к 

тому, чтобы сохранить ее и использовать пу-

тем разложения на отдельные субобласти 

напряженности. Это относится как к «внут-

ренней жизни» отдельных элементов ме-

неджмента, так и к связям между ними. 

В последнее время в немецкоязычных 

странах все же появляются публикации по 

вопросам, как дилеммы управления, так и 

конфигурации менеджмента, что свидетель-

ствует об определенном изменении образа 

мышления исследователей. Однако, по-

прежнему, отсутствует системная и аргумен-

тированная связь между обеими темами, ко-

торая должна быть положена в основу новой 

теории менеджмента. Даже в США, несмотря 

на относительно большое количество публи-
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каций по теме конфигурации и многочис-

ленные признания важности контроля над 

противоречиями в сфере менеджмента, про-

гресс в этом деле весьма незначителен. 

Первая причина подобного застоя кро-

ется уже на терминологическом уровне. Пока 

управленческие элементы (политика, плани-

рование, организация и потенциал) в каждом 

случае описываются собственными терми-

нами, сравнение между ними провести 

трудно, а спектр их взаимных компенсацион-

ных возможностей можно определить весьма 

неполно. Поэтому требуется дальнейшее 

уяснение управленческой терминологии и 

оценок с целью достижения большей сопо-

ставимости.  

Вторым препятствием в создании но-

вых управленческих стратегий является ши-

рочайший спектр возможностей в комбини-

ровании элементов менеджмента. Пока этот 

спектр не будет сведен к ограниченному ко-

личеству типичных конфигураций менедж-

мента, разработка информативной теории 

менеджмента невозможна. Ни нереалистич-

ные логические идеальные типы, ни реаль-

ные, опирающиеся на факты типы систем ме-

неджмента не в состоянии разрешить ди-

лемму управления. 

Большую перспективу на успех имеет 

подход, согласно которому, логической от-

правной точкой конфигурации менедж-

мента («отображение») становится ситуация 

(например, рынок, политика). Ситуативная 

теория конфигурации должна для каждого 

из четырех элементов менеджмента логиче-

ски обосновать, насколько можно допустить 

целевую ориентацию (например, при найме 

персонала) и в какой степени следует подда-

ваться давлению со стороны окружающей 

среды (например, рынка). При этом можно 

было бы выявить, что организационная 

структура должна «открываться», а планиро-

вание и персонал, наоборот, оставаться отно-

сительно «закрытыми», то есть подчиняться 

целевой логике. 

Рисунок 2. Американская практика рассмотре-

ния управления, как менеджмента, исходит из 

прагматизма, как национальной черты. 

 

 Эволюция управленческих отноше-

ний, в процессе которой менеджеры обрели 

черты социального слоя, занятого управлен-

ческим трудом, обладающего определен-

ными профессиональными и статусными 

признаками, имела несколько этапов. Управ-

ленческий труд появился с тех пор, как люди 

стали объединяться в группы для достиже-

ния определенных целей. Даже в самых древ-

них обществах требовались люди, которые 

координировали и направляли деятельность 

по сбору пищи, строительству жилья и пр. 

Начиная с философов античной Греции, 

This concept from Richard Rohr, a Franciscan
priest. His point is that people who live at the edge
of the inside have crucial roles to play. As he
writes in his pamphlet «The Eight Core
Principles», when you live on the edge of any
group, «you are free from its central seductions,
but also to hear its core message in very new and
creative ways».

A person on the edge of inside knows how to take
advantage of the standards and practices an
organization but not be soned. Rohr writes, “You
have learned the rules well enough to know how
«break the rules properly», which is not really to
break them at all, but find their true purpose: «not
to abolish the law but complete it».

The person on the edge of inside is involved in in
constant change. The true insiders are so deep
inside they often get confused by trivia and locked
into the status quo. The outsider is throwing
bombs and dreaming of far-off transformational
revolution. But the person at doorway is seeing
constant comings and goings. As Rohr says, she is
involved in a process of perpetual transformation,
not a belonging system. She is more interested in
being a searcher than settler. being a searcher than
settler.being a searcher than settler.
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мыслители пытались дать теоретическое 

обоснование необходимости и сущности 

управления в обществе. Первые примеры 

осознанного менеджмента имели место уже в 

IV тыс. до н. э. с появлением первых центра-

лизованных органов власти в Самарии и 

Египте [9]. 

 

В любой организации есть люди, кото-

рые являются центральным звеном управле-

ния. Эти «Insiders» [9] («инсайдеры») явля-

ются главными и ответственными за поддер-

жание стабильности и отлаженной работы 

структуры предприятия.  

Так же есть «Outsiders» («аутсайдеры»). 

Они создают условия для борьбы организа-

ции за свое место на рынке. Они не влияют 

на организационную структуру предприя-

тия, осуществляют попытки влияния на ком-

панию в целом извне. 

Но есть и третья позиция в любой ор-

ганизации: те, кто находятся «at the edge of 

inside» [55] («на краю внутри»). Эти люди 

находятся в организации, но они не подчи-

нены ей. Это Топ-менеджеры, которые и со-

ставляют пограничный слой любой органи-

зации. Они работают на границе, и взаимо-

действуют с внешней средой и создают необ-

ходимые условия для дальнейшего роста и 

продвижения компании в целом. 

Существует много критики и отсут-

ствует полная толерантность по отношению 

к людям, которые осуществляют деятель-

ность согласно термину «at the edge of inside». 

Но сейчас, как никогда, нам нужны люди, ко-

торые имеют смелость жить «at the edge of 

inside», которые не равнодушны к своим ко-

паниям и организациям настолько, что они 

могут здраво критиковать и вводить необхо-

димые перемены, понимая, что это позволит 

выйти на новый уровень роста. 

КОНЦЕПТУПЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТОП-МЕ-

НЕДЖМЕНТА КАК ПОГРАНИЧНОГО 

СЛОЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Если отталкиваться от теории, топ – 

это, прежде всего, наемный руководитель, 

однако, за частую, этим термином называют 

и собственников. Топ-менеджер – это чело-

век, который отвечает за все происходящее, 

будь то отдельная компания или крупное 

подразделение. Топ-менеджмент – это ис-

полнительная власть в бизнесе. 

Роль управляющих в развитии струк-

туры, по мнению историка экономики Аль-

фреда Чандлера, является центральной: «Ви-

димая рука менеджмента заняла место неви-

димой руки рыночных механизмов в коорди-

нации потоков и распределении ресурсов во 

многих отраслях современной промышлен-

ности». Чандлер выделяет в структуре боль-

шого коммерческого предприятия: 

• центральный офис с функцио-

нальными отделами для управления долго-

срочными перспективами компании (топ-ме-

неджмент); 

• децентрализованные подразде-

ления для работы с повседневным производ-

ством – средний и низовой менеджмент. 

Insiders and outsiders are threatened by those
on the other side of the barrier. But a person on
the edge of inside neither idolizes the Us nor
demonizes the Them. Such a person sees
different groups as partners in a reality that is
paradoxical, complementary and unfolding.

But the person on the edge of inside can see
reality clearly. The insiders and the outsiders
tend to think in dualistic ways: us versus them;
this or that. But, as Rohr would say, the
beginning of wisdom is to fight the natural
tendency to be dualistic; it is to fight the natural
ego of the group. The person on the edge of
inside is more likely to see wholeness of any
situation. To see how us and them, which seem
superficially opposed, are actually in
complementary relationship within some larger
process.
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Чандлер считает, что это элементы 

процесса специализации функций как ос-

новного средства развития структуры, при-

чем возникают решающие различия между 

главным офисом и подчиненными подразде-

лениями и отделами [14]. Каждое из них 

имеет определенную функцию, и одна из ос-

новных причин успеха такого типа струк-

туры в том, что от повседневных операций 

совершенно устранены те административ-

ные работники (топ-менеджмент), которые 

ответственны за долгосрочное планирование 

и оценку деятельности. 

Значение этого разделения в том, что 

оно дает этим сотрудникам время, информа-

цию и психологическую ответственность за 

долгосрочную деятельность. Таким образом, 

Чандлер четко отделяет топ-менеджмент от 

низового и среднего менеджмента, уводя 

высших руководителей от повседневных опе-

раций (операционной деятельности) и наде-

ляя их функциями долгосрочного планиро-

вания и оценки деятельности. 

Важная особенность: деятельность топ-

менеджмента, как часть общего менедж-

мента, рассматривается исключительно в 

рамках фирмы, в ее внутренней структуре. 

Это связано с тем, что в классическом и после-

военном научном менеджменте организации 

рассматривались, как закрытые системы, что 

позволяло упростить проблему и эффек-

тивно использовать методы количественного 

анализа при отсутствии внешних воздей-

ствий. 

Общий менеджмент развивался 

внутри организации, и вектор его развития 

был направлен изнутри и вовнутрь. В начале 

ХХ в. управление организацией осуществля-

лось во внешних ламинарных потоках, «на 

протяжении 75 лет под менеджментом в 

первую очередь подразумевалось управле-

ние стабильно действующей компаний» [11], 

что позволяло менеджменту сосредоточиться 

на работе с командой внутри организации. 

Руководство внутренней деятельно-

стью было новой и сложной областью зна-

ния, а развитие новых направлений давало 

ощутимые результаты. Именно внутри орга-

низации исследователи находили источники 

повышения эффективности менеджмента. 

Школа научного управления сосредоточи-

лась в основном на задачах и технологиях 

управления, школа административного 

управления – на создании структуры, кото-

рая должна была обеспечить достижение це-

лей организации, школа человеческих отно-

шений – на людях в организации. «По сути 

дела, вклад каждой школы оценивали с точки 

зрения повышения эффективности достиже-

ния целей организации» [22]. Таким образом, 

все усилия в развитии общего менеджмента 

были сфокусированы внутри организации. 

Сейчас ситуация изменилась. Внешняя 

среда играет доминирующую роль в форми-

ровании современных экономических усло-

вий. Внешняя среда уже не плавный лами-

нарный поток, а турбулентные завихрения. В 

современном мире главное – перемены и их 

характер. Футуролог Пол Шей отмечает: «В 

прошлом перемены были предсказуемыми, 

постепенными и эволюционными. Иначе го-

воря, они были линейными. Но в наши вре-

мена все наоборот: перемены нелинейные. 

Они непредсказуемы, стремительны и рево-

люционны» [49]. Современным организа-

циям приходится адаптироваться к измене-

ниям во внешней среде и, соответственно, из-

менять внутреннюю среду. 

Турбулентность внешней среды пере-

носит акцент в управлении во внешнюю 

среду, чтобы с ней справиться. Как отмечает 

Питер Друкер, «если в то время представле-

ние о том, что «полем деятельности» менедж-

мента является внутренняя среда организа-

ции, имело смысл, то сегодня оно смысла не 
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имеет. Оно противоречит самой функции и 

природе организации» [11]. 

Эта же мысль подчеркивается Элваром 

Элбингом: «Внешнее окружение организа-

ции все больше становится источником про-

блем для современных руководителей. По 

сути дела, руководители самых важных для 

общества организаций – деловых, образова-

тельных, государственных - под влиянием 

недавних событий в мире были вынуждены 

сосредоточить внимание на быстро меняю-

щейся среде и ее воздействиях на внутреннее 

строение организации» [51]. 

Друкер отмечает негативную сторону 

рассмотрения менеджмента только внутри 

организации: «Традиционное представление 

о том, что полем деятельности менеджмента 

является внутренняя среда компании, озна-

чает, что менеджмент воспринимается ис-

ключительно, как одна из статей расходов, 

если вообще, не как самая главная, ибо рас-

ходы, несомненно, принадлежат к внутрен-

ней среде организации. А результаты дея-

тельности любой организации существуют 

только за ее пределами во внешней среде» 

[11]. Другая особенность современных усло-

вий управления – это возможности, лежащие 

в изменении границ организации. 

Отмеченные изменения вторглись в 

патриархальный мир организации, пред-

ставленный в теории общего менеджмента 

лишь внутренней структурой и материаль-

ным производством. Эти изменения озна-

чают, что в современных условиях организа-

ция является системой, открытой во внеш-

нюю среду, многие процессы размыкаются в 

нее или протекают в ней. 

 

 Однако, признание внешней среды 

жизненно важной для организации сочета-

ется с расплывчатостью и неопределенно-

стью функций менеджмента по взаимодей-

ствию с внешней средой. Стратегический ме-

неджмент внес большой вклад в развитие ме-

тодов взаимодействия организации и внеш-

ней среды. 

Джеймс Томпсон перешел к рассмот-

рению организаций, «как отрытых систем, 

которые непредсказуемы, но, в то же время, 

стремятся к рациональности и, следова-

тельно, нуждаются в определенности и уве-

ренности». Томпсон считал, что наряду с 

внутренней координацией регулирование 

взаимоотношений с внешними структурами 

является основной задачей администрации. 

Это может быть сделано путем переговоров с 

внешними заинтересованными сторонами о 

гарантированном финансовом кредите или о 

поставках сырья. Он так же выделял возмож-

ность обмена с окружающей средой. Выпол-

нять такие функции, по его мнению, должны 

пограничные отделы, которые размещены 

между техническим ядром и окружением для 

амортизации внешних воздействий. 

В качестве проблемы Томпсон отметил 

различие оценок деятельности организации 

со стороны множества экспертов, принадле-

жащих к различным группам внешней 

среды. Эти оценки противоречивы и застав-

ляют организацию разрываться между ними. 

Исследователи Пол Лоуренц и Джей 

Лорш из Гарвардской школы бизнеса счи-

тают, что «организация – это система, работа 

Известные фирмы Nike и Adidas оставили за
собой функции дизайна и спортивной
одежды и обуви, а подукция производится за
пределами базирования фирм в странах
третьего мира, и руководство фирм
осуществляет тщательный контроль за
качеством выпускаемой продукции, не
участвуя в производстве.
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которой должна быть скоординирована для 

получения максимальной выгоды взаимо-

действия с внешней средой» [53]. 

Таким образом, в теории общего ме-

неджмента закрепилось представление, что 

внешнее окружение воздействует на органи-

зацию, но как это происходит – не выяснено. 

В исследованиях остался открытым вопрос, 

каким образом влияние внешнего окруже-

ния, с элементами которого компания взаи-

мозависима, передается организации и как 

последняя влияет на внешнюю среду. Пфеф-

фер и Салансик указывают на средство уста-

новления этого взаимодействия - смену выс-

ших менеджеров другими, тем самым, уста-

навливая связь действительности топ-ме-

неджмента и способа взаимодействия орга-

низации с внешним окружением. 

Топ-менеджмент, по Пфефферу и Са-

лансику, прежде всего, отслеживает окруже-

ние, чтобы выяснить, что происходит и что 

может произойти, следит за освобождением 

от зависимостей, чтобы организация не стала 

слишком подчиненной другим, и за регули-

рованием внешних противоречивых требо-

ваний. Хотя преобладает точка зрения, что 

внешняя среда нерегулируема и беспоря-

дочна, ученые предвидят «окружение с уве-

личивающимися взаимными связями, где 

власть все более и более концентрируется» 

[54]. 

Можно констатировать, что топ-ме-

неджмент был выделен в общем менедж-

менте, практически, еще до создания науч-

ного менеджмента Фредериком Тейлором. В 

дальнейшем топ-менеджмент теоретически 

слился с общим менеджментом. Как его часть 

деятельность топ-менеджмента рассматрива-

лась исключительно в рамках фирмы. Счита-

лось, что в управлении компанией топ-ме-

неджмент выполняет функции и роли, иден-

тичные среднему и низовому менеджменту. 

При этом не были определены специальные, 

отличные от общего менеджмента функции 

и предназначение для организации, что зна-

чительно тормозило развитие и разработку 

этого направления и создавало условия для 

популистских нападок со стороны регулято-

ров и общественности. 

Реальность, в которой действуют орга-

низации, подверглась радикальным измене-

ниям с конца XIX – начала XX в., когда созда-

вались базовые экономические теории и об-

щий менеджмент. В результате глобализации 

мир стал более связанным и зависимым от 

всех его субъектов. Фундаментом современ-

ного общества, экономики и человеческих от-

ношений является управляемая организа-

ция. 

Автоматизация производства сокра-

тила количество рабочих и увеличила чис-

ленность менеджеров на производстве. Кон-

фликт между собственником и наемным ра-

ботником сместился на высший уровень 

управления. 

Акцент в эффективности управления 

организацией переносится с низших уров-

ней на топ-менеджмент, т.к. для общества и 

экономики важна непроизводительность 

труда определенных сотрудников, а произво-

дительность организации в целом. Внешняя 

среда турбулентно изменяется, поэтому дея-

тельность топ-менеджера фокусируется на 

грани: внутренняя среда – внешняя среда. В 

условиях экономики знаний решающим для 

развития организации является не наличие 

материальных ресурсов, а развитие немате-

риальных факторов производства, которыми 

занимается топ-менеджмент. 

В современном мире перетекание зна-

ний из одной научной сферы в другую стало 

распространенным явлением. Благодаря 

этому совершены открытия, существенно по-

влиявшие на современный мир и изменив-
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шие его. Для создания теории топ-менедж-

мента авторы Калганова Л.А., Ложевский 

И.А. использовали закономерности, прису-

щие всем объектам материального мира – по-

верхностные явления, которые действуют в 

макро- и микромире. Использование теории 

поверхностного слоя позволило объяснить и 

обосновать предназначение и функции топ-

менеджмента в организации. 

Свойства, характеристики организа-

ции и внешней среды существенно различа-

ются. Изменения во внешней среде оказы-

вают все большее влияние на деятельность 

организаций. Развитие информационных 

технологий, сети Интернет, глобализация 

бизнеса, ужесточение борьбы за ограничен-

ные ресурсы – все это усиливает и ускоряет 

влияние внешней среды на управление орга-

низацией. 

Игнорирование факторов внешней 

среды может стать причиной фиаско органи-

зации. Они должны осуществлять непрерыв-

ный мониторинг внешней среды, в которой 

действуют, адаптироваться к происходящим 

в ней переменам и постоянно находить но-

вые ресурсы. В связи с этим изменяются и 

требования к топ-менеджменту: в сферу его 

компетенции входит не только внутренняя 

сфера управления организацией, но и все, 

что за пределами организации в большей 

или меньшей степени влияет на ее произво-

дительность и результативность «в подкон-

трольных организации сферах и в сферах, ею 

не контролируемых» [11]. Задача топ-ме-

неджмента заключается в управлении взаи-

модействием компании и внешней среды, ко-

торое позволит уменьшить энтропию – свой-

ство всех систем, отражающее их тенденции 

к истощению. 

Результаты деятельности организации 

формируются во внешней среде, а расходы 

принадлежат к внутренней [9]. Топ-менедж-

мент предназначен для того, чтобы любая ор-

ганизация имела возможность достичь запла-

нированного результата во внешней среде. 

Поэтому, акцент в деятельности менедж-

мента переносится из внутренней среды ор-

ганизации на грань «внутренняя среда -> 

внешняя среда», именно на пограничный 

слой между гетерогенными фазами. 

Организация и внешняя среда явля-

ются гетерогенной системой, в которой гра-

ничат взаимодействующие фазы с различ-

ными свойствами. Аналогично взаимодей-

ствию двух гетерогенных фаз в физическом 

пространстве, между организацией и внеш-

ней средой необходим пограничный (по-

верхностный) слой, который отделяет орга-

низацию от внешней среды и поддерживает 

ее целостность. Применительно к теории 

топ-менеджмента будем использовать тер-

мин «пограничный». И деятельность на гра-

нице внешней и внутренней сред организа-

ции – прерогатива топ-менеджмента, его 

сфера (Рис. 2).  

Возникновение топ-менеджмента, как 

пограничного слоя в организационной 

структуре, означает пере ход от капитализма, 

основанного на семье или финансах, к управ-

ленческому капитализму. По Альфреду 

Чандлеру, структура следует за стратегией, и 

этот переход может произойти только, как 

реакция на внешнее давление. Следова-

тельно, этот исторический аспект подтвер-

ждает теоретический вывод авторов: топ-ме-

неджмент, как пограничный слой, появился 

под давлением и с развитием внешней среды. 
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Рисунок 2. Топ-менеджмент как пограничный слой организации 

 

В пограничном слое топ-менеджмен-

том выполняется преобразование энергии, 

ресурсов и информации внешней среды в ре-

сурсы, энергию и информацию, необходи-

мые для функционирования организации. 

Преобразование ресурсов, энергии и 

информации внешней среды производится 

топ-менеджментом для того, чтобы влиять на 

динамику деятельности организации и 

иметь возможность стабилизации ее внут-

ренних состояний по отношению к внешней 

среде.  

 

 

 Как и в естественных системах, реак-

ции, катализирующие деятельность органи-

зации со стороны внешней среды, происхо-

дят, прежде всего, в пограничном слое, вслед-

Например, в соответствии с изменениями
действующего законодательства
государственные предприятия должны
проходить аудиторскую проверку с
определенного срока, что сформировало
новую нишу рынка аудиторских услуг.
Аудиторская фирма, директор которой,
ориентируясь на изменение законодательства,
вовремя оформил заявку на участие в тендере,
выиграл его и получил выгодные заказы на
проведение аудита в госструктуре. Директор
смог преобразовать изменения внешней
среды в ресурсы для своей фирмы.
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ствие особенностей деятельности топ-ме-

неджмента, обладания им дополнительной 

энергией, наличия доступа к информации. К 

таким реакциям можно отнести взаимодей-

ствие руководителей организации с орга-

нами государственной власти. Джеффри 

Пфеффер и Джеральд Салансик подчерки-

вали: «Организации не являются самоуправ-

ляемыми и автономными. Они нуждаются в 

ресурсах, включая деньги, материалы, персо-

нал и информацию. Для получения этого 

они должны взаимодействовать с другими, 

которые контролируют ресурсы». 

Отличие пограничного слоя организа-

ции от поверхностного слоя в природных си-

стемах состоит в том, что в экономике погра-

ничный слой создается искусственно, но, как 

и природный, является необходимым эле-

ментом деятельности организации. 

Без функционирования пограничного 

слоя организация не сможет выжить в усло-

виях турбулентности внешней среды. Анало-

гично живым организмам, структурно-функ-

циональные нарушения в работе топ-ме-

неджмента, ненадлежащая работа руководи-

телей, коррупционные действия и финансо-

вое манипулирование вызывают сбои в ра-

боте организации, как целого, и могут приве-

сти к ее гибели. Наиболее общими следстви-

ями этих процессов являются падение репу-

тации, корпоративные конфликты, сниже-

ние уровня жизненно важных для организа-

ции показателей: падение капитализации, 

уменьшение конкурентоспособности и пр. 

СЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ В ФОРМАТЕ «PEST-

АТОМА» 

Деятельность топ-менеджмента, как 

пограничного слоя представлена широким 

спектром внешних и внутренних коммуни-

каций, разнонаправленных процессов и, яв-

ным образом, влияет на производительность, 

издержки и траекторию развития фирмы. 

Системный подход к моделированию 

внутренней среды фирмы был сформулиро-

ван доцентом кафедры экономики предпри-

ятия СПбГУ В. В. Зябриковым. 

Внутренняя среда фирмы включает те 

факторы управления, которые она может 

полностью контролировать, поэтому опреде-

ление полного списка элементов внутренней 

среды позволяет правильно расставить прио-

ритеты инвестирования, а, следовательно, 

повысить конкурентоспособность фирмы. 

 

Деление факторов, оказывающих воз-

действие на фирму, на внутренние и внеш-

ние важно еще и потому, что конфликтная 

ситуация, возникшая в ее внутренней среде, 

требует обязательного и срочного разреше-

ния, в то время как угроза, исходящая из 

внешней среды, может считаться нормаль-

ной, поскольку она не затрагивает непосред-

ственно единство фирмы. 

Четырехкомпонентный PEST — ана-

лиз применялся только к исследованию 

внешней среды фирмы, а его необходимо 

распространить и во внутреннюю среду, тем 

самым сформулировать системные требова-

ния к полноте списка факторов, которые 

должны отражать и политические, и эконо-

мические, и социокультурные, и технологи-

ческие компоненты внутренней среды 

фирмы. 

PEST анализ — простой и удобный метод для
анализа макросреды (внешней среды)
предприятия. Методика PEST анализа часто
используется для оценки ключевых рыночных
тенденций отрасли, а результаты PEST
анализа можно использовать для определения
списка угроз и возможностей компании. PEST
анализ является аббревиатурой следующих
показателей отрасли: политические (Р-
Political), экономические (Е - Economical),
социально - культурные (S -socio-cultural) и
технологические (Т-technological)
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Основание для этого дает теория си-

стем, которая включает в себя закон необхо-

димого разнообразия, формулируемый сле-

дующим образом: управление может быть 

обеспечено только в том случае, если разно-

образие средств управляющего (сложность 

внутренней среды организации) больше или 

равна разнообразию ситуации (сложность 

внешней среды организации). Если допу-

стить противоположную ситуацию, то у 

фирмы, представляющей собой сложную и 

открытую систему, просто не найдется адек-

ватного ответа на какой-либо нестандартный 

фактор внешней среды. Поэтому принципы 

PEST-анализа должны применяться не 

только во внешней среде, но и во внутренней. 

Зябриков В.В. предлагает некоторый 

компромисс между субординационным и ко-

ординационным принципами организации 

факторов внутренней среды, заключаю-

щийся в том, что восемь элементов разбива-

ются на две группы по четыре элемента [12]. 

Первая (основная) группа включает наибо-

лее важные факторы так называемого «ядра 

атома» (технологии, культуру, стратегию и 

капитал), которые являются равнозначными 

по отношению друг к другу, а вторая группа 

— менее важные равнозначные факторы 

«оболочки атома»: бизнес-процессы, штат, 

структуры и власть, которые определяются в 

основном соответствующими факторами 

«ядра атома». 

Введение в предлагаемую модель PEST 

— координат позволяет все пространство (и 

внешнее, и внутреннее) сквозным образом 

разделить на четыре сектора, как показано на 

рис. 3. 

Согласно модели «PEST-атома», фак-

торы «ядра атома» определяют соответствую-

щие факторы «оболочки». Так, в технологи-

ческом сегменте (T) технологии, которыми 

владеет организация, предопределяют 

форму организации ее бизнес-процессов, в 

социокультурном секторе (S) культура 

фирмы формирует требования к ее персо-

налу, в политическом сегменте (P), в полном 

соответствии с подходом А. Чандлера, стра-

тегия задает структуру, а в экономическом 

(E) капитал определяет распределение вла-

сти на фирме. 

Действительно, собственники за счет 

своего вклада в уставный капитал первона-

чально приобретают власть, а затем делеги-

руют ее менеджерам, по сути, своим агентам: 

генеральному директору, его заместителям и 

т.д. Напряжение и трудности, которые со-

провождают этот процесс, называют агент-

ской проблемой. Власть, помещенная в эко-

номический сегмент и отражающая влияние 

фактора «Капитал», это, прежде всего, эконо-

мическая власть, выражаемая через систему 

стимулирования менеджеров и персонала 

[13]. 

Возможно и обратное влияние факто-

ров «оболочки» на факторы «ядра», но оно 

является вторичным и по времени своего воз-

никновения, и по силе воздействия. Так, 

например, на первых стадиях жизненного 

цикла в некорпорированных фирмах страте-

гия должна определять оптимальную струк-

туру (подход А. Чандлера и П. Друкера), а за-

тем, на последующих стадиях в корпорациях 

сформированная структура фактически ока-

зывает обратное влияние на стратегию, кото-

рая может формироваться в результате до-

стижения компромисса между интересами 

влиятельных структурных подразделений 

фирмы (подход Л. Грейнера и И. Адизеса). И. 

Адизес так поясняет свою позицию: «Струк-

тура влияет на стратегию потому, что струк-

тура отражает относительные личные инте-

ресы, а структура интересов влияет на появ-

ляющуюся стратегию. Структура порождает 

поведение» [1]. 
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Рис. 3. Секторная модель внутренней среды фирмы в форме «PEST — атома» 

Все факторы модели «PEST-атома» 

можно разбить на твердые (легкоформализу-

емые) — это факторы технологического сек-

тора (T) (технологии и бизнес-процессы) и 

накрестлежащие по отношению к ним фак-

торы политического сектора (P) (стратегия и 

структура). Мягкими (трудноформализуе-

мыми) факторами являются факторы социо-

культурного сектора (S) (культура и штат) и 

экономического сектора (E) (капитал и 

власть). «Твердый не значит важный», по-

этому влияние всех факторов ядра (техноло-

гий, культуры, стратегии и капитала) и соот-

ветствующих факторов оболочки (бизнес-

процессы, штат, структура, власть) исходно 

следует считать одинаковым, а доминирую-

щие факторы будут появляться при рассмот-

рении фирмы в динамике, при исследовании 

различных фаз ее жизненного цикла. 

Введение PEST-координат и принцип 

соответствия типов власти и культуры позво-

ляет сопоставить каждому сектору модели 

«PEST- атома» определенный тип культуры 

из единой типологии культуры [2]: техноло-

гическому (T) — культуру профессионала, 

источником власти которого являются зна-

ния, социокультурному (S) — культуру ли-

дера, который обладает авторитетом и хариз-

мой, политическому (P) — культуру бюро-

крата (администратора), опирающегося на 

формальные полномочия, и, наконец, эконо-

мическому (E) — культуру предпринима-

теля, использующего рыночные механизмы 

поощрения. 

Интересно отметить, что каждый сек-

тор и, соответственно, тип культуры соответ-

ствует определенной функции, на которой, 

по И. Адизесу, необходимо сосредоточить ос-

новное внимание: интеграция (сектор T), це-

леполагание (S), администрирование (P) и 

предпринимательство (E). И. Адизес назы-

вает эти функции «витаминами роста», имея 

в виду, что правильная дозировка приема 

этих «витаминов» фирмой, находящейся на 

определенной стадии своего жизненного 

цикла, залог ее благополучного развития. 

Наконец, следует напомнить об основ-

ном преимуществе модели PEST-атома: си-

стемном посекторном сопряжении факторов 

внешней и внутренней среды. Появление 

технологических новинок (сектор T) стиму-

лирует создание организации ее будущими 

собственниками, поэтому наиболее важными 
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отношениями в этом секторе являются отно-

шения между инвесторами-собственниками 

(IR — investment relationships). Социокуль-

турный сектор (S) предполагает развитие PR 

— функции. На политические вызовы внеш-

ней среды (сектор P) фирма отвечает включе-

нием в свою структуру отделов по отноше-

ниям с органами власти (GR — Government 

Relationships), а в условиях финансового кри-

зиса (сектор E), дестабилизирующего внеш-

нюю среду фирмы, возникает потребность в 

перераспределении капитала за счет дивер-

сифицикации его вложения по сегментам 

рынка и налаживании устойчивых отноше-

ний с клиентами (CR — Client Relationship). 

В результате эволюции представлений 

о внутренней среде фирмы составлен пол-

ный и не избыточный перечень ее элементов, 

включающий восемь факторов: 0) техноло-

гии, 1) культуру 2) стратегию 3) капитал, 4) 

бизнес-процессы, 5) штат, 6) структуру 7) 

власть. 

Взаимосвязь элементов внутренней 

среды наиболее точно передает гибридная 

субординационно-координационная схема, 

в соответствии с которой группа наиболее 

важных равнозначных первых четырех эле-

ментов, (факторы «ядра атома»), определяет 

группу оставшихся четырех элементов (фак-

торы «оболочки атома»). 

Каждому сектору модели «PEST-

атома» соответствует определенный тип 

культуры из единой типологии (культура 

профессионала, лидера, бюрократа и пред-

принимателя), а также функция менедж-

мента («витамин роста») по И. Адизесу (инте-

грирующая, направляющая, административ-

ная и предпринимательская). Между типами 

культуры и функциями менеджмента по И. 

Адизесу имеется попарное соответствие: 

культура профессионала — интегрирующая 

функция, культура лидера — направляю-

щая, культура бюрократа — административ-

ная функция, культура предпринимателя — 

предпринимательская функция. 

В отличие от других существующих 

моделей внутренней среды фирмы, модель 

«PEST-атома» позволяет систематизировать 

процесс сопряжения внешней и внутренней 

среды фирмы за счет правильного выстраи-

вания отношений с инвесторами (IR) в техно-

логическом секторе (T), общественностью 

(PR) в социокультурном секторе (S), государ-

ственными органами (GR) в политическом 

секторе (P) и клиентами (CR) в экономиче-

ском секторе (E). 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ МЕХА-

НИЗМА GR-МЕНЕДЖМЕНТА 

Вопросы взаимоотношений государ-

ственных органов и бизнеса объективно яв-

ляются сегодня движущей силой развития 

любого современного демократического пра-

вового государства. Более того, в последние 

годы во всем мире наблюдается тенденция 

усиления сотрудничества власти и бизнеса. В 

первую очередь это проявляется в таких об-

щественно значимых отраслях экономики, 

как электроэнергетика, транспорт, здраво-

охранение, образование. Предприятия, рабо-

тающие в этих сферах, имеют стратегическое 

значение и зачастую не могут быть полно-

стью приватизированы ввиду существенной 

политической подоплеки, но, с другой сто-

роны, государство не всегда обладает доста-

точным объемом средств и управленческого 

опыта, необходимых для их поддержки и раз-

вития [46]. 

Формы и механизмы взаимодействия с 

государством оказывают существенное влия-

ние на поведение фирм и стимулы, кото-

рыми руководствуются их собственники. 

Динамичное изменение экономиче-

ской действительности, нарастание процес-
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сов глобализации и информатизации приво-

дят к изменениям в сфере взаимоотношений 

бизнеса и общественного сектора с государ-

ством. Модифицируются не только границы 

между обществом и государством, но и си-

стема управления их взаимодействием. 

Усложнение общественных и экономических 

отношений ведет к поиску и созданию биз-

нес-структурами и некоммерческими орга-

низациями новых механизмов и технологий 

управления взаимодействием с органами 

власти, которые в настоящее время недоста-

точно изучены научным сообществом. 

Государство является важнейшим из 

всех стейкхолдеров организации, то есть ли-

цом, наиболее заинтересованным в эффек-

тивной деятельности организации. Каждая 

организация вступает в двустороннее взаи-

модействие с органами власти в рамках пра-

вового поля, устанавливаемого государством, 

и испытывает его управленческое воздей-

ствие. Кроме этого, органы власти зачастую 

являются экономическими контрагентами 

организаций, а коммерческие компании по-

ставляют государственным учреждениям 

свои товары и оказывают различные услуги 

что показывает взаимодействие государства 

и сектора бизнеса. Таким образом, эффектив-

ность деятельности организации зависит от 

эффективности управления процессом взаи-

модействия с государством. 

Необходимостью изучения проблем 

управления взаимодействия коммерческих и 

некоммерческих организаций с государ-

ством вызвано возникновение нового явле-

ния в теории и практике менеджмента – GR-

менеджмента (от англ. Government relations 

management – «управление связями с орга-

нами государственной власти»). 

В России GR-менеджмент возник на 

этапе рыночной трансформации в 1990-х го-

дах. Активное становление GR-менеджмента 

связано с периодом 2000-2010-х годов, харак-

теризовавшимся окончанием процессов ста-

новления экономических и политических 

институтов, укреплением государственного 

механизма, созданием инфраструктуры GR-

деятельности. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ GR-МЕ-

НЕДЖМЕНТА 

Партнерство государства и бизнеса 

позволяет сочетать преимущества государ-

ственного и частного секторов за счет инте-

грирования организационно-управленче-

ского и финансово-экономического потенци-

ала предпринимательского сектора в процесс 

решения общенациональных и государ-

ственных задач на основе системы разнооб-

разных экономических стимулов и мотива-

ционных механизмов. 

Следует отметить, что практику взаи-

модействия государства и бизнеса опреде-

ляют, как «институциональную альтерна-

тиву прямым формам усиления роли госу-

дарства в экономике (по доле в ВВП, в инве-

стициях, по налоговой нагрузке и пр.)» [20]. 

Следует выделить, что одной из исто-

рических предпосылок возникновения 

Government Relations является активное раз-

витие международных транснациональных 

корпораций в ходе глобализации мировой 

экономики, которым для успешного осу-

ществления бизнеса необходимо было вы-

страивать эффективные взаимоотношения с 

национальными правительствами. Трансна-

циональным компаниям пришлось учиты-

вать национальный характер ведения биз-

неса в отдельных странах, правовые и этни-

ческие особенности осуществления предпри-

нимательской деятельности в том или ином 

государстве. Структурные подразделения по 

работе с органами власти впервые возникли 

именно в транснациональных корпорациях. 
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Вслед за ними GR-подразделения стали воз-

никать и в других организациях. 

Учитывая, что главной спецификой 

взаимодействия с органами власти является 

многоаспектный характер данных связей, и 

то, что GR-менеджеры одновременно взаимо-

действуют с различными органами власти, 

которые между собой напрямую не взаимо-

связаны (а зачастую конфликтуют друг с дру-

гом), то необходимо выработать определен-

ную систему позиционирования организа-

ции. Если GR-менеджер сможет позициони-

ровать свою организацию как успешную, эф-

фективную, социально ориентированную, 

нацеленную на взаимодействие с государ-

ственной властью и в первую очередь, с выс-

шими органами власти, то это будет способ-

ствовать созданию имиджа организации, как 

адекватного и эффективного партнёра и 

контрагента для органов власти. 

Создание данного облика особенно 

важно, так как восприятие фирмы отдель-

ными чиновниками и отдельными органами 

власти, зависит от степени успешности взаи-

модействия с системой органов власти в це-

лом. И если организация имеет примеры 

успешного взаимодействия с другими анало-

гичными органами власти, или тем более с 

вышестоящими органами власти, это будет 

создавать не только положительный образ 

организации в глазах чиновников, вызывать 

чувство доверия, но и оказывать определен-

ное моральное давление на них. В данном 

случае можно провести аналогию с «преце-

дентным правом» [20], когда принятие опре-

деленного решения судом по делу является 

основанием для принятия решения по схо-

жим делам другим судом. 

Среди методов прямого взаимодей-

ствия с органами власти можно выделить сле-

дующие: 

• информационное и правовое со-

провождение вопросов, требующих решения 

в органах власти; 

• проведение переговоров; 

• оказание воздействия через от-

раслевые ассоциации; 

• оказание воздействия через 

СМИ и общественность. 

Выработка технологий и методов GR-

менеджмента имеет важнейшее значение для 

практической реализации целей GR-менедж-

мента. Систематизация методов и способов 

GR, отбор наиболее эффективных практик 

является задачей теоретического осмысления 

GR. 

На наш взгляд, можно выделить следу-

ющие основные составные элементы меха-

низма (технологии) GR-менеджмента: 

• информационно-аналитическая 

работа; 

• налаживание системы коммуни-

кации с органами власти; 

• представительство интересов 

организации и решение вопросов практиче-

ской деятельности в органах государствен-

ной власти (Рис. 4). 

Учитывая то, что данные технологии 

реализуются последовательно, реализация 

каждой из этих технологий образует собой 

этап процесса деятельности GR-менедж-

мента. 

Важным методом решения вопросов 

организации с органами власти является экс-

пертное и информационно-правовое сопро-

вождение вопросов организации. Необхо-

димо учитывать, что принятие того или 

иного решения чиновником зависит от 

уровня его информационной обеспеченно-

сти по данному вопросу. Соответственно, за-
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дачей GR-менеджера является предоставле-

ние максимально возможного объема инфор-

мации чиновнику, достаточной для того, 

чтобы чиновник принял нужное для него ре-

шение 

 

 

Рис. 4. Механизм GR-менеджмента [44] 

 Таким образом, GR-менеджер обла-

дает широким инструментарием для осу-

ществления своей профессиональной дея-

тельности. Полное использование методов 

GR-менеджмента на всех этапах взаимодей-

ствия с органами власти позволит обеспечить 

эффективные коммуникации с органами 

власти [20]. 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИ-

ОНИРОВАНИЯ GR-СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

Вопросы исследования структур, зани-

мающихся организацией взаимодействия с 

государством, практически не освещались в 

научной литературе. Тем не менее, различ-

ные аспекты создания и эффективного 
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функционирования GR-службы, ее структур 

имеют существенное значение для компа-

нии, поскольку от этого зависит успешность 

взаимодействия с органами государственной 

власти и безопасность внешней среды для ор-

ганизации. Этим объясняется актуальность 

задачи определения содержания деятельно-

сти GR-структур. 

Для раскрытия вопросов реализации 

GR-менеджмента в организации, необхо-

димо определить цели, задачи и функции 

GR-службы, исходя из этого, сформировать 

структуру GR-службы (GR-департаментов) 

организации, раскрыть основные требова-

ния к квалификации GR–менеджеров и т.д. 

Как отмечает Д.О. Матвеенков, корпоратив-

ные GR-департаменты на сегодняшний день 

стали одним из главных каналов институци-

онализированной деятельности по связям с 

органами государственной власти [21]. 

Под GR-департаментом понимается 

структурное подразделение организации, 

реализующее комплекс мероприятий по вза-

имодействию с органами власти. Цели GR-

службы организации естественно вытекают 

из общих целей Government relations, с по-

правкой на специфику конкретной органи-

зации. В обобщённом виде, целями GR-

службы организации являются увеличение 

прибыльности компании, как в краткосроч-

ной, так и в долгосрочной перспективе, фор-

мирование взаимовыгодного сотрудничества 

с органами государственной власти, реализа-

цию целей организации через построение 

системы партнерства с органами государ-

ственной власти. Повышение профессио-

нальных компетенций Топ-менеджеров в 

направлении GR будет являться эффектив-

ным решением в данной ситуации.  

В должностные обязанности GR-ме-

неджера входит налаживание эффектив-

ного взаимодействия бизнес-структуры с ор-

ганами публичной власти, продвижение 

(лоббирование) интересов компании, вы-

страивание партнерских отношений с вла-

стью, формирование положительной репута-

ции бизнес-организации и ее адаптация в 

среде государственного и муниципального 

управления.  

Следовательно, Топ-менеджер, погру-

жающийся в сферу GR, должен уметь анали-

зировать коммуникационные потоки и чув-

ствовать сложившиеся отношения между 

бизнес-структурой и властью, оценивать ре-

путацию компании во властных кругах, 

знать, какие инструменты управления репу-

тацией применять для создания доверитель-

ного климата, являющегося базой для вы-

страивания системы взаимоотношений. Обя-

зательно владеть навыками нетворкинга, 

умением определять психологический тип и 

особенности собеседника, обладать гибко-

стью в нахождении правильного подхода для 

соблюдения взаимных интересов. Это можно 

тренировать, этому стоит учиться.  

Важный информационный блок, кото-

рым придется овладеть Топ-менеджеру – это 

представление о структуре и устройстве си-

стемы власти, государственной и муници-

пальной. Кто за что отвечает, как принима-

ются решения, а также необходимость осво-

ить тонкости деловой корреспонденции с 

представителями органов власти. Для дости-

жения целей компании при GR-взаимодей-

ствии надо точно знать, как устроены обще-

ственные и экспертные советы при органах 

власти, какие функции они выполняют, в ка-

ких направлениях и по каким вопросам 

можно с ними работать [3]. 

К принципам функционирования GR-

службы относят:  

• единство целей руководства ор-

ганизации и GR-менеджеров;  

• публичный и открытый харак-

тер деятельности; 
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• интеграция в корпоративную 

систему управления; - отсутствие коррупци-

онных проявлений и т.д. 

Для эффективной организации дея-

тельности GR-службы необходимо ответить 

на следующие вопросы: 

• насколько эффективность 

функционирования организации зависит от 

позиции представителей органов власти; 

• насколько успешное функцио-

нирование бизнеса связано с решениями ор-

ганов власти; 

• возникают ли у организации 

проблемы с органами власти и как они реша-

ются; 

• как формируется отношение 

представителей органов власти к организа-

ции, ее руководителям, продуктам, проектам 

и кто формирует эти отношения; 

• как часто организация контак-

тирует с органами власти, и каковы послед-

ствия этих контактов; 

• удается ли организации извлечь 

пользу из внешних коммуникаций, какова 

эффективность контактов с представите-

лями органов власти; 

• как влияет на организацию 

наличие контактов в органах государствен-

ной власти. 

Эффективность деятельности GR-под-

разделения зависит от уровня квалификации 

и навыков Топ-менеджеров. Топ-менеджер 

должен обладать знаниями правовых основ 

деятельности организации и системы орга-

нов власти, «навыками подготовки соответ-

ствующих международным форматам ин-

формационно-аналитических справок о ком-

пании (ее финансовом состоянии, перспек-

тивах, положении на рынке, об обращении ее 

ценных бумаг и т.д.) и их распространение в 

печатном и электронном виде, взаимодей-

ствия со средствами массовой информации и 

т.д.» [5]. 

Топ-менеджер должен обладать высо-

кими коммуникативными способностями. 

Без умения правильно организовать диалог с 

представителями государственных органов, 

его цель не может быть успешно реализо-

вана. Следует отметить, что к необходимым 

качествам специалиста в данной сфере отно-

сятся также навыки стратегического мышле-

ния, умение формулировать проблемы, за-

дачи и лидерские качества. 

Особое значение для Топ-менеджера 

имеет наличие навыков межличностного об-

щения. Квалифицированный специалист 

должен уметь выстроить и поддерживать 

связь не только с органами государственной 

власти, СМИ, но и выстраивать эффектив-

ные коммуникации внутри организации с ее 

высшим менеджментом, руководителями и 

сотрудниками структурных подразделений 

и т.д. К требованиям к Топ-менеджеру отно-

сится владение организаторскими способно-

стями, так как реализация крупных проектов 

требует выполнения сложной системы меро-

приятий: экспертиза нормативно-правовых 

актов, проведение совещаний и конферен-

ций, анализ информационных ресурсов, вза-

имодействие со СМИ, реализация социаль-

ных проектов организации. Создание эф-

фективной организационной структуры GR-

департамента, подготовка и совершенствова-

ние навыков Топ-менеджеров является зало-

гом успешного функционирования органи-

зационной системы GR-менеджмента и реа-

лизации задач организации. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ GR-МЕНЕДЖ-

МЕНТА 

В целях повышения эффективности 

бизнеса необходимо расширять направления 
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деятельности организации, в которых ис-

пользуется механизм GR-менеджмента. На 

наш взгляд, можно выделить следующие ос-

новные направления совершенствования вза-

имодействия организаций с органами госу-

дарственной власти: 

1) совершенствование взаимодействия 

в налоговой сфере; 

2) GR - сопровождение инвестицион-

ной деятельности компании; 

3) создание правовой базы сотрудниче-

ства с органами власти; 

Одним из перспективных направле-

ний использования методов GR-менедж-

мента является инвестиционная сфера. 

Необходимость активного использования ме-

тодов GR при осуществлении инвестицион-

ной деятельности объяснятся тем, что для 

эффективной реализации того или иного 

инвестиционного проекта зачастую требу-

ется активное взаимодействие с государ-

ственными органами власти. Можно обозна-

чить несколько существенных условий 

успешной реализации инвестиционного 

проекта в контексте взаимодействия с госу-

дарством: 

1) обеспечение благоприятного адми-

нистративного климата; 

2) получение доступа к ресурсам, кон-

тролируемым государством (земля, природ-

ные ископаемые, инфраструктура и т.д.). 

Кроме того, благосклонность государ-

ственных органов к инвестиционному про-

екту может обеспечить повышение уровня 

рентабельности проекта за счет получения 

государственных льгот и преференций при 

реализации проекта, в том числе налоговых 

льгот. 

В данном вопросе необходимо учиты-

вать то, что одним из принципов осуществле-

ния государственной инвестиционной поли-

тики является принцип организации взаимо-

действия с предприятиями в целях мобили-

зации в инвестиции их собственных средств, 

и то, что важнейшее значение для создания 

благоприятного инвестиционного климата 

имеет сотрудничество органов власти с биз-

нес – структурами. Осознавая то, что увели-

чение объема привлекаемых в экономику ин-

вестиций является непременным условием 

повышения темпов экономического роста, 

государство в последние годы осуществляет 

целый ряд мер, направленных на поддержа-

ние инвестиционной деятельности бизнеса. 

Кроме этого, привлечение инвестиций, в том 

числе «прямых иностранных инвестиций 

имеет особое значение для стран с переход-

ной экономикой» [25]. 

Вышесказанное показывает то, что эф-

фективное взаимодействие с органами вла-

сти не только является необходимым усло-

вием успешной реализации инвестици-он-

ного проекта, но и позволяет повысить рента-

бельность реализации проекта за счет полу-

чения экономических преференций от госу-

дарства.  

Для обеспечения эффективного взаи-

модействия с органами власти в инвестици-

онной сфере необходимо осуществить целый 

ряд GR– мероприятий, предваряющих и со-

провождающих реализацию инвестицион-

ного проекта. 

Прежде всего, инвестор должен изу-

чить и проанализировать стратегические ин-

тересы и целевые ориентиры органов власти, 

на территории которого собирается реализо-

вывать инвестиционный проект. Данные 

анализа информационного пространства 

позволят определить приоритетные для ор-

ганов власти направления экономического 

развития, в которых инвестиционные про-

екты имеют наибольшую перспективу полу-

чения государственной поддержки. 
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В процессе GR - сопровождения инве-

стиционной деятельности необходимо осу-

ществлять мониторинг федерального и реги-

онального законодательства, регулирующего 

инвестиционную деятельность, в том числе 

определяющего механизмы реализации про-

грамм и мероприятий по поддержке инве-

стиционной деятельности. 

Инвесторы должны активно участво-

вать в деятельности коллективных и совеща-

тельных комиссий при органах власти, что 

способствует установлению прямых взаимо-

связей с органами власти. При главах практи-

чески всех регионов России созданы советы 

по инвестициям. Участие в деятельности дан-

ных консультативных органов позволяет по-

лучать актуальную информацию от органов 

власти, презентовать свои проекты перед ор-

ганами власти, обозначать проблемы, кото-

рые стоят перед инвесторами. 

Одним из важнейших условий для ор-

ганизации эффективных коммуникаций ин-

весторов с органами власти, является участие 

в конгрессно-выставочной деятельности. 

Международные и российские форумы, кон-

грессы и выставки помогают презентовать 

проекты компании, привлечь к ним внима-

ние представителей органов власти. 

Формой взаимодействия инвесторов и 

государства может быть участие в мероприя-

тиях государственно-частного партнерства. 

Реализация проекта ГЧП позволяет создать 

определенный уровень доверия к компании 

со стороны органов власти. 

На следующем этапе с помощью ком-

муникационных механизмов GR-менедж-

мента компания должна представить свой 

инвестиционный проект органам власти, 

обосновать его социально-экономическую 

эффективность и доказать необходимость 

поддержки инвестиционного проекта орга-

нами государственной власти. 

Итогом деятельности GR-департа-

мента может стать подписание договора (ме-

морандума) о взаимопонимании с органом 

государственной власти, в котором закрепля-

ются взятые на себя органом власти обяза-

тельства по поддержке инвестиционного 

проекта. В совокупности, обозначенные 

выше меры должны обеспечить благоприят-

ный административный климат для реализа-

ции инвестиционного проекта, а при необхо-

димости получение государственных льгот и 

преференций. 

Необходимо отметить, что инвесторы 

должны уделять особое внимание взаимо-

действию с федеральными институтами раз-

вития – Инвестиционным Фондом Россий-

ской Федерации, государственной корпора-

цией «Внешэкономбанк», АО «Российская 

венчурная компани. 

Отметим, что Инвестиционный фонд 

Российской Федерации создан в 2005 году и в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

представляет собой инструмент государ-

ственной поддержки крупных инвестицион-

ных проектов на принципах ГЧП, реализуе-

мых совместно с органами государственной 

власти субъектов Федерации [25].  

Одним из актуальных направлений ис-

пользования механизма GR-менеджмента яв-

ляется налоговая сфера. Использование ме-

тодов GR в налоговой сфере позволяет 

фирме минимизировать свои налоговые из-

держки. Кроме того, гармонизация отноше-

ний налогоплательщиков и налоговых орга-

нов является важнейшей предпосылкой для 

эффективного функционирования налого-

вой системы государства, обеспечения благо-

приятных условий для развития бизнеса, сле-

довательно, необходимым условием устой-

чивого развития всей национальной эконо-

мики. Исходя из этого, использование мето-

дов GR-менеджмента в налоговой сфере обес-

печивает соблюдение баланса интересов и 



 

55 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

решение целевых задач всех субъектов нало-

гового процесса.  

В рамках политики совершенствова-

ния налогового администрирования должна 

быть реализована модель партнерского взаи-

модействия в налоговой сфере, которая бу-

дет осуществляться на следующих принци-

пах: 

1) прозрачность и публичность меха-

низма взаимодействия сторон; 

2) понимание и соблюдение взаимных 

прав и обязанностей сторон; 

3) сотрудничество и осознание взаим-

ных интересов сторон; 

4) конструктивность и оперативность в 

решении вопросов взаимодействия. 

 

 

 

В последние годы методы взаимодей-

ствия с органами власти активно внедряются 

и используются в налоговой сфере. Целью 

реализации GR в налоговой сфере для 

фирмы является минимизация издержек 

налогообложения с помощью формирования 

долгосрочных и взаимовыгодных отноше-

ний компании с налоговыми органами. 

Использование механизмов GR-ме-

неджмента в деятельности крупной компа-

нии способствует преодолению серьезных 

препятствий для деятельности хозяйствую-

щих лиц в контексте защиты своих прав и ре-

ализации бизнес-процессов с наименьшими 

налоговыми рисками. 

Важным направлением совершенство-

вания деятельности GR-менеджеров является 

дальнейшее углубление работы в правовой 

сфере. GR-менеджеры, при решении вопро-

сов компании, должны пользоваться различ-

ными правовыми механизмами взаимодей-

ствия бизнес – сообщества с государством, так 

как это позволяет обеспечить реализацию це-

лей организации через участие в правотвор-

ческом процессе, изменять их регулирующее 

воздействие на организацию. 
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В России общественные отношения в 

сфере взаимодействия бизнес-сообщества и 

некоммерческого сектора с органами госу-

дарственной власти регулируются Конститу-

цией РФ, Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 09.02.2009 № 8 «О саморегу-

лируемых организациях», Федеральным за-

коном от 19.05.1995 №82 «Об общественных 

объединениях», Законом Российской Феде-

рации от 07.07.1993 №5340-1 «О Торгово-про-

мышленных палатах в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 04.04.2005 № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации», и рядом других, а также Ука-

зами Президента РФ и Постановлениями 

Правительства РФ, нормативно-правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

С начала 2000-х годов в нашей стране 

были законодательно закреплены такие важ-

нейшие инструменты реализации интересов 

и потребностей предпринимательского сооб-

щества и некоммерческого сектора, как об-

щественное обсуждение проектов норма-

тивно-правовых актов, оценка их регулирую-

щего воздействия [36], мониторинг право-

применения, институт саморегулируемых 

организаций, система общественных палат, а 

также общественных советов при государ-

ственных органах. Благодаря конструктив-

ному диалогу бизнеса, власти и институтов 

гражданского общества действующее рос-

сийское законодательство динамично модер-

низируется, создавая новые институты про-

зрачного взаимодействия 

Так, в марте 2013 года в России создан 

новый институт выдвижения и реализации 

общественных инициатив посредством рас-

смотрения проектов федеральных норма-

тивно-правовых актов с использованием ин-

тернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» [40]. Посредством данного ин-

тернет-ресурса граждане и группы могут 

инициировать принятие законов, направ-

ленных на решение актуальных проблем со-

циально-экономического развития страны. 
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Следует отметить, что данный ресурс 

дает возможность цивилизованно доносить 

свою точку зрения до органов власти. 

Таким образом, на наш взгляд GR-ме-

неджеры в своей деятельности должны ак-

тивно использовать такие правовые инстру-

менты как: 

1) инициирование и экспертное сопро-

вождение принятия нормативно-правовых 

актов; 

2) заключение договоров о сотрудни-

честве с органами власти: 

3) мониторинг регулирующего воздей-

ствия. 

В целом, использование механизма GR-

менеджмента в инвестиционном, налоговом 

и правовом направлениях деятельности биз-

неса, на наш взгляд, приведёт к повышению 

его рентабельности, обеспечит конструктив-

ные взаимоотношения с органами власти. 

СЛЕДСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХА-

НИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И 

ВЛАСТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

Динамичное изменение экономиче-

ской действительности, нарастание процес-

сов глобализации и информатизации приво-

дят к изменениям в сфере взаимоотношений 

бизнеса и общественного сектора с государ-

ством. Модифицируются не только границы 

между обществом и государством, но и си-

стема управления их взаимодействием. 

Усложнение общественных и экономических 

отношений ведет к поиску и созданию биз-

нес-структурами и некоммерческими орга-

низациями новых механизмов и технологий 

управления взаимодействием с органами 

власти, которые в настоящее время недоста-

точно изучены научным сообществом. Госу-

дарство является важнейшим из всех стейк-

холдеров организации, то есть лицом, наибо-

лее заинтересованным в эффективной дея-

тельности организации. Каждая организа-

ция вступает в двустороннее взаимодействие 

с органами власти в рамках правового поля, 

устанавливаемого государством, и испыты-

вает его управленческое воздействие. 

Исторические тенденции развития об-

щественных отношений и требования ры-

ночной динамики стали детерминантами 

возникновения Government Relations, как но-

вой сферы практической деятельности. С се-

редины ХХ века взаимоотношения коммер-

ческих и некоммерческих организаций с гос-

ударством, как важнейшим стейкхолдером 

организации, начали принимать институци-

ональную форму, их осуществление стало 

прерогативой специализированных подраз-

делений в структуре управления предприя-

тиями – GR-департаментов. 

Специфичность связей с органами вла-

сти, а, следовательно, необходимость выделе-

ния органов GR-менеджмента, как функции 

Компания IKEA производственно-торговая
группа компаний по продаже мебели и
товаров для дома. Леннарт Дальгрен с 1998
года добивался открытия первого магазина
в Химаках. Удалось осуществить только
спустя 2 года. Для того чтобы открыть
вторую в России «Мегу» в подмос-ковных
Химках, компании пришлось построить
транспортную развязку и пожерт-вовать $1
млн на детский спорт. За год магазин
посетили 3.5 млн чел. Но бюрократические
крючки не прекращали своего действия.
Компания IKEA, по собственной ин-
формации, принципиально не дающая взя-
ток чиновникам, в России не раз сталкива-
лась с административными препонами, за-
тягивающими открытие магазинов. В част-
ности, из-за претензий контролирующих
органов с ноября 2007 года откладывалось
открытие торгового комплекса «Мега-
Самара» (все препятствия были преодоле-
ны, и комплекс был открыт осенью 2011 го-
да).
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Топ-менеджера обусловлено следующими 

факторами: 

1) неизбежностью взаимодействия с 

органами власти; 

2) тем, что органы власти зачастую яв-

ляются экономическими агентами организа-

ций; 

3) современным этапом исторического 

развития России, характеризующимся ги-

пертрофированной ролью государства во 

всех сферах жизни. 

Government Relations первоначально 

зародился в середине ХХ веке в США и стра-

нах Западной Европы, где и получил 

наибольшее развитие. Развитие GR-менедж-

мента в России связано с периодом конца ХХ 

века. Рыночные реформы начала 1990-х го-

дов и укрепление системы государственного 

управления в 2000-х годах создали практиче-

ские условия для бурного развития GR-ме-

неджмента в России. 

В России первые GR-подразделения 

возникли в международных корпорациях, 

работавших в нашей стране, а также компа-

ниях, зависящих от регулирующей деятель-

ности государства (топливные, табачные, пи-

воваренные компании) и крупных монопо-

лиях (ОАО «Российские железные дороги», 

РАО ЕЭС и т.д.). 

В силу специфики и масштабов своей 

деятельности вынуждены выстраивать эф-

фективную систему GR-менеджмента круп-

ные федеральные компании (например, 

ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Сбер-

банк», ПАО «Норильский Никель» и т. д.). 

GR-подразделения в своей структуре создают 

и крупные некоммерческие организации. 

Активно идет процесс формирования 

инструментария GR-менеджмента, использу-

емого в практической деятельности. При по-

мощи данных инструментов реализуются ос-

новные задачи и функции Топ-менеджмента. 

Особая функция топ-менеджмента су-

ществует, и это функция пограничного слоя 

в организации. Проведенное исследование 

ясно показало, что Топ-менеджмент имеет 

специфическое предназначение, которого не 

имеют ни рядовые сотрудники, ни средний и 

низовой менеджмент. По этой причине 

нельзя сравнивать труд топ-менеджера и 

других категорий сотрудников организации. 

У них разное предназначение, они удовле-

творяют разные потребности общества (по-

требителей), их труд тяжелый, но по-раз-

ному, и оплачивается разным образом. 

Управление организацией в целом в 

соответствии с системным подходом не явля-

ется суммой составляющих, и представляет 

отдельный объект управления с особыми ха-

рактеристиками, не присущими ее элемен-

там. Поэтому содержание функций Топ-ме-

неджмента, как пограничного слоя, отлича-

ется от управления на низовом и среднем 

уровнях и характеризуется следующим: 

1. Реализация пограничных функций 

между собственниками и организацией в 

корпоративном управлении, где топ-ме-

неджмент – управляемая подсистема; 

2. Обеспечение целостности организа-

ции на внутреннем уровне и идентичности 

организации во внешней среде; 

3. Интеграция деятельности разнона-

правленных и пространственно-разобщен-

ных подразделений и индивидов внутри ор-

ганизации. Топ-менеджмент выполняет 

функции «клея», объединяющего структур-

ные подразделения и сотрудников для вы-

полнения поставленных целей; 

4. Повышение результативности орга-

низации через управление взаимосвязью 
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внешних и внутренних процессов. Напри-

мер, получение прибыли: результаты фор-

мируются во внешней среде, а затраты – во 

внутренней; 

5. Оптимизация соотношения кратко-

срочных и долгосрочных результатов дея-

тельности организации, которые формиру-

ются в различных группах внешней среды и 

могут противоречить друг другу; 

6. Определение границ организации в 

пределах делегированных полномочий в со-

ответствии с изменениями внешней среды. В 

современных условиях границы организа-

ции определяются преимущественно в юри-

дических документах. 

Для установления функций топ-ме-

неджмента нами применены междисципли-

нарные научные методы на основе общих за-

кономерностей функционирования слож-

ных систем различной природы. Очевидно, 

что распространение поверхностных явле-

ний естественных систем на экономические 

системы, созданные деятельностью человека, 

является результатом первых шагов в этом 

направлении. Поэтому потребуются усилия, 

чтобы понять открывающиеся в свете этого 

возможности. 

Использование механизмов GR-ме-

неджмента позволяет успешно решать во-

просы компаний, связанные с таможенно-та-

рифным регулированием внешнеторговой 

деятельности, установлением тарифов на 

услуги естественных монополий, получе-

нием лицензий и иной разрешительной до-

кументации, получением государственных 

заказов и т.д. Успешно развиваются такие 

направления GR-менеджмента, как эксперт-

ное сопровождение деятельности органов 

власти, использованием инструмента соци-

ального партнёрства, регионального GR. 

Успешная реализация целей GR-ме-

неджмента возможна лишь в условиях по-

этапной реализации основных технологий 

GR-менеджмента: 

• информационно-аналитическая 

работа; 

• налаживание системы коммуни-

кации с органами власти; 

• представительство интересов 

организации и решение вопросов практиче-

ской деятельности в органах государствен-

ной власти. 

Наиболее перспективными направле-

ниями развития института GR-менеджмента 

являются: 

1) совершенствование взаимодействия 

в налоговой сфере; 

2) GR - сопровождение инвестицион-

ной деятельности компании; 

3) создание правовой базы сотрудниче-

ства с органами власти. 

Использование методов GR-менедж-

мента в инвестиционной сфере позволит 

компании снизить административные риски 

реализации инвестиционных проектов, при-

влечь дополнительные ресурсы (в том числе 

финансовые) для реализации проекта. При 

реализации инвестиционного проекта сле-

дует использовать такие инструменты GR, 

как участие в конгрессно-выставочной дея-

тельности, презентации инвестиционных 

проектов перед органами власти, реализация 

мероприятий государственно-частного парт-

нерства, подписание договора о взаимопони-

мании с органом государственной власти и 

т.д. 

Реализация методов GR-менеджмента 

в налоговой сфере обеспечивает оптимиза-

цию взаимоотношений с государственными 

налоговыми органами, и минимизировать 
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налоговые издержки компании. Одной из 

важных задач GR-менеджеров в налоговой 

сфере является обеспечение получения ком-

панией налоговых льгот и изменение ставок 

налогообложения, обеспечение бескон-

фликтного осуществления процедур, связан-

ных с начислением и уплатой налогов и т.д. 

Использование инструментария GR-

менеджмента в правовой сфере позволит 

обеспечить реализацию целей организации 

через участие в правотворческом процессе. 

Реализация таких правовых инструментов, 

как мониторинг правоприменения, институт 

саморегулируемых организаций, обществен-

ная экспертиза проектов нормативно-право-

вых актов, заключение договоров с органами 

власти сделает возможным изменение регу-

лирующего воздействия на организацию. 

На наш взгляд, использование меха-

низма GR-менеджмента в инвестиционном, 

налоговом и правовом направлениях дея-

тельности бизнеса приведёт к повышению 

его рентабельности, обеспечит конструктив-

ные взаимоотношения с органами власти. 

Government Relations в России активно 

развивается и как направление научных ис-

следований. В последние годы опубликован 

ряд научных исследований, посвященных 

различным аспектам GR-менеджмента. 

Можно говорить о том, что есть основания 

для выделения Government Relations, как от-

дельной научной дисциплины, имеющей 

междисциплинарный характер, и основыва-

ющейся на положениях экономической тео-

рии и теории менеджмента, а также вбираю-

щая в себя отдельные элементы политоло-

гии, социологии, PR и т.д. 

На наш взгляд, следует выделить ряд 

проблем, стоящих перед Government 

Relations как областью научных исследова-

ний, которые будут предметом дальнейшего 

исследования ученых: 

• теоретическое осмысление во-

просов взаимодействия организации госу-

дарства; 

• название области деятельности 

и научных исследований: GR или русский 

аналог названия? 

• определение проблематики и 

границ области научных исследований GR-

менеджмента; 

• уточнение принципов 

Government Relations; 

• выработка универсальной клас-

сификация видов GR-менеджмента; 

• совершенствование и выработка 

инструментов и технологий GR-менедж-

мента, адекватных современному развитию 

экономических отношений; 

• исследование зарубежного 

опыта Government Relations и возможности ее 

использования в отечественной практике. 

Научная новизна работы состоит в рас-

крытии экономическо-управленческой сущ-

ности GR-менеджмента, как одной из глав-

ных функций Топ-менеджера компании, и 

выработке алгоритмизированного меха-

низма, позволяющего обеспечить реализа-

цию целей организации через эффективное 

управление сотрудничеством с ведущим 

стейкхолдером организации – государством. 

Теоретическая значимость работы за-

ключается в том, что исследование позволяет 

обосновать экономическую сущность GR-ме-

неджмента. Выдвинутая в исследовании эко-

номико-управленческая парадигма GR-ме-

неджмента может послужить теоретико-ме-

тодологической основой для дальнейшего 

исследования проблем GR-менеджмента. 

Практическая значимость работы за-

ключается в возможности использования ре-
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зультатов и выводов исследования в деятель-

ности Топ-менеджеров коммерческих и не-

коммерческих организаций, предпринима-

тельских ассоциаций и отраслевых объедине-

ний в целях совершенствования процесса их 

взаимодействия с органами власти. 
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К ВОПРОСУ О ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИИ 

 

Кириллина В.Н., Яникеева И.О.3 

 

Для защиты своих интересов на законодательном уровне компании нередко прибе-

гают к такому институту, как лоббирование. В то же время, несмотря на долгую историю 

лобби в России и наличие успешных практики за рубежом, в нашей стране лоббирование как 

отдельный вид деятельности до сих пор не институционализирован. На данный момент на 

стадии инициативы популярны два пути выхода из сложившейся ситуации: разработка и 

принятие федерального закона, регулирующего деятельность лоббистов, и установление 

специального стандарта. Авторы данной статьи исследуют, какую роль играют бизнес и 

власть в регулировании лоббистской деятельности, в частности в проекте профессиональ-

ного стандарта «Специалист по взаимодействию с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, некоммерческими организациями и представлению в них 

интересов организации» 

Ключевые слова: 

Лоббизм, лоббистская деятельность, профессиональные стандарты, GR-Лига, институционализа-

ция лоббизма, правовое регулирование, группы интересов, российский лоббизм, государственные ор-

ганы, взаимодействие бизнеса и власти. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В процессе формирования правового 
государства в России проявляются различ-
ные политические явления, характеризую-
щие демократическое общество, например, 
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mail: yanikeeva93@mail.ru 

формирование института лоббизма. Со-
гласно словарю иностранных слов, «лобби», 
«лоббизм» – это «оказание давления на пар-
ламентария путем личного или письменного 
обращения или другим способом со стороны 

АКТУАЛЬНО 
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групп или частных лиц, целью которого яв-
ляется принятие или отклонение законопро-
екта. Лоббисты могут представлять заранее 
подготовленные законопроекты, оказывать 
консультативную помощь, содержать свои 
конторы при законодательных органах». От-
сутствие в настоящее время (на 2017 год) в 
России закона для регулирования лоббист-
ской деятельности актуализируют проблему 
анализа возможностей формирования в Рос-
сийской Федерации механизма правового ре-
гулирования этого вида деятельности, ее ин-
ституционализации.  

Однако существуют различные точки 
зрения у представителей бизнеса и государ-
ства. Некоторые считают, что закон, регули-
рующий лоббирование в России, институци-
онализация лоббизма, необходимы, некото-
рые отрицают их ценность для экономики 
России, есть и те, кто считает, что время для 
этого закона еще не пришло, но регулиро-
вать эту сферу деятельности, институциона-
лизировать ее можно с помощью других ме-
ханизмов, например, при помощи професси-
ональных стандартов. Профессиональные 
стандарты – это «характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществ-
ления определенного вида профессиональ-
ной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции», то есть 
требования к знаниям, умениям, компетен-
циям, опыту, личным качествам, которые 
необходимы для выполнения профессио-
нальных обязанностей, что способствует со-
зданию устойчивого и эффективного взаи-
модействия сферы труда и сферы образова-
ния, обеспечению рационального использо-
вания человеческих ресурсов, профессиона-
лизации взаимодействия различных акторов 
в государстве и на мировой арене. 

Целью исследования является опреде-
ление роли и места бизнеса и государства в 
регулировании лоббизма в России, в частно-
сти, определение зоны их конфликтного вза-
имодействия по отношению к регулирова-
нию лоббистской деятельности и, в частно-
сти, к проекту профессионального стандарта 

«Специалист по взаимодействию с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, некоммерческими органи-
зациями и представлению в них интересов 
организации», выявление перспектив про-
екта как элемента институционализации де-
ятельности лоббистов. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:  

• выявить основные подходы к 
правовому регулированию лоббистской дея-
тельности в России; 

• выявить зоны конфликтного 
взаимодействие бизнеса и государства в кон-
тексте лоббистской деятельности; 

• определить перспективы про-
фессиональных стандартов как фактора ин-
ституционализации лоббистской деятельно-
сти. 

Объектом исследования является пра-
вовое регулирование лоббистской деятель-
ности в России, в частности, проект профес-
сионального стандарта «Специалист по взаи-
модействию с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
некоммерческими организациями и пред-
ставлению в них интересов организации». 

Предмет исследования – эволюция 
подходов бизнеса и власти к правовому регу-
лированию, институционализации лоббист-
ской деятельности в России. 

Теоретическую основу исследования 
составили монографии и результаты иссле-
дований российских и зарубежных экспертов 
в области изучения разных аспектов лоббист-
ской деятельности: А. Гэйджер, Н.Г. Зяблюк, 
Л.Е. Ильичева , А.П. Любимов, П. Парвин, 
П.А. Толстых и др. Большинством исследова-
телей изучаются в большей степени полити-
ческие и экономические аспекты лоббизма. 
Однако его (лоббизм) следует рассматривать 
и как законодательно регулируемую дея-
тельность субъектов по оказанию влияния на 
органы государственной власти с целью при-
нятия ими необходимых решений.  
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База источников включает в себя госу-
дарственные документы, законы, которые за-
трагивают лоббистскую деятельность в Рос-
сии (Проекты Федерального закона о лоб-
бистской деятельности, Конституция Рос-
сийской Федерации ст. 30, ст. 32 и др.). Они 
позволили определить правовое регулирова-
ние деятельности лоббистов в России.  

Методологическую базу исследования 
составил комплексный анализ (историче-
ский, содержательный, сравнительный) регу-
лирования лоббизма в России. Он способ-
ствовал выявлению его особенностей. Инте-
ресным для исследования является XXI век, 
так как в соответствии с изменениями, проис-
ходящими в мире с начала века (глобализа-
ция, интеграция, регионализация и т.д.), 
трансформируются политика и экономика 
всех стран, в частности, России, и всё большее 
значение приобретают представители инте-
ресов организаций (лоббисты). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИСТ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: ОС-
НОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

Говоря о российском опыте правового 
регулирования лоббизма в России по сравне-
нию со странами Запада, необходимо отме-
тить, что, согласно некоторым экспертам, «в 
России лоббизм действует в условиях законо-
дательного вакуума, в то время как на Западе 
лоббизм действует в строгих законодатель-
ных рамках». Однако это не совсем верно, по-
скольку в России существует несколько под-
ходов к регулированию лоббистской дея-
тельности. В мировой практике регулирова-
ние представлено двумя подходами: регули-
руется деятельность либо лоббистов, либо 
лоббируемых. В исследовании выделены 
другие подходы (способы) к регулированию 
лоббистской деятельности, учитывая, что за-
кон о лоббизме в России еще не принят. 

В настоящее время никаких норматив-
ных актов, регулирующих лоббизм на феде-
ральном уровне, в России нет. Поэтому од-
ним из подходов является утверждение, что 
правовой основой лоббизма фактически яв-
ляются нормы Конституции (статьи) - о 

праве граждан на участия в управлении де-
лами государства, на представление интере-
сов, о праве на обращение в органы власти и 
т.д. Согласно О. Румянцеву, президенту Ас-
социации специалистов по связям бизнеса и 
государства «GR-Лига», «представление ин-
тересов – это одна из стратегических опор 
конституционного строя в демократическом 
правовом государстве и участие в управле-
нии делами государства и принятии реше-
ний органами государственной власти – клю-
чевое, неизменяемое конституционное поло-
жение» . В свою очередь, лоббисты являются 
представителями интересов разных групп, 
организаций.  

Проекты ФЗ о лоббизме представляют 
собой второй способ (подход) регулирования 
лоббистской деятельности. Так, работа над 
законом, регулирующим деятельность лоб-
бистов в России, началась в 90-е годы XX века. 
Первоначально результат работы по регули-
рованию лоббистской деятельности рассмат-
ривался Государственной Думой в 1995 году, 
но предложенный проект не был принят в 
связи с отсутствием кворума. Повторно к во-
просу регулирования лоббизма вернулись в 
1997 году, когда в Гос. Думу депутатами В.И. 
Зоркальцевым, Г.Н. Махачевым, А.В. Чуевым 
был внесен Проект ФЗ N 97801795-2 «О пра-
вовых основах лоббистской деятельности в 
федеральных органах государственной вла-
сти». По их мнению, «Законодательство о 
лоббизме было призвано «высветить» про-
цесс продвижения интересов (лоббирования) 
различными корпоративными "группами 
давления", придать процессу взаимодей-
ствия общества и власти цивилизованный, за-
конный характер». Законопроектом преду-
сматривалось лицензирование деятельности 
лоббистов и их аккредитация в федеральных 
органах государственной власти. К требова-
ниям, предъявляемым законопроектом к лоб-
бистам, относились - возраст, гражданство, 
наличие высшего образования. Важно отме-
тить, что этот законопроект не был един-
ственной попыткой найти подходящий для 
России способ регулирования лоббистской 
деятельности. Например, в 2003 году был 
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предложен другой вариант законодательства 
о лоббизме - проект закона «О лоббистской 
деятельности в федеральных органах госу-
дарственной власти» предложенный депута-
тами Гос. Думы Надеждиным Б.Б., Немцовым 
Б.Е., Хакамада И.М. Недавними предложен-
ными законопроектами о лоббизме являются 
законопроект Н.В. Левичева, в который были 
включены несколько статей о саморегулиро-
вании представителей интересов (Прави-
тельство дало отрицательное заключение, 
Совет Государственной Думы отложил рас-
смотрение законопроекта), и законопроект 
Минэкономразвития России (ни правитель-
ством, ни бизнесом предложенные поправки 
не были восприняты до конца ). 

Третий подход к правовому регулиро-
ванию лоббистской деятельности в России 
представлен предложением о саморегулиро-
вании лоббистов (ответственность и само-
ограничения). Специалисты по взаимодей-
ствию бизнеса и власти готовы взять на себя 
добровольные обязательства по нормам и 
стилю своего поведения во внешнем мире, 
включая осознанные ограничения (соблюде-
ние законодательства, моральные и этиче-
ские нормы). 

Другой подход к регулированию дея-
тельности лоббистов заключается в предло-
жении проекта профессионального стан-
дарта «Специалист по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, некоммерче-
скими организациями и представлению в 
них интересов организации». По мнению О. 
Румянцева, только конституционным регу-
лированием, проектами ФЗ или саморегули-
рованием этой сферы деятельности ограни-
чиваться нельзя. В связи с чем, России для ре-
гулирования лоббистской деятельности 
также необходим и профессиональный стан-
дарт. «Именно проф. стандарт, а не ФЗ о лоб-
бизме, представляется большинству участни-
ков GR-сообщества как вполне достаточный 
элемент государственного регулирования 
сферы коммуникаций бизнеса и власти». 

Исходя из анализа инициатив россий-
ских законодателей, представителей бизнеса, 
можно утверждать, что в российской системе 
права место для лоббистской деятельности 
не определено, единое мнение в отношении 
статуса лоббистов и механизма осуществле-
ния лоббистской деятельности не сформиро-
вано. Однако проведенное исследование вы-
явило, что в России правовые конструкции, 
регулирующие деятельность лоббистов, ча-
стично появились, предпринимаемые по-
пытки регулирования лоббистской деятель-
ности отражают стремление определить ее 
рамки и заложить основы легального лобби-
рования, о чем, например, свидетельствует 
проект профессионального стандарта, а в бу-
дущем и образовательного стандарта. Таким 
образом, основными подходами к регулиро-
ванию лоббистской деятельности в России 
являются: статьи Конституции, проекты Фе-
деральных законов, саморегулирование и 
профессиональный стандарт. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛА-
СТИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

Что же касается взаимодействия биз-
неса и власти в контексте лоббистской дея-
тельности, то оно осуществляется в кон-
фликтном ключе, поскольку часто мнения 
представителей обеих сторон относительно 
регулирования лоббизма расходятся.  

Прежде всего, учитывая, что лоббизм в 
России сравнивают с деятельностью лобби-
стов на Западе, важно отметить, что лоббизм 
и его восприятие в странах Запада и в России 
различен из-за регулирования этой сферы 
деятельности. На Западе лоббизмом занима-
ются профессионалы, тогда как в России лоб-
бистами являются первые лица компании, 
чиновники, депутаты Государственной 
Думы, на Западе лоббистская деятельность 
считается профессией, в России - нет, в стра-
нах Запада воспринимается как законная де-
ятельность, в то время как, в России лоббизм 
чаще всего связывается с коррумпированной 
деятельностью власти. Кроме того, в России 
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отсутствует общепринятая оценка эффек-
тивности деятельности лоббистов, что также 
негативно сказывается на отношениях биз-
неса и государства, и восприятие лоббизма 
обществом. 

Представители бизнеса и власти зада-
ются вопросом: «действительно ли в настоя-
щее время России необходимо законодатель-
ное регулирование лоббизма или лучше при-
менить иной подход, например, ограни-
читься профессиональным стандартом или 
полностью отказаться от любого регулирова-
ния лоббистской деятельности?», и они по-
разному на него отвечают. 

Отношение бизнеса и государства к ре-
гулированию лоббизма в России можно вы-
явить из различных исследований, которые 
изучали мнения бизнеса и власти. Например, 
в 2009 году Комитет по связям с органами гос-
ударственной власти IABC/Russia и Незави-
симый институт изучения новой экономики 
(НИИНЭ) в сотрудничестве с Консалтинго-
вой Группой «PROтект» провели исследова-
ние на тему ««GR и лоббизм в современной 
России». Эксперты от власти и от бизнеса вы-
сказывали противоположные мнения. Од-
нако в аргументации обеих групп есть много 
общего, несмотря на некоторые различия.  

Сторонники, как от бизнеса, так и от 
власти приводят такие аргументы, как необ-
ходимость строить цивилизованный лоб-
бизм; необходимость регламентации лоб-
бистской деятельности, как и любой другой 
деятельности; важность отделения борьбы с 
коррупцией от лоббистской деятельности; 
необходимость защиты интересов бизнеса и 
права на их продвижение. Аргументами про-
тив закона является предположение о том, 
что он будет декларативным, предмет регу-
лирования уже регламентируется другими 
законодательными актами и документами, 
неясность в том, что должен регулировать за-
кон, поскольку некоторые вопросы отноше-
ний бизнеса и власти должны решаться через 
повышение культуры, что невозможно коди-
фицировать законом. Некоторые эксперты 
отмечали, что сначала должен появиться 

профессиональный лоббизм, и только после 
этого следует принимать закон. Важно также 
отметить, что лиц, заинтересованных в при-
нятии закона, гораздо меньше, чем тех, кому 
такой закон невыгоден, нет так же и полити-
ческой силы, стремящейся к принятию за-
кона. 

Что же касается профессионального 
стандарта, то те, кто высказывается против за-
кона, регулирующего лоббистскую деятель-
ность, часто выступают «за» проф. стандарт. 
Так, согласно члену GR-лиги и заместителю 
гендиректора фармацевтического холдинга 
STADA CIS Ивану Глушкову, в настоящее 
время существует кризис доверия между биз-
несом и государством, одной из причин кото-
рого является не совсем профессиональная 
коммуникация между представителями биз-
неса и государства, следовательно, необхо-
димо, чтобы с государством работали только 
профессионалы. Необходим профессиональ-
ный стандарт. Кроме того, по мнению неко-
торых экспертов (например, Александр Ша-
тилов, декан Факультета политологии Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ), подготовка профессионального стан-
дарта раньше образовательного является 
обоснованной и полезной инициативой для 
сообщества, поскольку появляется возмож-
ность предоставить ориентиры и приори-
теты для академической сферы. В современ-
ных условиях также важно согласовать инте-
ресы и сферы деятельности власти и бизнеса, 
чему будет способствовать профессиональ-
ный стандарт. Свои сомнения в целесообраз-
ности принятия в России закона о регулиро-
вании лоббирования в государственных ор-
ганах власти высказывает О. Румянцев, пре-
зидент Ассоциации специалистов по связям 
бизнеса и государства «GR-Лига» . Он счи-
тает, что принятие закона о лоббизме в Рос-
сии будет преждевременным, поскольку оно 
может быть сопряжено с системными рис-
ками для профессионального сообщества. 
Необходимой и достаточной мерой гос. регу-
лирования О. Румянцев назвал принятие 
профессионального стандарта.  
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Таким образом, было выявлено, что, 
дискуссия о необходимости принятия закона 
о лоббизме продолжается, причинами явля-
ются как сложность регулирования, так и 
различие интересов в этом вопросе заинтере-
сованных групп. Спектр предложений и вы-
сказываний - от полного отрицания необхо-
димости нормативного регулирования в 
этой области до призывов принять соответ-
ствующий нормативно-правовой акт в бли-
жайшее время. По мнению многих экспер-
тов, еще не пришло время для принятия за-
кона о регулировании лоббистской деятель-
ности в России. Необходимо создать предпо-
сылки для принятия такого закона, напри-
мер, принятие, реализация и контроль за со-
блюдением профессионального стандарта, а 
затем и образовательного стандарта (подго-
товка специалистов с необходимыми компе-
тенциями, знаниями и навыками, для соот-
ветствия трудовым функциям в рамках про-
екта профессионального стандарта по GR, в 
соответствии с которыми будет проходить 
процедура найма работников данной про-
фессии). Профессиональный стандарт важен 
также и для формирования профессиональ-
ного сообщества, которому можно будет де-
легировать ведение добровольного реестра 
лоббистов, о пользе которого свидетель-
ствует европейский опыт. 

Проведенное исследование выявило, 
что и в бизнес кругах, и во властных структу-
рах есть запрос на регулирование деятельно-
сти лоббистов, но подходы к нему разные. 
Эксперты утверждают, что в современных 
сложившихся условиях в России государ-
ственное регулирование невозможно и неже-
лательно, в связи с чем, необходимо предо-
ставить заинтересованным субъектам воз-
можность достичь общего понимания пра-
вил оказания соответствующих услуг (про-
фессиональный стандарт, образовательный 
стандарт), а также разработать и внедрить 
механизмы контроля за их исполнением. Это 
решение окажет положительное влияние на 
развитие профессиональных отношений 
между представителями власти и бизнеса, 
поскольку будет способствовать повышению 

профессионализма представителей интере-
сов организаций, и институционализации 
лоббистской деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК 
ФАКТОР ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лоббистская деятельность в современ-
ных российских условиях не имеет должного 
уровня институционализации (превращение 
социальных отношений в институт: форму 
социальных отношений с установленными 
правилами, нормами, санкциями). Институ-
ционализация лоббизма способствует усиле-
нию гласности и легитимности принимае-
мых властью решений, придавая процессу 
взаимодействия общества и власти организо-
ванный и законный характер. Кроме того, 
она (институционализация лоббизма) со-
здает механизмы, условия и возможности воз-
действия на власть различным группам, 
гражданам и их объединениям, что воспол-
нит пробел в регулировании взаимоотноше-
ний общества и власти и укрепит статус со-
циального института лоббизма.  

Изучив опыт Западных стран (США, 
стран ЕС, Великобритании), было выявлено, 
что лоббизм начинает приобретать институ-
циональные черты с начала становления 
гражданского общества и демократического 
государства, для чего этим государствам по-
требовалось 1,5-2 столетия. Для институцио-
нализации использовались различные спо-
собы - правовые, социальные нормы, ко-
дексы, стандарты, которые действуют в об-
ществе, государственном управлении, биз-
несе. В настоящее время в странах Запада, где 
давно произошло институционализирова-
ние лоббизма (законы, кодексы, стандарты) 
лоббирование осуществляют преимуще-
ственно профессиональные лоббисты, по-
скольку широкий круг вопросов требует от 
лоббистов знаний и опыта. 

Однако в Российской Федерации лоб-
бизм только формируется, развиваются его 
основы. Он начинает институционализиро-
ваться. Следовательно, лоббизм в России в 
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настоящее время не может считаться полно-
ценным институтом и, вследствие этого, от-
ношение к нему продолжает сохраняться в 
большей степени негативное. Для изменения 
отношения к лоббистской деятельности в 
лучшую сторону необходимо правовое, орга-
низационное регулирование (подготовка и 
лицензирование профессиональных лобби-
стов), что в будущем станет основой институ-
ционализации лоббизма как института граж-
данского общества.  

Таким образом, развитие деятельности 
лоббистов в России в значительной степени 
сдерживается отсутствием закона о лоббист-
ской деятельности, который должен соответ-
ствовать потребностям государства и обще-
ства в создании эффективной системы взаи-
модействия их интересов, создавать условия 
для институционализации лоббизма.  

Согласно различным исследованиям, 
например, исследование С. Крамченкова, 
этапы институционализации лоббизма 
включают в себя:  

• возникновение в обществе по-
требности в данном виде деятельности (в 
России потребность в этом есть);  

• создание первичных условий 
(социально-экономических, политических) 
для формирования института лоббизма (в 
России такие условия существуют);  

• развитие социальных норм, пра-
вил, традиций лоббизма, необходимых для 
закрепления его институциональных начал 
(Россия проходит этот этап);  

• формирование организацион-
ных структур — лоббистских организаций (в 
России есть такие организации);  

• окончательное формирование 
институциональных норм, правил, стандар-
тов лоббистской деятельности и сведение их 
в нормативные правовые базы (создан проект 
профессионального стандарта, ведется ра-
бота в этом направлении);  

• завершение формирования ин-
ститута лоббизма, строгое соблюдение лоб-
бистским сообществом в целом и отдель-
ными лоббистами норм, правил, стандартов 
институционализированного лоббизма. 

В связи с этим, проект профессиональ-
ного стандарта представляет собой шаг на 
пути к его полной институционализации, 
признании лоббизма в качестве института в 
России.  

Важно отметить, что до предложения 
проекта профессионального стандарта «Спе-
циалиста по взаимодействию с органами гос-
ударственной власти, органами местного са-
моуправления, некоммерческими организа-
циями и представлению в них интересов ор-
ганизации», при активном участии РСПП в 
2006 году было учреждено Национальное 
агентство развития квалификаций (НАРК), 
«призванное осуществлять экспертно-мето-
дическую поддержку и координацию дей-
ствий организаций, представляющих бизнес-
сообщество, а также взаимодействие бизнеса 
и государственных органов в процессе фор-
мирования национальной системы квалифи-
каций» . Оно было создано для формирова-
ния современных эффективных механизмов 
взаимодействия бизнеса и системы образова-
ния. Одной из основных заявленных целей и 
задач Национального агентства развития 
квалификаций является «содействие станов-
лению независимых, в том числе обще-
ственно–государственных институтов, участ-
вующих в развитии качества рабочей силы, 
оценке результатов образования, обучения и 
трудового опыта. В 2008 году Комиссией по 
профессиональным стандартам и с участием 
Министерства образования и науки России и 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития России было «разработано 
нормативно-методическое обеспечение со-
здания профессиональных стандартов, неза-
висимой оценки качества образования и сер-
тификации квалификаций; организована 
разработка, экспертиза и утверждение ряда 
профессиональных стандартов по рабочим 
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профессиям, получивших статус националь-
ных профессиональных стандартов». 

Таким образом, можно утверждать, что 
в Росси ведется активная работа с целью ин-
ституционализации и профессионализации 
лоббизма. Пришло осознание необходимо-
сти наличия высококвалифицированных 
специалистов, обладающих знаниями и опы-
том в таких областях, как политический и ад-
министративный процесс, юриспруденция, 
профильные сферы отстаивания интересов и 
отношения с общественностью, а также нали-
чие таких качеств и навыков, как организо-
ванность, умение вести переговоры, работать 
с документами и выступать публично, что 
указано в проекте профессионального стан-
дарта специалиста по взаимодействию с вла-
стью, для повышения профессионализма об-
щения бизнеса с государством, повышения 
эффективности взаимодействия и впослед-
ствии институционализации лоббистской 
деятельности в России. 

Нужны ли профессиональные стан-
дарты для лоббистов в России? Дискуссия 
продолжается до сих пор. Большинство пред-
ставителей бизнеса, власти, академической 
сферы высказываются «за» проект професси-
онального стандарта, поскольку государству 
он необходим для повышения качества ра-
боты специалистов, для повышения эффек-
тивности профессионального образования за 
счет образовательной программы, которая в 
будущем будет разработана на его основе, с 
учетом требований, предъявляемых к зна-
ниям, умениям и навыкам работников; биз-
несу проект проф. стандарта необходим с це-
лью повышения производительности труда 
за счет достижения большего соответствия 
квалификации работников, сокращения из-
держек по дополнительной профессиональ-
ной подготовке работников; а работникам он 
необходим для профессиональной ориента-
ции, выбора программ проф. подготовки 
при поступлении в образовательные учре-
ждения, а также он будет представлять собой 
институционализацию лоббистской деятель-
ности в России. 

Проведенное исследование выявило, 
что большинству участников GR-сообщества 
профессиональный стандарт, а не закон о ре-
гулировании лоббизма, представляется как 
достаточный элемент гос. регулирования 
сферы взаимодействия бизнеса и власти. Од-
нако он не должен подменять Федеральный 
закон, который пока что отсутствует в Рос-
сии.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что важным шагом по легитимизации и ин-
ституционализации лоббизма в России явля-
ется проект профессионального стандарта 
«Специалиста по взаимодействию с орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, некоммерче-
скими организациями и представлению в 
них интересов организации».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулирование лоббистской деятель-
ности имеет давнюю историю, как в странах 
Запада, так и в России. Однако в случае с Рос-
сией принятие только нормативного акта, 
регулирующего лоббистскую деятельность, 
не сможет коренным образом повлиять на 
сложившуюся ситуацию, поскольку для этого 
необходимы качественные изменения в об-
ществе. В правовой системе Российской Фе-
дерации место для лоббистской деятельно-
сти не определено, единое мнение в отноше-
нии статуса лоббистов и механизма осу-
ществления лоббистской деятельности не 
сформировано. Основными подходами к ре-
гулированию лоббистской деятельности в 
России являются: статьи Конституции, про-
екты Федеральных законов, саморегулирова-
ние и профессиональный стандарт. В России 
предпринимаемые попытки регулирования 
лоббистской деятельности отражают стрем-
ление определить ее рамки и заложить ос-
новы легального лоббирования, о чем, 
например, свидетельствует проект профес-
сионального стандарта, а в будущем и обра-
зовательного стандарта. Было выявлено, что 
бизнес и власть нацелены на регулирование 
лоббизма. И те, и другие осознают, что по-
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скольку государственное регулирование не-
возможно и нежелательно из-за сложившихся 
условий в России, необходимо предоставить 
заинтересованным субъектам возможность 
достичь общего понимания правил оказания 
соответствующих услуг (профессиональный 
стандарт, образовательный стандарт), а 
также разработать и внедрить механизмы 
контроля за их исполнением (Национальное 
агентство развития квалификаций, Комис-
сия по профессиональным стандартам). Это 
решение оказывает положительное влияние 
на развитие профессиональных отношений 
между представителями власти и бизнеса, 
поскольку способствует повышению профес-
сионализма представителей интересов орга-
низаций, и институционализации лоббист-
ской деятельности. 

Проведенное исследование лоббизма в 
России в XXI веке выявило: он как институт 
находится в стадии становления. Важно отме-
тить, что институционализация лоббизма в 
России неразрывно связана с формирова-
нием нормативно-правовой основы, которая 
до настоящего времени не была создана. Не-
обходим комплексный подход к легализации 
и легитимации лоббистской деятельности и 
повышению профессионализма лоббистов.  

Однако отсутствие правового регули-
рования лоббизма не отменяет его существо-
вания в России. Именно его наличие требует 
вывод лоббистской деятельности из теневых 
форм взаимодействия власти и различных 
групп интересов, институционализации лоб-
бизма. Развитие лоббизма в России в значи-
тельной степени сдерживается отсутствием 
закона о лоббистской деятельности, отвечаю-
щего потребностям государства и общества в 
создании эффективной системы взаимодей-
ствия интересов, и создающего условия для 
становления лоббизма в качестве института. 
Для преодоления институциональной недо-
статочности лоббизма в России, для преодо-
ления недоверия в обществе к лоббистской 
деятельности, был предложен проект про-
фессионального стандарта. Следовательно, 

проект профессионального стандарта сле-
дует рассматривать как одну из необходимых 
мер, которая будет способствовать выведе-
нию на качественно новый уровень процесса 
взаимодействия власти и бизнеса, общества, 
сделает его более профессиональным и будет 
являться элементом институционализации 
лоббизма в России. Оценивая перспективы 
правового регулирования деятельности лоб-
бистов, важно отметить, что общество, госу-
дарство, бизнес движутся по пути узаконива-
ния (например, проект профессионального 
стандарта), поскольку все условия для этого 
созданы. Таким образом, проведенное иссле-
дование продемонстрировало, что институ-
ционализация лоббизма, на современном 
этапе при помощи профессионального стан-
дарта, является необходимой для упорядоче-
ния взаимодействия государства и бизнеса, 
для выстраивания цивилизованных, профес-
сиональных принципов и механизмов согла-
сования интересов бизнеса и государства. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ (НА ПРИМЕРЕ МИ-
НИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

Юргелас М.В., Кондеев А.В.4 

 

Последние десятилетия проявляется тенденция государственных структур к переня-

тию эффективных механизмов управления из частного сектора при их должной адаптации с 

учетом специфики устройства и функционирования органов государственной власти. В ка-

честве одного из таких механизмов, призванного повысить эффективность деятельности гос-

ударственных органов, выступает проектное управление. В данной работе предложена эф-

фективная, по мнению авторов, система проектного управления на федеральном уровне, 

представленная на примере Минэкономразвития России, в частности, выявлены ключевые 

риски по внедрению проектного управления, разработаны комплексные меры по их мини-

мизации на федерльном уровне в целом и полноценный проект по внедрению проектного 

управления в Министерстве экономического развития РФ. 

Ключевые слова: 

Проектное управление, государственная служба, Минэкономразвития. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Ускоряющиеся темпы изменений в 
экономике, технологиях, общественной и 
культурной жизни обуславливают новые вы-
зовы для системы государственного управле-
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ния, несовпадение с которыми порождает не-
эффективное регулирование и следующие за 
ним конфликты в обществе.  

Особенно остро эта проблема касается 
России, где доля государственного сектора в 

АКТУАЛЬНО 
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экономике составляет, по различным дан-
ным, около 70 % от ВВП. В этих условиях эф-
фективность решения проблемы повышения 
эффективности и гибкости системы государ-
ственного управления становится одним из 
ключевых факторов в решении проблем эко-
номики в целом.  

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д.М. Медведев 30 октября 
2016 года заявил: «В госуправлении отсут-
ствует система взаимодействия между орга-
нами власти, столь необходимая для дости-
жения результатов при решении сложных и 
комплексных задач. Наша госмашина непо-
воротливая и несет черты переходного пери-
ода: сохраняет элементы советской̆ системы 
управления, часть переходного периода 90-х 
и наши недавние новации, ее коэффициент 
полезного действия остается низким. Это 
один из ключевых факторов, который сдер-
живает развитие (страны - прим. авт.)» [1]. В 
качестве ответа на этот сдерживающий фак-
тор Правительство Российской Федерации в 
2016 году стало внедрять проектное управле-
ние на федеральном уровне. При этом в ян-
варе 2017 года первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ И.И. Шувалов оце-
нил степень внедрения проектного управле-
ния как «неудовлетворительное»: оно еще не 
выполняет поставленных перед ним задач 
[2]. 

На коллегии Минэкономразвития Рос-
сии в апреле 2017 года Министр экономиче-
ского развития М.С. Орешкин поставил в ка-
честве первой цели перед министерством 
«создание системы управления изменени-
ями». Он также заявил, что «существующая 
на данный момент структура министерства 
отвечает задачам первой половины 2000-х го-
дов, но сейчас уже устарела». 

Цель работы - разработать предложе-
ния по эффективному внедрению проект-
ного управления на федеральном уровне в 
целом и в отдельном федеральном государ-
ственном органе (на примере Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации) в частности.  

Задачи:  

1. Проанализировать и выявить 
риски внедрения проектного управления на 
федеральном уровне; 

2. Разработать комплекс мер по 
минимизации рисков внедрения проектного 
управления на федеральном уровне; 

3. Разработать проект по внедре-
нию проектного управления в отдельном фе-
деральном государственном органе (на при-
мере Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации).  

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
ПОДХОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

Две ключевые проблемы государствен-
ного управления - найти правильное реше-
ние (корректно идентифицировать точки А 
и В) и реализовать его (прийти из точки А в 
точку В). При этом практика показывает, что 
часто, с одной стороны, быстрее реализуются 
скорее простые, чем правильные решения, 
обуславливающие огосударствление и уве-
личение трансакционных издержек в эконо-
мике. С другой стороны, множество «пра-
вильных» решений, обсуждаемых на фору-
мах и чиновниками, и экспертами, остаются 
нереализованными.  

В России главным ответом на про-
блемы эффективности государственного и 
муниципального управления является внед-
рение проектного подхода в государствен-
ном управлении. В 2016 году создан Совет 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, принято постановление Прави-
тельства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об органи-
зации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации», написан ряд 
методических рекомендаций по реализации 
проектного управления в государственном 
секторе, создан Проектный офис Правитель-
ства РФ, создаются проектные офисы в феде-
ральных органах исполнительной власти [5], 
[6]. 
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Появление, быстрое и системное раз-
витие этого направления и его поддержка ру-
ководством страны является положительной 
тенденцией. 

При этом внедрение проектного 
управления сталкивается с общими пробле-
мами внедрения изменений в секторе госу-
дарственного управления.  

Одной из таких проблем является низ-
кий уровень диалога и координации феде-
ральных регуляторов с регионами и муници-
пальными образованиями при приятии ре-
шений, который приводит к проблемам в ре-
ализации этих решений «снизу». 

Пример такой несогласованности – 
кризис в системе государственных закупок 
при введении с 1 января 2017 года контроля 
по части 5 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд». 

С 1 января 2017 г. частью 5 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ введен кон-
троль при размещении информации в еди-
ной информационной системе в сфере заку-
пок (далее – ЕИС), который в силу положе-
ний Правил осуществления контроля, преду-
смотренного частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2015 № 1367, носил предвари-
тельный (текущий) характер и не позволял 
размещать документы о закупке в ЕИС, не со-
ответствующие установленным контроль-
ным соотношениям [9]. 

Региональные и муниципальные за-
казчики и органы контроля испытывали 
трудности, связанные как с незнанием нова-
ций нормативных правовых актов, отсут-
ствием навыков и опыта работы в ЕИС и ре-
гиональных (муниципальных) информаци-
онных системах, так и с увеличившейся 
нагрузкой на сотрудников финансовых орга-

нов и сбоями в работе различных интегриро-
ванных между собою информационных си-
стем.  

Это привело к превышению отдель-
ными финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований установленных сроков осу-
ществления контроля (более 1 рабочего дня), 
и, соответственно, увеличению сроков разме-
щения заказчиками документов о закупке в 
ЕИС, что фактически заблокировало возмож-
ность этим заказчикам осуществлять за-
купки.  

Минфин России и Федеральное казна-
чейство в итоге справились с трудностями по 
размещению в ЕИС документов, при этом 
Минфином России был направлен в Прави-
тельство Российской Федерации проект по-
становления о приостановлении нормы о за-
прете размещения объектов контроля в ЕИС 
в случае несоответствия их требованиям, 
установленным частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, и осуществлении вме-
сто запретительного уведомительного кон-
троля до 1 января 2019 года [4]. 

Подобные примеры внедрения нова-
ций «сверху» (регулятором на федеральном 
уровне), которые создают кризис «снизу» (у 
исполнителей на региональном и муници-
пальном уровне) не являются редкостью в 
государственном управлении. При этом за-
частую регуляторы не справляются не только 
с их внедрением, но с тушением вызванного 
ими «пожара» так же быстро, как это сделали 
Минфин России и Федеральное казначей-
ство в вышеизложенном примере. 

Еще одной проблемой является управ-
ление и оценка работы по формальным кри-
териям, а не содержательным. В современных 
условиях регулятор имеет стимул к приня-
тию простых и безопасных для себя решений 
вместо правильных и оптимальных. 

Президент РФ В.В. Путин в части 
управленческих проблем государственного и 
муниципального управления отмечает: «Ре-
альная работа подменяется так называемыми 
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«мероприятиями», а нам с Вами нужны ре-
альные результаты» [7].  

Это вызывает риск становления про-
ектной деятельности как новой формы от-
четности без содержательного наполнения, 
отсутствия встраивания проектов в госпро-
граммы, нерационального внедрения KPI 
для регуляторов. 

Это рождает «плохое» государственное 
регулирование, приводящее искажению кон-
куренции на регулируемых рынках, росту 
дополнительных трансакционные издержки 
участников рынка за получение новых разре-
шений и документов, а также дополнитель-
ных расходов бюджета на содержание новых 
структур. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТ-
НОГО ПОДХОДА В ГОСУДАРСВТЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

Для эффективного внедрения проект-
ного подхода в системе государственного и 
муниципального управления мы предлагаем 
следующие решения. 

ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРО-
ЕКТА (РЕШЕНИЯ) КАК ОБЪЕКТА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Государственный проект (решение) - 
совокупность комплексных действий регуля-
тора, которая включает в себя правовой (со-
здание НПА), информационный (создание, 
доработка, интеграция информационных 
систем и методов сбора и обработки данных), 
организационный (создание структур, про-
ведение работ и т.д.), финансовый (выделе-
ние и доведение средств, привлечение инве-
стиций, ГЧП) и медиа (взаимодействие с об-
щественностью) аспекты, направленные на 
достижение уникальных результатов в изме-
нении регуляторной среды в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений. Обяза-
тельным элементом государственного про-
екта является ответственный, который отве-
чает за координацию всех этих частей госу-
дарственного проекта. 

Важно определить точку, в которой 
принимается такое государственное реше-
ние. В этой точке должен быть всеми понят-
ный тест-переключатель, который позволит 
отличить хорошие государственные реше-
ния от плохих и блокировать принятие по-
следних. Практика показывает, что обычная 
бюрократия с этим не всегда справляется. 

Множество государственных провалов 
в сложных проектах (в том числе в примере с 
внедрением контроля в сфере закупок) свя-
зано с отсутствием управления конечным ре-
зультатом и ответственности за него. Одни 
исполнители говорят: «мы все в своей части 
сделали - написали нормативно-правовую 
базу», - вторые: «мы наладили информаци-
онную систему», - третьи: «мы тоже в своей 
части предложения дали». В итоге как у клас-
сика – «к пуговицам претензий нет, а вот ко-
стюм не получается». 

Внедрение государственного проекта 
как объекта государственного управления 
необходимо, в том числе для того, чтобы не 
принимать нормативно-правовые акты в со-
циально-экономической сфере без четкого 
понимания источников данных, на основа-
нии которых будет измерен эффект приня-
тия НПА, и не принимать НПА «в целях ре-
гулирования незарегулированного».  

С точки зрения настоящей работы 
внедрение государственного проекта (реше-
ния) как объекта государственного управле-
ния позволит вывести работу государствен-
ного органа из нормативно-правовой плоско-
сти в управленческое пространство, позволив 
более эффективно достигать результаты. 

СВЯЗЬ ПРОЕКТОВ С БЮДЖЕТНЫМ ПРО-
ЦЕССОМ 

В этом разделе рассматривается две 
связи – с государственными программами и с 
обоснованием бюджетных ассигнований. 

Взаимосвязь проектов с государ-
ственными программами. Вопрос связи 
проектов с государственными программами 
на май 2017 года является открытым и неот-
регулированным. При этом с точки зрения 
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настоящей работы предложение заключается 
в рассмотрении проекта (в вышеуказанной 
трактовке) или процесса как составляющей 
части мероприятия государственной про-
граммы (см. рис 1).  

В предлагаемой модели содержание (и 
бюджет) мероприятий государственной про-
граммы должно без остатка разделяться на 
проекты (единовременный набор мероприя-
тий для достижения уникальных результатов 
в условиях временных и ресурсных ограни-
чений) и процессы (регулярно повторяюща-
яся последовательность операций, потребля-
ющая ресурсы и создающая некий результат, 
ценный для потребителя). 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь проектов и процессов с 
госпрограммами. 

 

В предлагаемой модели проекты и 
процессы, в свою очередь, включают в себя, в 
том числе контракты на закупку товаров, ра-
бот, услуг, предусмотренных содержанием 
соответствующих проектов и процессов (рис. 
2). 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь проектов и процессов с 
закупками. 

 

С точки зрения предлагаемой модели 
проекты и процессы являются недостающим 
звеном между вышерасположенными доку-
ментами стратегического планирования, 
предусмотренными и урегулированными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», и нижестоящими 
контрактами, которые регулируются Феде-
ральным законом № 44-ФЗ [10]. 

Взаимосвязь проектов с обоснова-
нием бюджетных ассигнований. «Входом» в 
ежегодный бюджетный процесс и его первым 
этапом в рамках планирования бюджета яв-
ляется обоснование главными распорядите-
лями бюджетных ассигнований.  

На этом этапе федеральные государ-
ственные органы в подразделе «Бюджетное 
планирование» интегрированной государ-
ственной информационной системы «Элек-
тронный бюджет» [3] заполняют формы 
обоснований бюджетных ассигнований по 
всем видам расходов, заявляя свои потребно-
сти, обоснованные соответствующими нор-
мативно-правовыми актами (рис. 3).  

Далее мы будем рассматривать обосно-
вания бюджетных ассигнований на закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.  

Обоснование бюджетных ассигнова-
ний на закупки федерального государствен-
ного органа с помощью нормативных затрат 
реализовано в рамках Приказа Минфина 
России № 261н и подходит для функцио-
нальной логики работы ведомств, но не для 
процессно-проектной. 

В существующих формах ОБАС очеви-
ден разрыв между весьма обобщенным меро-
приятием государственной программы 
(например, «развитие элитного семеновод-
ства») и конкретной подгруппой норматив-
ных затрат, указывающей расходы на отдель-
ный объект закупки (например, закупка мо-
бильных телефонов).  

Цели государственной 
политики
Цели государственной 
политики

СтратегияСтратегия

Государственные программыГосударственные программы

Подпрограммы, мероприятияПодпрограммы, мероприятия

Проекты и процессыПроекты и процессы

Проекты и процессыПроекты и процессы

КонтрактыКонтракты

Товары, работы, услугиТовары, работы, услуги
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В примере (рис. 4) поставка бензина 
АИ92 обосновывается тем, что она «обеспе-
чит функционирование органа» и даже при-
ведет к «соблюдению законодательства …». 
При этом не ясно, в каком именно про-
цессе/проекте она используется. Можно 
предположить, что это бензин для служеб-
ных автомобилей, приобретаемых органом 
для перевозки сотрудников органа на сове-
щания. Но возникает вопрос: почему, напри-
мер, для этой цели не используются услуги 
такси (с возмещением средств сотруднику) 
или аутсорсинг автотранспортных услуг 
(аренда автомобилей с водителем)? Суще-
ствующая система обоснования затрат не по-
казывает четко, чем, собственно, занимается 
главный распорядитель бюджетных средств, 
какие процессы и проекты реализует. Из таб-
лицы, собирая отдельные объекты закупки в 
конструкции, можно только догадываться, 
как устроен, например, процесс обеспечения 
транспортировки сотрудников по городу. 

Процессно-проектный подход позво-
ляет исключить этот разрыв, разделив меро-
приятия на проекты (с соответствующим 

стандартным описанием бюджета проекта) и 
процессы (с описанием бюджета от «входа» 
до «выхода») и привязав закупки (и другие 
направления расходов) к соответствующим 
строкам бюджета процесса или проекта. 

 Это позволит осуществить обоснова-
ние затрат на качественно другом уровне 
прозрачности, при котором осуществляется 
учет затрат на достижение результатов и ре-
ализацию процессов с конечным потребите-
лем, а не на функционирование, осуществле-
ние текущей деятельности как таковой. 

При этом стандартизация проектов и 
процессов, создание базы классифицирован-
ных стандартизованных (и масштабируе-
мых) проектов и процессов позволит осуще-
ствить жесткость бюджетного законодатель-
ства (в частности, наличие статьи в КОАП о 
штрафах за несоблюдение формы обоснова-
ния закупок), позволит стать «кнутом» при 
внедрении проектно-процессного подхода в 
системе государственного управления.  

 

Рисунок 3. Обоснование бюджетных ассигнований на закупки федерального государственного органа. 
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Рисунок 4. Обоснование бюджетных ассигнований на закупки федерального государственного 
органа с помощью нормативных затрат 

 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ 

Многие исследователи и государствен-
ные служащие говорят о необходимости ма-
териального стимулирования проектной де-
ятельности, выраженной в дополнительных 
выплатах за достижение результатов и целе-
вых показателей эффективности.  

В целом соглашаясь с этим тезисом, от-
метим, что материальное стимулирование не 
всегда ведет к увеличению качества и содер-
жательности принимаемых решений, а, ско-
рее, к достижению формализованных пока-
зателей. 

Внедряя проектное управление, долж-
ностные лица обычно внедряют новые про-
цессы (новые нормативно-правовые акты, ме-
тод рекомендации, создаются структуры). 
При этом новую культуру и ценности не 
внедряют. В итоге старые содержательные 

результаты новыми структурами упаковыва-
ются в новые («проектные») стандарты и 
формы составления документов.  

При этом главным фактором увеличе-
ния качества и содержательности проектов 
при внедрении проектного подхода в си-
стеме государственного управления является 
создание сообщества (сообществ, команд), 
объединенного общими ценностями, кото-
рое несет культуру проектной деятельности 
в своей работе на местах. 

Сама по себе цель внедрения проект-
ного управления вторична. Первично, чтобы 
государственная система выдавала положи-
тельные результаты и эффект регулирова-
ния (развития). Правильные ценности, а не 
новые формы отчетности и стандарты изме-
нят результаты. 

В России проектное сообщество гос-
служащих было создано инициативными со-
трудниками федеральных органов исполни-
тельной власти в марте 2017 года и на теку-
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щий момент представляет собой неформаль-
ное объединение государственных служа-
щих из 8 ведомств, разделяющих и воплоща-
ющих в своей деятельности следующие цен-
ности: 

1.Стратегический патриотизм. Долго-
срочная ставка на Россию. Видение своего бу-
дущего и будущего своих детей в России. 

2. Наследие. Регулирование в целях 
формирования саморазвивающихся систем и 
общественных институтов. В противовес рас-
ширению и закреплению контроля, осваива-
нию средств. 

3. Результативность. Оценка от эф-
фекта от своих действий, решений и предло-
жений. Что не считается, то не управляется. 
Производить не документ, а результат и эф-
фект. Постоянно задавать себе вопрос: «Рен-
табелен ли я для государства как чиновник?» 

4. Восприимчивость. Открытость и 
обучаемость. Умение посмотреть на свои ре-
шения критическим взглядом, в том числе 
экспертного сообщества. 

Обычные чиновники нарабатывают 
стаж государственной службы, хорошие чи-
новники - портфолио продуктов (правовых 
актов и других документов), лучшие чинов-
ники, состоящие в сообществе, - портфолио 
результатов («было – стало», как качественно 
и количественно изменилась регулируемая 
область). 

Формирование проектного сообще-
ства госслужащих подразумевает создание 
«песочницы» - внутреннего межведомствен-
ного клубного коммуникативного простран-
ства для обсуждения проблем и идей в си-
стеме государственного управления (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Три пространства обсуждения проектов в системе гос. управления 

 

 В кабинетах идет откровенное обсуж-
дение, но с ограниченным количеством 
участников и не технологизированное. 

В публичном пространстве идет об-
суждение с широким количеством участни-
ков, но не откровенное (только успехи, но не 
проблемы и идеи).  

В песочнице происходит технологизи-
рованное и откровенное обсуждение с «кво-
румом» по количеству, компетенции и разно-
сторонностью взглядов (пример, рабочие 
группы и Форсайт Флот, проводимый АСИ).  

Гипотеза, которую проверяет проект-
ное сообщество госслужащих, заключается в 
следующем: если ценности сообщества будет 
разделять и воплощать в своей работе на ме-
стах определенная критическая масса госслу-
жащих-регуляторов (например, 1000 чело-
век), то качество регуляторной среды в Рос-
сийской Федерации изменится положи-
тельно на порядок.  

Таким образом, сочетание определе-
ния государственного проекта (решения) в 
качестве объекта управления, его связь с бюд-
жетным процессом и создание проектного со-
общества госслужащих, разделяющих общие 

Кабинеты 

Публичное 
пространство Песочница 
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ценности, позволит повысить эффектив-
ность внедрения проектного управления на 
федеральном уровне. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

На коллегии Минэкономразвития Рос-
сии в апреле 2017 года Министр экономиче-
ского развития М.С. Орешкин заявил: «Пер-
вая задача, которую я ставлю перед Мини-
стерством в этом году, - это разработка меха-
низмов управления изменениями и внедре-
ния их в жизнь. С традиционной вертикаль-
ной структурой управления, с наличием 
четко разграниченных так называемых 
«сфер ответственности и полномочий», де-
факто управленческих колодцев, невоз-
можно реализовывать масштабные планы из-
менений, можно только сохранять статус-
кво. 

Но чтобы внедрять изменения на 
уровне страны, чтобы начинать их реализа-
цию – нужно уметь меняться самим. В насто-
ящее время мы уже начинаем обкатывать в 
Министерстве новые принципы и подходы к 
управлению изменениями. Мы постепенно 
отказываемся от управленческих колодцев, 
повышаем степень горизонтального взаимо-
действия, переходим на принципы решения 
задач проектными командами, собранными 
из представителей разных департаментов. 
Сейчас создаем специальный департамент, 
чей главный KPI – это успешность внедрения 
изменений во всех сферах ответственности 
министерства. Осенью мы планируем выйти 
на полноценное применение новых практик 
и после этого будем предлагать постепенно 
масштабировать их на уровень всего Прави-
тельства. Это может стать одним из элемен-
тов реформы государственного управления. 

Кроме изменения методов управле-
ния, будем менять и структуру Министер-
ства – пока она по сути отражает приоритеты 
политики середины-конца 2000 годов. Резких 
изменений будем избегать, но целевая струк-
тура должна отражать необходимость фоку-
сировки на новых вызовах, стоящих перед 

страной – в том числе на повышении каче-
ства государства, развитии человеческого ка-
питала, технологическом обновлении эконо-
мики» [8]. 

Это высказывание свидетельствуют о 
критически важном факторе успешного 
внедрения проектного управления в деятель-
ность государственного органа - вовлечении 
руководителя органа.  

В работе предлагаем концепцию про-
екта внедрения проектного управления в 
Министерстве экономического развития Рос-
сийской Федерации. В рамках нее предлага-
ется перевод модели работы министерства с 
функциональной системы на проектно-про-
цессную. В случае успеха предлагается мас-
штабирование модели на другие ведомства и 
на Правительство РФ в целом с 2018-2019 
года. 

Содержание и ключевые этапы про-
екта: 

• Разработка внутренней страте-
гии Минэкономразвития России. Формули-
рование миссии, видения, целей и принци-
пов ведомства. Ответы на вопросы: какие ре-
зультаты стране мы хотим дать? Какова роль 
ведомства в Правительстве? МЭР – центр ре-
форм?  

• Разделение всей работы 
Минэкономразвития России на проекты и 
процессы, их анализ и оптимизация. Аудит 
деятельности Минэкономразвития России, 
формирование реестра функций, процессов, 
проектов. Подготовка предложений по их оп-
тимизации и реинжинирингу.  

• Выявление критических целей, 
барьеров и точек роста в зоне компетенции и 
полномочий МЭР. После проведения аудита 
производится анализ деятельности с исполь-
зованием функционально-целевых матриц в 
целях поиска критических целей, барьеров и 
точек роста на пересечении инструментов и 
полей регулирования. 
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• Организация внутренних и меж-
ведомственных проектных сессий для фор-
мирования проектов и решений, обеспечива-
ющих достижение критических целей на ка-
чественно новом уровне. Организуется в 
виде выездного мероприятия с модерато-
рами.  

• Формирование на проектных 
сессиях проектных групп по критическим це-
лям и точкам роста. Формируются межведом-
ственные группы, достаточные для управле-
ния и достижения критических целей, реали-
зации точек роста. 

• Развитие из проектных групп 
малых delivery units, а из критических целей 
и точек роста – ведомственных проектов 
Минэкономразвития России. 

• Сопровождение групп и ведом-
ственных проектов Минэкономразвития Рос-
сии. Сопровождение осуществляет Департа-
мент проектной деятельности Минэконо-
мразвития России. 

• Формирование обоснований 
бюджетных ассигнований и закупок не через 
госпрограммы, а через проекты и процессы в 
целях прозрачного и детального бюджетиро-
вания. 

• Формирование методологии 
принятия результативных и эффективных 
государственных проектов и решений в про-
ектной логике. 

• Создание проектных сессий с 
участием внешних представителей - «пыле-
соса» идей, проектов решений по развитию 
экономики России с ведомств, регионов, биз-
неса, общественности. Наиболее активные 
представители входят в общественно-дело-
вые советы при ведомственных проектах для 
участия в текущей работе и мониторинге ис-
полнения проектов.  

• Формирования в рамках проект-
ных сессий проектного пространства – «пе-
сочницы» - для открытого обсуждения про-
ектов с экспертами вне публичного поля. 

• Создание «лифта идей» с ис-
пользованием инструмента ведомственного 
проекта. 

• Формирование проектной куль-
туры работы в Минэкономразвития России. 

Итогом реализации проекта является 
становление Минэкономразвития России как 
центра проектного управления и главного 
контролера за результативностью (соответ-
ствием регуляторных мероприятий целе-
вому темпу экономического роста) в государ-
ственном управлении (в сравнении с Мин-
фином России – главным контролером за эф-
фективностью в государственном управле-
нии). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В России главным ответом на про-
блемы эффективности государственного и 
муниципального управления является внед-
рение проектного подхода в государствен-
ном управлении. В 2016 году создан Совет 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, принято постановление Прави-
тельства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об органи-
зации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации», написан ряд 
методических рекомендаций по реализации 
проектного управления в государственном 
секторе, создан Проектный офис Правитель-
ства РФ, создаются проектные офисы в феде-
ральных органах исполнительной власти. 

При этом остается риск становления 
проектной деятельности как новой формой 
отчетности без содержательного наполне-
ния, отсутствия встраивания проектов в гос-
программы, нерационального внедрения 
KPI для регуляторов. 

Для эффективного внедрения проект-
ного подхода в системе государственного и 
муниципального управления мы предлагаем 
следующие решения: 

- введение государственного проекта 
(решения) как более комплексного объекта 
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государственного управления, чем норма-
тивно-правовой акт; 

- взаимосвязь проектов с бюджетным 
процессом, включающая разделение содер-
жания мероприятий госпрограмм на про-
екты и процессы и использование проектов и 
процессов как связующего звена при обосно-
вании бюджетных ассигнований; 

- создание проектного сообщества гос-
служащих, объединённых общими ценно-
стями и воплощающих их в своей деятельно-
сти. 

В работе подготовлена концепция про-
екта внедрения проектного управления в 
Минэкономразвития России, включающая 
его содержание и ключевые этапы. 
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Last decades the tendency of the state organizations towards transition of effective control 

mechanisms from private sector with appropriate adaptation tailored to specificity of the structure 

and functioning of the state authorities appears. Project management is one of such mechanisms 

designed to improve the efficiency of government agencies. In this paper authors proposes an effi-

cient project management system at the federal level using the example of the Russian Ministry of 

Economic Development, in particular, identifies the key risks in implementation of project manage-

ment, developes comprehensive measures to minimize them at the federal level in general and a 

full-fledged project of project management implementation in the Ministry of Economic Develop-
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В 
СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПУБЛИКАЦИИ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 

Сенин В.Б., Сальников А.В.5 

 

В погоне за оздоровлением общества государство все чаще наступает на интересы про-
изводителей такого товара, как табак, увеличивая акцизные сборы и устанавливая жесткие 
ограничения на рекламу табачной продукции. В данной статье представлены основные 
меры, предпринятые со стороны государства, по регулированию визуальных коммуникаций 
при продвижении табака, основные последствия их действия, а также ключевые тенденции. 
Помимо этого, в работе рассмотрены наиболее значимые корректировки, предпринятые биз-
несом в коммуникационных кампаниях, и зарубежный опыт в вопросе регулирования ре-
кламы табака. 

Ключевые слова: 

Табачные компании, лоббизм, ограничения рекламы, табачный рынок, маркетинговые коммуникации, 
GR-деятельность, табачная продукция, нормативное регулирование, Табакпром. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Регулирование рекламы становится 
все более острым вопросом для российского 
бизнеса. Наиболее болезненно воспринима-
ются поправки в законодательстве рынок та-
бачной и алкогольной продукции. Без еди-
ной компромиссной концепции правил огра-
ничения коммуникаций бизнес и власть не 

                                                             
5 Сенин Владимир Борисович – кандидат юридических наук, профессор кафедры теории и практики взаимо-
действия бизнеса и власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Ад-
рес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: GR@hse.ru. 
Сальников Александр Владимирович - студент факультет коммуникаций, медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-
mail: avsalnikov@edu.hse.ru. 

способны поднять рынки, которые пережи-
вают падение с 2010 года. Отсутствие единого 
решения и постоянные увеличения акциза 
породили за собой появление в теневом сек-
торе экономики контрафактной табачной 
продукции. 

Вопрос эффективных отношений 
между бизнесом и государством в сфере таба-
копроизводства начал остро стоять с 1992 

КОММУНИ-

КАЦИИ 

mailto:GR@hse.ru
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года, когда началась массовая экспансия ино-
странных компаний и вытеснение ими рос-
сийских производителей. Изменение отно-
шения государства к отрасли кардинально 
повлияло на ландшафт с 2008 года. Основные 
правки связанны со средствами визуальной 
коммуникации, именно эта область стала фо-
кусом исследования. 

В данной работе рассмотрены эконо-
мические показатели рынка в современной 
России, методы регулирования рекламы си-
гарет и их последствия, выявлены основные 
тенденции. Крупные изменения в регулятор-
ной сфере и их последствия изучаются с по-
зиции рекламного рынка. С точки зрения ре-
кламы даны иллюстрации тех методов про-
движения, которые недостаточно регулиру-
ются законодательством. Даны причины и 
последствия уменьшения рынка, роль госу-
дарства в этом процессе. 

Цель исследования: проследить меры, 
предпринятые представителями власти, и 
выделить, какие корректировки со стороны 
бизнеса были предприняты в коммуникаци-
онных кампаниях. 

При акцентировании внимания на ре-
гулировании визуальных коммуникаций 
при продвижении даются примеры сходных 
инициатив в других странах и их послед-
ствий. 

Рассматривается ситуация с расшире-
нием дефиниции на примере приравнива-
ния парового средства доставки никотина к 
традиционному табаку.  

Завершают работу выводы, сделанные 
на основе анализа экономической сферы, из-
менения нормативного-правового регулиро-
вания и глобальных трендов на рынке. 

СОСТОЯНИЕ ТАБАЧНОГО РЫНКА 

При изучении состояние табачного 
рынка в России хочется выделить его посте-
пенное уменьшение с начала 2000 года. Ак-
тивная антитабачная государственная кам-
пания, с одной стороны, увеличивает порог 
входа для тех, кто не курит, с другой стороны, 
помогает колеблющимся курильщикам при-
нять решение бросить свою вредную при-
вычку. При этом данный вид бизнеса оста-
ется важной для экономики России отраслью. 

Сложные финансово-экономические 
условия привели к тому, что все производ-
ство табачной продукции протекает исклю-
чительно на импортном сырье, подразумева-
ется зависимость рынка России от мирового 
потребления сигарет. Количество предприя-
тий имеет ярко выраженную тенденцию к со-
кращению. Таким образом, если в 90-ых в ра-
бочем состоянии были 59 фабрик, а после 
инициативы по поддержке малого и сред-
него табачного бизнеса в 2008-2010 гг. их ко-
личество увеличилось до 75, то в 2015 году их 
осталось всего 18. Сокращается и количество 
выпускаемой продукции, что видно в таб-
лице 1:  

 

Таблица 1 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство сигарет и па-

пирос млрд шт. 

404,5 410,2 391,1 355,9 337,2 

Из них сигареты, млрд шт. 402,1 408,4 289,6 355,0 335,0 

На рынке сигарет выделяются пять ос-
новных игроков:  

1. Japan Tobacco International Рос-
сия (две фабрики, основные марки: Winston, 

Camel, Sobranie, LD, Glamour, Mild Seven, 
Петр I, Русский стиль) 

2. Philip Morris International (две 
фабрики, Muratti, Marlboro, Parliament, 
марки: Next, Bond Street, L&M) 



 

90 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

3. British American Tobacco Россия 
(одна фабрика, марки: Dunhill, Kent, Pall 
Mall, Vogue, Rothmans, Lucky Strike) 

4. Imperial Tobacco (две фабрики, 
марки: Davidoff, West, R1, Style, Максим, 
Прима) 

5. Донской табак (две фабрики, 
марки: Richmond, Armada, Continent, Ленин-
град, Арктика, Kiss) 

По объему производства они ранжиру-
ются следующим образом (табл. 2): 

 

Таблица 2. Объем производства табачных компаний в 2013 и 2014 годах. 

Название компании Объем производства 

2013 2014 

Млрд шт. % Млрд шт. % 

Japan Tobacco International Россия 136,3 36,3 118,0 34,9 

Philip Morris International 98,3 26,2 89,5 27,2 

British American Tobacco Россия 77,1 21,2 69,0 21,3 

Imperial Tobacco 37,0 7,1 38,2 6,8 

Донской табак 6,6 1,8 7,0 2,2 

Другие 2,6 0,7 2,8 0,9 

 

Финансовые издержки от уменьшения 
рынка покрываются за счет повышения цен и 
качества продукции. При этом, самое замет-
ное увеличение цен происходит в нижнем и 
среднем ценовом сегменте, что приводит к 
стиранию границ между стоимостью самой 
дешевой и средней категории. Тем не менее 

сокращение производства и потребления та-
бачной продукции не оказали отрицатель-
ного воздействия на поступление денег в 
бюджет государства. Отрасль, в соответствии 
с требованиями Налогового кодекса РФ, об-
лагается тремя видами налога: НДС, акциз и 
таможенный платеж на импортируемый то-
вар.

 

Таблица 3 

Наименование Та-
бачных изделий 

Акцизное налогообложение в период с 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Акциз, 
руб. 

Акциз, 
руб. 

Рост 
в % 

Акциз, 
руб. 

Рост 
в % 

Акциз, 
руб. 

Рост 
в % 

Акциз, 
руб. 

Потребительские та-
баки, руб./кг 

1000 1500 50 1800 80 2000 100 2200 

Сигареты с филь-
тром, руб. за 1 тыс. 
шт. 

550+8% 
от МРЦ, 
но не ме-
нее 730 

800+8,5 % 
от МРЦ, 
но не ме-
нее 1040 

45,5 960+11% 
от МРЦ, 
но не ме-
нее 1330 

74,5 1250+12,5
% от 
МРЦ, но 
не менее 
1650 

 1420+13,0 
% от 
МРЦ, но 
не менее 
1930 

Сигареты без филь-
тра, руб. за 1 тыс. 
шт. 

 Акцизный сбор увеличивается каж-
дый год, эта тенденция продолжится как ми-
нимум до 2019 года, когда ставки на сигареты 
будут составлять 1890 рублей за тысячу штук 
+ 14,5 % расчетной стоимости, а на все виды 

табака ставка повысятся до 3050 рублей. Ра-
нее подобные инициативы приводили к 
тому, что за три года поступление в бюджет 
за счет акциза увеличилось более чем в два 
раза (табл. 4).  



 

91 

 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Октябрь 2017. № 1 (26) 

Таблица 4. Объем производства курительных изделий и сумма уплаченного с них акцизного налога в 
2010-2013 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Сумма уплаченного акцизного налога, млн руб. 106343,7 139534,7 181917,6 250463,4 

Производство курительных изделий, млрд шт 405,0 404,5 410,2 391,1 

Поддерживая спрос, четыре ведущие 
транснациональные корпорации фокуси-
руют внимание потребителей на сигаретах 
премиум класса. Выпуск продукции этой ка-
тегории увеличился вдвое, при этом табако-
производящие компании оказывают 
наибольшую маркетинговую поддержку из-
за очень высокой зависимости продаж от 
бренда 

ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ ТАБАЧ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ 

К основным документам, регулирую-
щим отношения, возникающие в ходе произ-
водства, размещения и распространения ре-
кламы, относятся следующие НПА:  

1. Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) (к примеру, 
Ст. 14.3 регламентирует продолжительность 
телерекламы и уместность ее показа); 

2. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (ГК РФ) (например, согласно ст. 
437, публичная оферта приравнивает все ре-
кламные коммуникации официальному 
предложению); 

3. Налоговый кодекс Российской 
Федерации часть 2 (НК РФ ч. 2) (выделяется 
п. 11 ст. 346.26, в котором вся наружная ре-
клама облагается дополнительным налогом);  

4. Федеральный закон от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О ре-
кламе» (основной регулирующий документ);  

5. Федеральный закон от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О за-
щите конкуренции» (например, ст. 14.2 огра-
ничивает информацию, которой мы можем 
оперировать);  

6. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав 
потребителей» (например, ст. 7 регулирует 
соотношение цены, озвученной в рекламе, и 
количества единиц товара);  

7. Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2004 г. № 331 (ред. от 
25.12.2015) «Об утверждении Положения о 
Федеральной антимонопольной службе» 
(дает полномочия для регулирующего ор-
гана); 

Согласно Федеральному закону от 
23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», реклама табачной про-
дукции в России запрещена в любом виде. В 
Федеральном законе от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
(ред. от 05.12.2016) «О рекламе» в ст. 7 также 
прописан запрет. 

Государство стремится расширить свое 
влияние и удержать рынок, не допуская по-
явления новых видов продуктов, вызываю-
щих никотиновую зависимость за пределами 
правового поля. Например, мода на элек-
тронные сигареты обеспокоила Министер-
ство здравоохранения, ведь влияние на здо-
ровье так называемого «вейпа» еще не дока-
зано, а наружная реклама очень успешно 
стимулирует продажи и распространение 
паровых устройств и наполнителей к ним, в 
том числе среди несовершеннолетних. Зако-
нопроект № 1058051-6 «Об особенностях обо-
рота электронных систем доставки нико-
тина» разрабатывается с целью взятия под 
правовой контроль этой рыночной ниши по-
средством уравнения электронных сигарет с 
любой другой табачной продукцией. Субъ-
ектами права законодательной инициативы 



 

92 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

являются Член Совета Федерации И. Н. Чер-
нышев, Депутаты Государственной Думы М. 
А. Шингаркин, С. М. Катасонов. На текущий 
момент он включен в примерную программу 
решением Государственной Думы на март 
2017 года. 

Дополнительный законопроект № 
1058131–6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» развивает идеи предыдущего и при-
зван внести изменения в ФЗ «О рекламе», за-
прещая любое распространение информа-
ции о продукте в публичной сфере, показ 
процесса использования или создания ими-
джа, способствующего личному успеху.  

РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА В РЕГУЛЯТОРНОЙ 
СФЕРЕ 

В соответствии со ст. 14.3.1 КоАП РФ, 
посвященной спонсорству табака, стимули-
рованию продажи табака, табачной продук-
ции или табачных изделий и (или) потребле-
ния табака либо рекламы табака, табачной 
продукции, табачных изделий или куритель-
ных принадлежностей, ФАС накладывает 
штрафные санкции на юридические лица в 
размере от 80 до 600 тыс. руб., в зависимости 
от классификации нарушения. Самое суро-
вое наказание грозит юридическим лицам за 
прямую рекламу. 

В 2014 году Федеральная антимоно-
польная служба оштрафовала за рекламу 
примерно на 150 миллионов рублей, при 
этом доля рекламных сообщений табачной и 
алкогольной продукции из этой суммы — 4,1 
%. Наблюдается сокращение штрафов за 
прямую рекламу сигарет, в 2013 году доля со-
ставляла 9,54 %. Попадают под регулирова-
ния и смежные области бизнеса: в 2013 году 
компания Zippo разместила рекламное сооб-
щение в интернете, вследствие чего за кон-
текстную рекламу была оштрафована на 100 
тыс. руб. компания Google как владелец пло-
щадки. 

Строгий контроль за рекламой и высо-
кий налог за табак заставляют сигаретную от-
расль не только повышать цены, но и быстрее 

принимать решения по поводу судьбы марок 
в своем портфеле. Слабые бренды не могут 
развиваться без открытой выкладки, запрет 
на показ пачки сигарет может быть критич-
ным, что провоцирует слияние или ликвида-
цию торговых марок. К примеру, JTI начала 
сокращение портфеля с Wings, объединив её 
с LD, а Magna и «Наша Прима» слились с 
More в один продукт. Слияние брендов и раз-
мывание их границ происходит постепенно: 
на пленке пишется одно название, а под ней 
пачка другого бренда. В ней помимо сигарет 
находится предупреждение о слиянии и 
разъяснение с акцентом на том, что вкус ме-
няться не будет, а вот называние со временем 
станет совсем иным. 

«Оптимизация портфеля — естествен-
ный процесс для любого бизнеса в секторе 
FMCG, но особенно характерен для нашей 
отрасли, где в условиях запрета на рекламу и 
закрытой выкладки сильные бренды начи-
нают быстрее укреплять позиции» — прояс-
нил ситуацию Сергей Киселев, Президент по 
корпоративным отношениям и коммуника-
циям JTI Россия. 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Реклама табака в России — традици-
онно большой процент индустрии. Наравне 
с рекламой алкогольной продукции эти кате-
гории являются предметом споров полити-
ков. Несмотря на появляющиеся сообщения 
в СМИ о временном послаблении законода-
тельства, в первой части работы были обозна-
чены меры ограничения бизнеса. Практиче-
ски все инициативы государства по табачной 
отрасли носят строго негативный и ограни-
чительный характер. Неудобную ситуацию 
создает то, что такие компании, как JTI и 
Philip Moris, являются крупными рекламода-
телями, особенно много ресурсов вкладывая 
в визуальные коммуникации, например, раз-
мещая свои сообщения в глянцевых журна-
лах. Рамки вводили постепенно, начиная с за-
прета публикации контента на передней и 
задней обложке, затем сужая возможность 
размещения только до середины журнала, 
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минуя первые и последние полосы, а затем и 
полный запрет на печать.  

В I квартале 2015 года рекламные до-
ходы российских издателей газет и журналов 
сократились больше чем на треть, до 4,8-5 
млрд руб., сообщила также в мае 2015 года 
Ассоциация коммуникационных агентств 
России. Весь рекламный рынок сократился 
на 17% до 63,5 млрд руб.  

Твердая пачка сигарет решает функ-
циональные задачи: предохраняет изделие 
от механического и термического воздей-
ствия, защищает от проникновения влаги по-
средством специальной полиэтиленовой 
пленки. При реализации используется упа-
ковка в виде блока (в него кладут 10 пачек) и 
пачки (в ней содержится 20 сигарет). Послед-
няя имеет формат 9 на 5,5 см и может без 
труда умещаться в ладони или кармане. Спе-
циального дозатора, связанного с употребле-
нием сигарет, нет, но имеется специальная 
крышечка, которая облегчает использование 
товара. Для защиты от подделки табачные 
фабрики применяют оригинальную фольгу, 
содержащуюся внутри упаковки, знаки кон-
троля качества (присутствует надпись: «Изго-
товлено под контролем Philip Morris Products 
S.A. 2000, Швейцария»), а государство — спе-
циальную маркировку табачных изделий. 

Анализируя позиционирование изде-
лия по системе «цена — качество», можно 
сказать, что упаковка указывает на представ-
ленность товара в средне-среднем и средне-
высоком ценовых сегментах. Светлый цвет 
пачки сигнализирует о том, что сигареты об-
легченные. 

Безусловно, она является носителем 
всей необходимой информации о товаре. На 
ней указано содержание смолы и никотина, 
есть данные о том, что продукт произведен в 
России из превосходного отборного табака. 
Можно также прочесть, что в пачке имеется 
20 сигарет с фильтром. 

Надпись, предостерегающая о болез-
нях, которые может вызвать курение, разме-
щается на обеих сторонах пачки и занимает 

30% площади с лицевой стороны и 50% пло-
щади с оборотной стороны. Носитель ин-
формации о рекламных и промо-акциях, как 
правило, размещается на специальной по-
лосе отрыва, участие в данных мероприятиях 
предполагает собирание этих лент. Иногда 
из упаковок изделия формируют наборы 
(две пачки сигарет и брелок/пепельница/за-
жигалка), которые выступают как элемент 
программы лояльности. Общие требования к 
упаковке сигарет — единый дизайн и цвето-
вая гамма — соответствуют классу и ожида-
ниям потребителей товара. Качество упа-
ковки отвечает качеству сигарет и ценовой 
категории. 

Стоит также сказать, что упаковка си-
гарет не может быть использована вторично: 
полиэтилен, фольга и бумага оказывают су-
щественное влияние на окружающую среду. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический 
регламент на табачную продукцию» Мин-
здравсоцразвития России утвердило графи-
ческие предупредительные надписи о вреде 
курения. 

17 декабря 2012 г. в результате рабочей 
встречи представителей российской табач-
ной отрасли со Статс-секретарем, Заместите-
лем Министра здравоохранения РФ С.Ф. 
Вельмяйкиным были одобрены образцы пре-
дупредительных надписей, разработанных 
компанией Amkor Tobacco Packaging по ини-
циативе Ассоциации «Табакпром» и Совета 
по вопросам развития табачной промышлен-
ности. 

На уровне саморегулирования табач-
ная отрасль России подписала индустриаль-
ное соглашение, в соответствии с которым 
графические предупреждения наносятся не 
только на пачки табачной продукции, но и 
на добровольной основе на блоки, что не 
предусмотрено законодательством РФ. 

Средние и премиальные сегменты об-
ращаются к потребителю за счет эстетичного 
дизайна, так как это последний вид визуаль-
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ных коммуникаций, который остается до-
ступным. При этом установлен запрет на ис-
пользование открытых витрин для сигарет: 
они должны находиться за ширмой без воз-
можности попасть в поле зрения незаинтере-
сованного лица. Ассортимент показывается 
только по прямой просьбе у продавца. Это 
ограничивает и систему выкладки в том 
числе. В крупных магазинах запрещен и та-
кой способ коммуникации. Покупатель мо-
жет ознакомиться только с прайс-листом. До 
2020 года постепенно будет увеличиваться 
зона с предупреждением о вреде курения.  

Вопрос унификации бренда и разра-
ботки единой пачки вводится постепенно, до 
15 ноября 2017 года визуальная коммуника-
ция меняться не будет, однако затем отрасль 
будет вынуждена перейти к унификации — 
единое цветовое решение, одинаковая гарни-
тура для названия марок. Помимо этого, к 
2020 году в рамках антитабачной кампании 
сигареты должны быть одного размера и 
форм-фактора. На практике это означает 

полную ликвидацию брендинга длинных и 
тонких женских сигарет. 

GR-ПРАКТИА В РОССИИ 

 В 2002 году американское Агентство 
по охране окружающей среды обнародовало 
факты, согласно которым известные ученые 
получали взятки от табачной промышленно-
сти, платившей деньги за написание писем 
во влиятельные научные журналы с крити-
кой отчета Агентства за 1993 г. Известны слу-
чаи, когда эксперты получали деньги за ста-
тьи в научных журналах, таких как амери-
канский журнал «Проблемы анализа риска», 
а также принимали участие в спонсорских 
симпозиумах. В 1992 г. «Медицинский жур-
нал Новой Англии» опубликовал опрос, со-
гласно которому 42 % медицинских научных 
симпозиумов спонсировались одной между-
народной фармацевтической компанией.  

Американские компании завозят все 
сырье для производства сигарет, это выража-
ется в следующих значениях (табл. 5):  

  

Таблица 5. Экспорт табачной продукции и сигарет в 2014-2016 гг. 

Экспорт табачной продукции 
и сигарет 

2014 2015 2016 

Мировой экспорт 1,805,463,578 2,077,517,416 2,264,140,199 

Экспорт в Россию 44,545,084 54,253,558 52,078,529 

 

Глядя на таблицу, мы видим, что объем 
денежных поступлений в одну только Рос-
сию (седьмое место в рейтинге стран-экспор-
теров за 2016 год) за последние два года 
сильно колеблется. 

Табачная отрасль, как и банковская 
сфера, вынуждена активно использовать в 
своих коммуникативных стратегиях инсти-
туты ответственности. Каждый зарубежный 
игрок на рынке развивает через свой GR-де-
партамент корпоративную социальную от-
ветственность (далее КСО). К примеру, «Фи-
лип Моррис» развивает образование, ак-
тивно участвует в мероприятиях по защите 
окружающей среды, помогает спонсорством 

в борьбе с голодом. Ижорское отделение в ко-
ординации с Ленинградским областным 
фондом социальной поддержки осуществ-
ляет благотворительную программу для жи-
телей и защитников Ломоносовского района. 
С первого дня кампании было вручено более 
7700 наборов продуктов и подарков. 

«БАТ» фокусирует свою деятельность 
в рамках КСО на ресурсосбережении, энер-
гоэффективности и охране окружающей 
среды, при этом регулируя распространение 
и потребление табачной продукции, напри-
мер, печатая за свой счет дополнительные 
знаки о запрете на курение в определенных 
областях. 
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«ДжиТиАй» выделил для себя два 
направления, первое из них— поддержка об-
разования для пожилых и повышение уровня 
грамотности у старшего поколения. Доста-
точно известны инициативы «Серебряная 
весна» и «Осень надежды», которые были 
разработаны совместно с другими фондами 
и представителями органов власти. Эти про-
екты проводятся в трех субъектах РФ — 
Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой обла-
сти. Кампания охватывает более 10 000 вете-
ранов и пенсионеров. Более масштабный 
проект - помощь пенсионерам, организация 
праздничных концертов и интеграция пожи-
лых людей в общество - отличается обшир-
ной географией. 

Второе направление — сохранение 
культурного наследия. В рамках Программы 
социального партнерства ведется работа с 
музеями и театрами для открытия доступа к 
сокровищам русской культуры для всех же-
лающих, в том числе налажено партнерство с 
Эрмитажем и Мариинским театром. 

КСО табачных компаний ограничены 
законодательством: прямо указывать спон-
сора инициативы запрещено. Однако госу-
дарство обязует иностранных монополистов 
организовывать подобные инициативы. Для 
достижения рекламного эффекта компания 
косвенно намекает на свое присутствие. 
Напрямую бренды фигурируют только на 
спортивных мероприятиях, например, лого-
тип присутствует на гоночных машинах во 
время автогонок, если трансляция междуна-
родная и ведется не из России. 

В России до недавнего времени суще-
ствовали методы скрытой рекламы сигарет. 
Вложение в журнал категории лайфстайл не 
являлось частью издания, представляя из 
себя картонную вкладку, которая вывалива-
лась сразу после открытия разворота. При об-
наружении такой рекламы регулирующий 
орган накладывал на СМИ штраф в размере 
до 200 т. р., но тираж уничтожить не мог — 
формально эта информационная бюллетень 
не являлась частью издания. Изменения 

наступили в 2015 году, когда ФАС ввел уже-
сточение ответственности у повторно прови-
нившихся. 

Другой вид рекламы не поддается ре-
гулированию до сих пор. Речь идет о PR-ак-
циях, когда промоутер подходит к человеку 
и просит его обменять свою открытую пачку 
сигарет на новую, но от конкурирующей 
компании. Такая реклама требует большого 
количества человек и денежных вложений, 
поэтому доступна только самым крупным 
компаниям, в число которых российские про-
изводители не входят. 

ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ 

Унификация пачек сигарет будет воз-
действовать не только положительно: ожида-
ется, что рынок наводнит дешевый контра-
факт. В целом по отрасли, по данным РБК, в 
2016 году была достигнута минимальная 
доля поддельных сигарет, менее 1% на всю 
Россию. Одинаковый дизайн сделает под-
делку доступнее, что негативно скажется на 
всей отрасли и при пессимистичном рас-
кладе на отчислениях в государственный 
бюджет. Одна из целей антитабачной кампа-
нии — поднять акциз до 4,4 тысяч рублей за 
1000 сигарет. Ориентир идет на английский 
опыт, там акциз составляет примерно 185 
рублей за пачку, что делает товар макси-
мально непривлекательным для среднего по-
требителя. Запрет на все партнерские отно-
шения с государственными учреждениями и 
спонсирование инициатив в области здраво-
охранения может сказаться двояко, так как 
пенсионерам табачное лобби помогает инте-
грироваться в социальную жизнь; если госу-
дарство не перехватит эту кампанию, а про-
сто обрубит, может пострадать социально-
незащищенное население. 

Ожидаются возвращение низкого це-
нового сегмента и большие затраты на каче-
ство табака. Борьба за потребителя будет ве-
стись уже другими методами. В этом плане 
показательна работа табачного лобби, когда 
представители GR-департамента зарубеж-
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ных марок просили в 2014 году повысить ми-
нимальную цену за пачку сигарет с 55 до 85 
рублей. JTI и «Филип Моррис» пошли на это 
для полного вытеснения «Донского табака» с 
рынка. Именно российский представитель 
занимает практически весь сегмент дешевых 
сигарет. 

Схожий российскому закон, вступив-
ший в силу с начала 2017 года во Франции, 
нанес большой ущерб в первую очередь гос-
ударству: из-за изменения законодательства 
розничный бизнес понес убытки в размере, 
достигающем 100 млн. Властям придется вы-
купить нереализованный товар и покрыть 
расходы ритейлеров. 

Если бы закон был принят, то это 
могло бы в отдаленной перспективе немного 
обезопасить табачный рынок от подделок, 
так как при прочих равных потребитель вы-
берет известную марку. Но теперь к 2020 году 
ожидается приток доступных по цене сига-
рет в обход законодательства. 

Аналогично ситуации с алкоголем, 
контрафакт пойдет из стран бывшего СНГ, 
главным образом из Белоруссии и Украины. 
Из-за быстрорастущего акциза подпольный 
рынок вырастает в разы, на апрель 2017 года 
он составляет уже 2%. 

По всему миру «Филип Моррис» начи-
нает кампанию по продвижению новых без-
дымных видов сигарет, использующих ги-
бридную технологию Iqos. Так как, по сути, 
они представляют из себя одноразовые элек-
тронные сигареты, американский гигант от-
стаивает право использовать в рекламных це-
лях посыл: «Iqos менее вредны, чем обычные 
сигареты». 

В России законопроект о приравнива-
нии электронных сигарет к табачным про-
дуктам не прошел, поэтому экспансия инно-
вационных сигарет может иметь колоссаль-
ный успех в России по аналогии с электрон-
ными средствами доставки никотина, что 
требует скорейшего вмешательства государ-
ства. 

 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги анализа, можно сделать 
вывод о том, что Россия прошла весь путь 
борьбы с курением, который проходили до 
нее западные страны. Масштабная инвести-
ционная активность иностранных компаний 
и создание для них выгодных налоговых 
условий вырастили огромный рынок, круп-
нейшие игроки которого активно лоббируют 
свои интересы.  

Защитой интересов табачных компа-
ний в России занимается Ассоциация произ-
водителей табачной продукции (Табакпром). 
В ассоциацию входят все крупные игроки 
рынка. Полный запрет на рекламу сигарет в 
России, благодаря скоординированным дей-
ствиям табачного лобби, затягивался с 2007 
до 2013 года. Резкая смена курса правитель-
ства по отношения к табачной политике при-
вела к увеличению налоговых ставок в разы. 
Инициатива оказалось действенной, как 
было рассмотрено в первой части работы, 
увеличение цен на сигареты не сильно сказа-
лось на поступлении денег в бюджет. Однако 
существенно сократился рекламный рынок, 
где традиционно табачная продукция зани-
мала существенный объем. После полного за-
прета на рекламу компании стали пользо-
ваться методами «партизанского марке-
тинга», который не регулируется на законо-
дательном уровне. 

Ожидается, что маркетинговая актив-
ность табачных компаний потеряет свою эф-
фективность после унификации упаковок 
сигарет. Однако аналогичная инициатива во 
Франции привела к негативному эффекту 
для самого государства, нанеся ущерб бюд-
жету. Работа по лишению марок своего 
«лица» подготавливалась в Европе еще не-
сколько лет назад, но первые шаги на прак-
тике были сделаны только в 2017 году. Имеет 
смысл внимательнее следить за иностран-
ным опытом и методами борьбы с послед-
ствиями риска; отказ от брендинга сигарет в 
России планируется к 2020 году в рамках 
Стратегии борьбы с курением. 
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В целом полный запрет на прямую ре-
кламу сигарет и спонсорство в рамках КСО 
уменьшает уровень распространенности ку-
рения на 8 % (исследование охватывало 102 
страны с 1970 по 1992 год). 

PR-кампании и нерегулируемые зако-
ном методы рекламы практикуются в России 
двумя игроками-лидерами — JTI и Philip 
Morris. Компании, покрывающие меньшую 
долю рынка, не смогли приспособиться к но-
вым регулирующим нормам, уступив свои 
позиции. Особенно чувствительны к измене-
ниям на рынке рекламы оказались все рос-
сийские производители. Лишившись глав-
ного метода привлечения новых клиентов, 
многие производители ушли, а те, что оста-
лись, объединились с «Донским Табаком». 
Доля сигарет российского производства по-
сле принятия закона о запрете на рекламу 
стала приблизительно равна 5 %. Сложные 
условия, в которых находится аграрно-про-
мышленная экономика, привели к тому, что 
все сырье на рынке импортное. Возрождение 
табаководства в южных регионах России в 
рамках стратегии импортозамещения не ис-
правит ситуацию. Малый бизнес, которому 
может быть удобным закупать сырье на внут-
реннем рынке, из-за малых объемов не станет 
эффективным в текущей налоговой среде. 

В последнем докладе ВОЗ по табачной 
эпидемии наблюдается доступность сигарет 
в целом. Индекс рассчитывается исходя из 
процента ВВП на душу населения, который 
требуется на покупку ста пачек сигарет 
наиболее популярного бренда. В России за 
2015 год он составлял 1,31 %. Чем выше пока-
затель, тем менее доступны сигареты. 

Согласно докладу, за 2009 год потери 
для экономики России от преждевременной 
смертности из-за курения составляют 671 
млрд рублей. Это составляет примерно 3 % 
ВВП. Вопросы о том, каковы эти цифры в 2017 
году и больше ли они, чем доход от табачной 
промышленности, остаются открытыми.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОС-
СИИ 

 

Юргенс И.Ю., Ничипорук Н.Д.6 

 

Страховое дело – одна из наиболее динамично изменяющихся отраслей в последние 
годы, что вызвано постоянной корректировкой текущего законодательства в области страхо-
вания с целью улучшения качества страхового рынка. В связи с этим подвергается постоян-
ным изменениям и обновлениям различные страховые обзоры. В данной статье рассматри-
ваются основные аспекты текущего регулирования страхового рынка, в ней автор знакомит 
читателя с задачами и функциями страхового надзора, обращается к опыту ЕС в данном во-
просе и предлагает новые возможности для взаимодействия страховых компаний и органов 
страхового надзора. 

Ключевые слова: 

Страхование, страховая деятельность, законодательство, регулирование. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Страхование является неотъемлемой 
частью финансового рынка. Страховое дело, 
как и другие компоненты финансовой си-
стемы, меняется вместе с целым спектром со-
циальных, технологических и экономиче-
ских процессов. Системе страхового надзора 
необходимо постоянно обновляться, чтобы 
соответствовать новым изменениям. Страхо-
вые и иные финансовые надзорные органы 
должны решать проблемы финансовой ста-
бильности. 

                                                             
6 Юргенс Игорь Юрьевич - кандидат экономических наук, профессор кафедры теории и практики взаимо-
действия бизнеса и власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Ад-
рес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: GR@hse.ru. 
Ничипорук Никита Дмитриевич – студент финансово-экономического факультета Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации. Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: 
nikita.nichiporuk@mail.ru. 

Основная деятельность страховых ор-
ганизаций заключается в покрытии рисков 
для экономических, финансовых и корпора-
тивных предприятий, а также домашних хо-
зяйств. Страхование, в отличие от большин-
ства финансовых продуктов, характеризу-
ется сторнированием производственного 
цикла, поскольку страховые премии собира-
ются, когда контракт заключен, а требования 
возникают только при наступлении указан-
ного события, именуемым страховым слу-
чаем. Страховщики управляют рисками пу-
тем диверсификации и объединения рисков, 

ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА 

mailto:GR@hse.ru
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а также интегрируя другие финансовые ин-
струменты в свою отрасль. 

Кроме стандартных финансовых рис-
ков, страховщики сталкиваются с так называ-
емыми техническими рисками, которые фор-
мируются в «пассивах» бухгалтерского ба-
ланса и относятся к актуарным или статисти-
ческим расчетам, используемым в оценке 
обязательств.  

Актуальность данной статьи в том, что 
система мониторинга и надзора страхового 
рынка, как и финансового рынка в целом, по-
стоянно изменяется с целью развития каче-
ства страхового рынка. Значение страхового 
сектора по вопросам финансовой стабильно-
сти возрастает и требует большего внимания 
со стороны регулятора. Сотрудничество как с 
регуляторными органами на международ-
ном уровне, так и с представителями компа-
ний в отдельных юрисдикциях является важ-
ным фактором для обеспечения и организа-
ции эффективного контроля финансовых 
рынков, стабилизации финансовых рынков, 
минимизации рисков распространения про-
блемных факторов на другие сектора внутри 
финансового сектора и во всей экономике, а 
также для сокращения надзорных недочетов. 

Формирование российской системы 
надзора за страховой деятельностью опира-
ется на мировой опыт. 

Необходимость государственного 
надзора за страховой деятельностью обуслов-
лена необходимостью защиты страхователей 
и заинтересованностью общества в развитии 
страхования, обеспечивающего компенса-
цию ущербов и являющегося источником 
значительных инвестиционных ресурсов. 

Элементами системы страхового 
надзора, которые могут различным образом 
комбинироваться в различных странах, явля-
ются обязательная публикация данных стра-
ховых компаний, нормативные предписа-
ния, лицензирование, текущий надзор. 

Государственный страховой надзор 
опирается на действующую систему законо-

дательства, которая включает общие право-
вые акты, специальное страховое законода-
тельство, подзаконные акты и ведомственные 
нормативные документы. 

Страховое регулирование в рамках ЕС 
направлено на формирование единого стра-
хового рынка, которое развивается по двум 
направлениям: свобода деятельности нацио-
нальных страховых компаний на всей терри-
тории ЕС и гармонизация страхового законо-
дательства. 

Объект исследования - рынок страхо-
вания. 

Предмет исследования – государствен-
ное регулирование рынка страхования в Рос-
сии и за рубежом. 

Цель работы - проанализировать госу-
дарственное регулирование рынка страхова-
ния в РФ и за рубежом. 

Задачи: 

•  рассмотреть основные прин-
ципы регулирования страховой деятельно-
сти; 

• проанализировать государ-
ственный надзор за страховой деятельностью 
в России; 

• изучить страховое регулирова-
ние в странах Европейского союза; 

• предложить новые возможности 
во взаимоотношениях между страховщиками 
и органами страхового надзора. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной задачей регулирования 
страхового рынка является обеспечение вы-
полнения страховщиками своих обязательств 
по договорам страхования. Контроль со сто-
роны государства необходим для прозрачно-
сти процесса страхования, специфика кото-
рого позволяет нечестным участникам стра-
хового рынка злоупотреблять своими воз-
можностями в корыстных целях. 
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Ключевой особенностью страховой 
услуги является разрыв во времени между 
сроками уплаты страховых взносов и выпол-
нения обязательств страховщиками. В дан-
ном случае проблема заключается в платеже-
способности страховщика в последующих 
периодах, поскольку чаще всего страхова-
телю сложно оценить то, окажется ли стра-
ховщик способен в будущем произвести 
страховые выплаты при наступлении страхо-
вого случая. Таким образом, обеспечение 
надежности страховщиков является одной из 
главных задач регулятора. 

Также немаловажной особенностью 
страховой услуги является договор страхова-
ния, который представляет собой достаточно 
сложный с юридической точки зрения доку-
мент, понимание которого простому обыва-
телю без достаточной финансовой грамотно-
сти чаще всего затруднено. В связи с этим 
надзор западноевропейских стран, заключае-
мый с физическими лицами, значительно 
жестче, чем за условиями с юридическими 
лицами, поскольку организации могут само-
стоятельно привлечь к заключению догово-
ров специалистов, обладающих необходи-
мыми знаниями в области страхования.  

Рисунок 1. Регулирование страховой деятельно-
сти 

 

Известны три системы регулирования 
деятельности страховщиков:  

• система публичности;  

• нормативная система;  

• система материального надзора. 

При использовании системы публич-
ности на страховщиков лишь возлагается 
обязанность в установленные сроки пред-
ставлять государственным органам отчеты о 
своей деятельности, а также публиковать их в 
открытых изданиях. При этом имеется в 
виду, что потребители услуг, изучив такую 
отчетность, должны составить представление 
о деятельности страхования страховой орга-
низации и определиться с целесообразно-
стью заключения с ней договора страхова-
ния. 

Такая система является наиболее либе-
ральной, однако она не обеспечивает потре-
бителей страховых услуг должными гаранти-
ями, поскольку неспециалисту вряд ли ре-
ально составить на основе опубликованных 
данных верное представление о состоянии 
дел в страховой организации. К тому же при 
таком порядке никак не защищены интересы 
тех лиц, которые заключили договоры стра-
хования еще до того, как у страховщика были 
обнаружены какие-либо проблемы. Нако-
нец, совершенно не осуществляется кон-
троль государства за условиями заключае-
мых договоров страхования. Поэтому в чи-
стом виде такая система сейчас практически 
не используется. 

 Суть нормативной системы состоит в 
том, что, помимо требований, предусматри-
ваемых системой публичности, государство 
устанавливает определенные требования 
(нормативы), которым должны соответство-
вать как те организации, которые только 
приступают к страховой деятельности, так и 
уже стабильного функционирующие на 
страховом рынке. Эти требования могут быть 
связаны с финансовой стороной деятельно-
сти страховщиков (размерами их капиталов, 
соответствием принятым обязательствам и 
т.п.), организационно-правовыми формами 
организаций-страховщиков, регулярностью 
предоставления ими отчетности и т.д. При 
невыполнении этих требований на страхов-
щиков накладывают установленные санк-
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ции. Данный метод уже в течение длитель-
ного времени используется в Великобрита-
нии, а с созданием единого внутреннего 
рынка стран-членов ЕС в сфере страхования 
— и в других странах-членах ЕС. 

Система материального надзора пред-
полагает, что, помимо возложения на стра-
ховщиков обязанности публиковать отчет-
ность о своих операциях и осуществления 
контроля за выполнением страховщиками 
установленных требований, надзирающие 
органы следят за условиями договоров стра-
хования, с которыми страховые организации 
выходят на рынок, за размерами тарифных 
ставок по ним, за порядком формирования 
резервов и т.д. Например, контроль за усло-
виями договоров страхования имеет своей 
целью недопущение ущемления интересов 
страхователей и других лиц, участвующих в 
таких договорах. Регулирование размеров та-
рифных ставок осуществляется для пресече-
ния фактов осуществления страховщиками 
ценового демпинга, то есть установления в 
целях привлечения страхователей размеров 
тарифных ставок на таком низком уровне, 
который не позволит собрать страховые 
взносы, достаточные для выполнения стра-
ховщиками своих обязательств при наступле-
нии страховых случаев. 

Таким образом, система материаль-
ного надзора значительно шире норматив-
ной системы по охвату объектов регулирова-
ния. При этом она во многом опирается на 
принцип, в соответствии с которым ничто не 
может быть сделано страховщиком без полу-
чения разрешения в органе страхового 
надзора.  

Такая система регулирования, с одной 
стороны, в большей степени ограничивает 
деятельность страховщиков. Например, кон-
троль за условиями договоров страхования 
приводит к тому, что страховщики, разрабо-
тавшие новый страховой продукт, вынуж-
дены ждать его одобрения органом страхо-
вого надзора, что может обернуться для них 
недополученной прибылью. Но, с другой 

стороны, эта система предоставляет потреби-
телям страховых услуг наибольшие гарантии 
того, что их интересы не будут ущемлены. 

Система материального надзора дол-
гое время, до создания единого страхового 
рынка стран-членов ЕС, преобладала в боль-
шинстве стран континентальной Европы. 
При этом наиболее строгим контролем все-
гда отличалась Германия. Во многом на этой 
системе покоятся и принципы государствен-
ного страхового надзора в нашей стране. 

Итак, система государственного регу-
лирования страховых организаций призвана 
решать следующие задачи: 

 Защита экономических интере-
сов потребителей страховых услуг; 

 Обеспечение правовых условий 
стабильного развития страховщиков и наци-
онального страхового рынка; 

 Создание и поддержание опти-
мальной структуры страховой защиты (по от-
раслям и видам страховой деятельности; по 
организационно-правовым формам страхов-
щиков – коммерческие общества, ОВС, госу-
дарственные унитарные предприятия и т.п.); 

 Государственная поддержка раз-
вития наиболее стратегически важных видов 
страхования (например, страхования жизни, 
основного притока инвестиций в эконо-
мику); 

 Оптимизация налогообложения 
страховщиков в целях их укрепления и раз-
вития; 

 Оптимизация условий инвести-
ционной деятельности страховщиков (с це-
лью, во-первых, обеспечить финансовую 
устойчивость и платежеспособность страхо-
вых организаций и, во-вторых, обеспечить 
соблюдение интересов государства); 

 Создание возможности целена-
правленных воздействий через страхование 
на экономическую и социальную жизнь в це-
лом (использования страхования в качестве 
экономического регулятора); 
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 Содействие кадровому обеспе-
чению страховых компаний; 

 Обеспечение взаимодействия 
национального страхового рынка с междуна-
родным; 

 Участие в работе межгосудар-
ственных органов страхового надзора. 

СТРАХОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Регулирование деятельности страхо-
вых организаций осуществляется, как пра-
вило, с помощью специально создаваемых 
государственных организаций страхового 
надзора. В нашей стране функции органа в 
настоящее время выполняет Банк России, в 
котором непосредственно регулированием 
страхового рынка занимается Департамент 
страхового рынка. Наряду с ним контроль за 
деятельностью страховщиков осуществляют 
следующие управления:  

 

Рисунок 2. Структура органов регулирования страховой деятельности 

  

• Департамент статистики, 

• Департамент бухгалтерского 
учета и отчетности, 

• Главная инспекция Банка Рос-
сии, 

• Департамент операций на фи-
нансовых рынках, 

• Департамент финансовой ста-
бильности, 

• Департамент финансового мо-
ниторинга и валютного контроля, 

• Департамент допуска на финан-
совый рынок, 

• Департамент коллективных ин-
вестиций и доверительного управления, 

• Департамент рынка ценных бу-
маг и товарного рынка, 
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• Департамент сбора и обработки 
отчетности некредитных финансовых орга-
низаций, 

• Главное управление противо-
действия недобросовестным практикам пове-
дения на открытом рынке, 

• Служба по защите прав потре-
бителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров, 

• Юридический департамент, 

• Департамент информатизации 
и телекоммуникаций, 

• Департамент международного 
сотрудничества и общественных коммуника-
ций. 

Его главной задачей является обеспе-
чение соблюдения всеми участниками стра-
ховых отношений требований законодатель-
ства Российской Федерации о страховании в 
целях эффективного развития страховых 
услуг, защиты прав и интересов страховате-
лей, страховщиков, иных заинтересованных 
лиц и государства. Свои полномочия орган 
страхового надзора реализует как непосред-
ственно через федеральный департамент, 
так и через территориальные органы страхо-
вого надзора. Территориальными органами 
страхового надзора являются инспекции, 
осуществляющие свою деятельность на соот-
ветствующей территории РФ в пределах 
предоставленной компетенции. Инспекции 
подразделяются на межрегиональные, обслу-
живающие территории нескольких краев, 
областей, и инспекции субъектов Российской 
Федерации. 

Помимо страхового надзора, государ-
ственный контроль на страховом рынке в 
пределах предоставленной им компетенции 
осуществляют налоговая служба (уплата 
структуры налогов), орган по антимонополь-
ной политике. На последний, в частности, 
возложено предупреждение, ограничение и 
пресечение монополистической деятельно-
сти организаций и недобросовестной конку-
ренции на страховом рынке. 

Оказывая воздействие на страховщи-
ков, государство учитывает границы допу-
стимого вмешательства в деятельность стра-
ховых организаций. Так, департамент не мо-
жет прямо вмешиваться в управление страхо-
вой компанией (за исключением случаев, ко-
гда компания частично или полностью госу-
дарственная). Коммерческие компании – са-
мостоятельные субъекты рынка, их деятель-
ность проходит в правовом режиме, установ-
ленном государством, однако управляются 
они исключительно менеджерами компании 
в пределах их компетенции. Регулирование 
служит для установления рамочных условий 
деятельности страховых организаций, в пре-
делах которых они имеют определенную сво-
боду. Так, в рыночной экономике невоз-
можно в принудительном порядке изымать 
средства страховых компаний, их резервы де-
ятельности и фонды (так, как это случалось с 
Госстрахом СССР). 

Одним из ключевых направлений раз-
вития финансового рынка Российской Феде-
рации, обозначенными Банком России, явля-
ется совершенствование регулирования фи-
нансового рынка, в том числе применение 
пропорционального регулирования, опти-
мизация регуляторной нагрузки на участни-
ков финансового рынка. На данный момент 
регулирование всего финансового сектора 
является унифицированным, несмотря на 
большую разницу в рисках и видах деятель-
ности. Оптимизация регуляторной нагрузки 
является ключевым фактором развития кон-
курентоспособного рынка.  

На 2016-2018 гг. Банком России запла-
нировано провести оптимизацию путем 
внедрения пропорциональной регулятор-
ной нагрузки согласно системной значимо-
сти организаций, которое предполагает раз-
деление страхового рынка на три группы: си-
стемно значимые организации, небольшие 
организации и прочие компании. Предпола-
гается установление различных требований 
к данным группам финансовых организа-
ций. Таким образом, системно значимым 
компаниям будут применяться повышенные 
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требования, для небольших компаний будут 
использоваться упрощенные требования, 
предполагается разграничение финансового 
рынка по секторам, что также существенно 
снизит регуляторную нагрузку. Для всего 
сектора страхования важны оба условия, по-
скольку на рынке представлены и крупные 
компании, и малые, а также компании, не не-
сущие рисковой нагрузки, например, страхо-
вые посредники. 

К сожалению, от планов к реализации 
со стороны регулятора так и не дошло. 
Напротив, завышение базовых единых требо-
ваний ко всем звеньям страхового рынка при-
вело к сокращению количества страховых 
брокеров вдвое всего за полтора года. 

СТРАХОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРА-
НАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Одна из задач экономической интегра-
ции стран Европейского экономического со-
дружества - формирование единого страхо-
вого рынка. Целью создания страхового 
рынка является обеспечение свободы про-
движения страховых услуг, капитала и стра-
ховых брокеров, способствующее развитию 
конкуренции и росту эффективности ра-
боты страховщиков. 

 Однако процесс формирования об-
щего рынка в страховом секторе не может 
быть быстрым. Каждая страна имеет свою 
нормативно-правовую основу страховой дея-
тельности, свою систему страхового надзора, 
которые, несмотря на общие черты, обла-
дают несомненной национальной специфи-
кой. Отличаются предлагаемые страховые 
продукты, налоговые условия страхования, 
условия деятельности страховщиков.  

Формирование единого страхового 
рынка идет постепенно в двух направлениях: 
обеспечение свободы деятельности страхов-
щиков во всех странах ЕС и гармонизация 
страхового законодательства. Руководителем 
и координатором этой деятельности явля-
ется Европейский комитет по страхованию, в 
котором представлены все национальные со-
юзы и ассоциации страховщиков. 

Первым шагом выработки общего 
страхового рынка стали выработка и приня-
тие принципов создания этого рынка, при-
знанных всеми его участниками. 

Принципами создания общего страхо-
вого рынка в рамках Европейского союза яв-
ляются свобода создания филиалов внутри 
стран-членов сообщества для любого его 
члена, свобода распространения страхового 
продукта в рамках сообщества для любого 
его члена без обязательного открытия фили-
алов, честная конкуренция на добросовест-
ных и равных условиях, невозможность ис-
пользования запрещенных элементов конку-
ренции. 

Основу страхового регулирования в 
странах ЕС составляют директивы Европей-
ского сообщества. 

• Первая (основная) директива от-
носится к личному и неличному страхова-
нию (73/239/ЕЕС и 79/267/ЕЕС). Все после-
дующие директивы базируются на ней. Этот 
документ предусматривает группы правил, 
рекомендуемых всем странам-членам ЕС. 
Единые правила по финансовым гарантиям 
платежеспособности организаций и по га-
рантийному фонду страховщика, а также 
единая группировка классов страхования 
обеспечивают унификацию страхового про-
дукта. Страховое регулирование и надзор 
распространяются на все классы страхова-
ния, выделение классов производится в соот-
ветствии с природой покрываемых рисков. 
Директива ЕС 1973 г. выделила 17 классов 
страхования, позже был введен еще один 
класс - страхование помощи; 

Единые правила лицензирования 
обеспечивают унифицированные требова-
ния по лицензированию страховой деятель-
ности на территории всех стран-членов ЕС. 
Выдача лицензии осуществляется для стра-
ховщиков стран-членов ЕС в соответствии с 
принятой классификацией видов страхова-
ния.  
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Правила, определяющие ответствен-
ность национальных органов надзора за ре-
гулированием страховой деятельности, 
предусматривают разделение ответственно-
сти между двумя группами стран - странами, 
где выпускается страховой продукт, и стра-
нами, продвигающими продукт. Для стран, 
на территории которых находится головная 
страховая организация, предусмотрена от-
ветственность органов надзора за платеже-
способностью головной компании по всей ее 
деятельности, включая филиалы. Для стран, 
осуществляющих продвижение услуг, преду-
смотрена ответственность органов надзора за 
регулированием технических резервов и ак-
тивов, покрывающих эти технические ре-
зервы, лишь по части портфеля рисков, нахо-
дящихся в данной стране. 

• Вторая директива по личному и 
неличному страхованию (88/357/ЕЕС, 
90/619/ЕЕС) предусматривает введение сво-
боды продвижения страховых услуг на тер-
ритории других стран-членов ЕС. Данная 
директива говорит о необходимости кон-
троля за продвижением больших рисков: 
этот контроль должна осуществлять страна, 
продвигающая страховую услугу. 

• Третья директива по личному и 
неличному страхованию (92/49/ЕЕС из-
вестны и 92/96/ЕЕС) предусматривает ряд 
правил. Правило о передаче, распростране-
нии страхового портфеля и отдельных стра-
ховых рисков, которое предполагает разделе-
ние и некоторое пересечение обязанностей 
между органами надзора стран, выпускаю-
щих и продвигающих страховой продукт. 
Правило единой лицензии, исходя из кото-
рого, лицензия, выданная одной из стран-
членов ЕС, действительна для работы всех 
стран ЕС. Данное правило предполагает, что 
любая дочерняя страховая компания само-
стоятельно получает лицензию, в то время 
как филиал и представительство пользуется 
лицензией, полученной их головной органи-
зацией. Последние правила – это Правило за-
прета мелочной опеки по предварительному 
и систематическому согласованию условий 

полиса, тарифов и математической базы со 
стороны регулирующих органов (надзора) и 
Правило о следовании принципу хорошего 
качества предоставляемой услуги. 

Национальные правила не должны 
быть дискриминационными, они должны 
быть достаточными, то есть не должны по-
вторять общих для сообщества правил или 
изменять то, что уже принято Европейским 
сообществом. При этом цели и средства их 
достижения должны быть пропорциональ-
ными, то есть должны соответствовать друг 
другу. 

Правило о координации технических 
резервов означает соблюдение следующих 
требований: по обязательствам (определение 
перечня технических резервов и расчет ре-
зервов должны идти в соответствии с дирек-
тивой по годовому бухгалтерскому отчету и 
по консолидированному отчету страховых 
компаний), по активам (выбор направлений 
и объемов размещения активов, покрываю-
щих технические резервы, должен осуществ-
ляться в соответствии с рекомендациями). 

Правило о качестве и содержании ин-
формации, предоставляемой страхователю 
по личному страхованию, включает требова-
ние о том, что предоставляемая потребителю 
информация должна быть достаточной, по-
нятой и сопоставимой для деятельности раз-
ных стран-членов ЕС. 

 Особое внимание в директивах ЕС по 
страхованию уделяется организации страхо-
вого надзора. К числу минимальных требова-
ний, предъявляемых к национальным орга-
нам надзора за страховой деятельностью, от-
носятся: осуществление надзора за финансо-
вой деятельностью страховых компаний в 
первую очередь надзора за платежеспособно-
стью и размещением активов страховых орга-
низаций и разработка надежных админи-
стративных и учетных процедур контроля 
деятельности страховых организаций, а 
также исследование механизмов внутреннего 
контроля, соответствующих типу страховой 
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компании (ее размеру, видам страховой дея-
тельности и т. д.). 

В центре внимания органа страхового 
надзора должен находится анализ платеже-
способности страховой компании, который 
включает в себя:  

• Оценку рисков, связанных с ак-
тивами; 

• Анализ актуарного риска;  

• Анализ соотношения активов с 
принятыми обязательствами в части соответ-
ствия между размещением активов, с одной 
стороны, и принятыми обязательствами (по 
валюте, срокам и т. д.), с другой стороны;  

• Валютное согласование между 
валютой, в которой принимается риск на 
страхование, и валютой, в которой страхов-
щик выполняет свои обязательства;  

• Анализ эффективности и при-
быльности. 

В целях обеспечения стабильного со-
стояния национальной экономики, эффек-
тивной защиты потребителя страховых услуг 
органы страхового надзора осуществляют 
финансовый анализ страхового рынка своей 
страны, включающий следующие составляю-
щие:  

• Исследование макроэкономиче-
ских рыночных тенденций, тенденций изме-
нений в законодательной базе, в демографи-
ческой статистике, анализ конкуренции, 
оценка технических улучшений организа-
ций в страховом бизнесе и т.п.; 

• Исследование финансового со-
стояния отдельных страховых компаний: 
анализ годовых отчетов, достаточности капи-
тала, диверсификации рисков, оценка ры-
ночных рисков, платежеспособности, анализ 
эффективности и прибыльности деятельно-
сти компании (для целей, собственно, ана-
лиза и определения рейтинга страховых ком-
паний), ее стратегии (бизнес-плана), целевых 
установок собственников, финансовых групп 
и др.  

Важнейшим шагом в формировании 
единого страхового рынка в ЕС является вве-
дение правила единой лицензии. Директивы 
ЕС предъявляют следующие требования к 
выдаче единой лицензии: 

• Использование единых органи-
зационно-правовых форм для создания стра-
ховых компаний; 

• Ограничение на вид деятельно-
сти, которое означает, что страховые компа-
нии ЕС, наряду со страховой деятельностью, 
не должны заниматься никаким другим ви-
дом деятельности, введение данного требова-
ния обусловлено особой значимостью стра-
хования как института финансовой защиты. 

• Обязательность предоставления 
схемы страховых операций (бизнес-плана, 
прогноза) на ближайший страховой период 
деятельности страховой компании; 

• Обязательность наличия гаран-
тийного фонда, обеспечивающего выполни-
мость обязательств страховщика перед стра-
хователями, размер гарантийного фонда за-
висит от организационно-правовой формы 
страховой компании, дифференцируется по 
видам страхования и зависит от объема пред-
полагаемых страховых операций; 

• Наличие честного, надежного и 
квалифицированного управления страховой 
компанией;  

• Честность, добропорядочность 
собственников (для акционерных обществ) и 
членов компании (для зависимых страховых 
компаний): они не должны иметь крими-
нального прошлого, не должны находится 
под судом и обязаны понимать, что «быстрых 
денег» данный бизнес не дает. Данное требо-
вание в основном предъявляется к собствен-
никам и членам общества, имеющим не ме-
нее 10% доли. 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ САМО-
РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

На российском рынке действуют госу-
дарственные и региональные объединения 
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страховщиков. Формируются они по видам 
деятельности: медицинское, автострахова-
ние и т. д. Такие союзы являются ресурсом са-
морегулирования рынка. Их основная задача 
связана с подготовкой предложений к зако-
нодательным актам, формированием фон-
дов защиты, разработкой правил и про-
грамм, методическим обеспечением деятель-
ности, подготовкой кадров и т. д. Взаимодей-
ствие союзов с обоих сторон должно осу-
ществляться в сотрудничестве. Учет интере-
сов страховщиков и их клиентов является 
важной предпосылкой для развития рынка. 

После принятия Федерального закона 
от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка и 
о внесении изменений в статьи 2 и 6 Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской работе Федерации», главные страховые 
объединения, а именно Всероссийский союз 
страховщиков и Ассоциация профессиональ-
ных страховых брокеров, занялись созданием 
и регистрацией саморегулируемых органи-
заций. На данный момент разработаны базо-
вые стандарты, а компании постепенно вхо-
дят в обязательный реестр СРО. 

Форма саморегулирования для участ-
ников страхового рынка не нова, однако, пол-
ный набор элементов саморегулирования 
для страховщиков, определенный вышеука-
занным законом, заметно шире и включает в 
себя обязательное членство для всех страхов-
щиков, разработку базовых и внутренних 
страховых стандартов и создание действен-
ного механизма контроля за их соблюде-
нием, осуществление функций по ведению 
реестра, рассмотрению обращений и др. 

При принятии решения о внесении 
сведений о СРО в единый реестр саморегули-
руемых организаций Банк России, рассмат-
ривая предоставленные документы, прово-
дит проверку соблюдения установленных 
требований, в том числе на предмет создания 
специализированных органов (контрольного 
органа по рассмотрению дел о применении 
мер в отношении членов саморегулируемой 

организации) и достаточности сметы, кото-
рая отражает возможность осуществления 
СРО своих функций. 

На самом деле, создание СРО рассмат-
ривается в контексте совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности в каче-
стве одной из приоритетных задач, опреде-
ленных Правительством Российской Федера-
ции на 2016-2017 гг. Во исполнение данной 
задачи в апреле текущего года Правитель-
ством Российской Федерации утвержден 
план мероприятий («дорожная карта»), 
направленных на повышение результативно-
сти и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе посредством внед-
рения в деятельность контрольно-надзорных 
органов риск-ориентированного подхода 
при организации и осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности. 

Внедрение дифференцированного 
подхода в масштабах страны сопровождается 
отказом от всеобъемлющего контроля и пере-
дачей подконтрольных субъектов в сферу са-
морегулирования, а в нашем случае – переда-
чей СРО отдельных полномочий страхового 
надзора. 

Закон предусматривает, что СРО будет 
осуществлять контроль за соблюдением чле-
нами СРО требований федеральных законов, 
регулирующих деятельность в сфере финан-
сового рынка, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных актов 
Банка России, базовых стандартов, внутрен-
них стандартов и иных внутренних докумен-
тов саморегулируемой организации. При 
этом СРО вправе применять в отношении 
своих членов меры только за несоблюдение 
трех последних позиций из перечисленных. 

Что касается базовых стандартов, то за-
коном определены пять их видов: 

1) по управлению рисками; 

2) корпоративного управления; 

3) внутреннего контроля; 
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4) защиты прав и интересов физиче-
ских и юридических лиц - получателей фи-
нансовых услуг, оказываемых членами само-
регулируемых организаций; 

5) совершения операций на финансо-
вом рынке. 

При этом: 

• ЦБ РФ устанавливает перечень 
обязательных для разработки саморегулиру-
емыми организациями базовых стандартов 
из числа вышеуказанных; 

• ЦБ РФ устанавливает требова-
ния к содержанию базовых стандартов; 

• СРО разрабатывает базовые и 
внутренние стандарты; 

• Комитет по стандартам при 
Банке России согласовывает базовые стан-
дарты; 

• ЦБ РФ утверждает базовые стан-
дарты после их согласования Комитетом по 
стандартам. 

Многие представители страхового 
рынка видят в профессиональных объедине-
ниях, переродившихся в саморегулируемые 
организации, не только надзорную функ-
цию, но и новую возможность для взаимодей-
ствия с органами управления, в том числе ЦБ 
и Минфином. Крупный страховой бизнес 
имеет возможность лоббировать свои инте-
ресы напрямую, так как имеет больше ресур-
сов. Данную прерогативу должны перехва-
тить представители среднего предпринима-
тельства, которые, имея качественное образо-
вание, но слабые ресурсы, могут быть задей-
ствованы в комитетах, советах и рабочих 
группах в рамках СРО. 

Еще раз стоит отметить, что форма са-
морегулирования для участников страхового 
рынка существовала и ранее. Представите-
лям СРО необходимо помнить не только о 
новых взятых на себя обязательствах по 
надзору за страховщиками и посредниками, 
но и первоочередных обязательствах, взятых 

на себя ранее, по отстаиванию интересов 
страхового сообщества. 

Саморегулируемые организации 
должны участвовать в формировании норма-
тивной базы, то есть быть квалифицирован-
ными оппонентами исполнительной власти, 
потому что, нужно признать, сегодня власть 
регулирует рынок так, как ей это кажется 
правильным. И основная причина, по кото-
рой в России затормаживается администра-
тивная реформа, как раз и состоит в том, что 
исполнительная власть пытается уменьшить 
свои собственные полномочия, действуя из-
нутри системы, что практически невоз-
можно. 

В ряде стран национальные торговые 
палаты являются саморегулируемыми орга-
низациями, представляющими предприни-
мательские сообщества, в том числе и те, ко-
торые построены по профессиональному 
признаку. Их представители участвуют в за-
седаниях правительств своих стран, и законо-
проект не может быть направлен в парламент 
для принятия, если он не прошел через наци-
ональную торговую палату. Вот это рассмат-
ривается как необходимый процесс обще-
ственной экспертизы законопроектов. 

Следует отметить, что у нас в стране 
профсоюзы и их представители принимают 
участие в заседаниях Правительства РФ, а вот 
представители предпринимательского сооб-
щества высоко профессионализированных 
сегментов рынка редко туда приглашаются. 

Сегодня продолжается совершенство-
вание правового регулирования финансо-
вого рынка в области создания и функциони-
рования СРО. Это также определено в Стра-
тегии развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена Распоряжением Правительства 
РФ от 29.12.2008 № 2043-р). Для реализации 
поставленных задач был принят Федераль-
ный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансо-
вого рынка и о внесении изменений в статьи 
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2 и 6 Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  

К сожалению, данный законопроект 
содержит множество недочетов: 

• отсутствие четко определенной 
организационно-правовой формы юридиче-
ского лица – саморегулируемой организа-
ции; 

• отсутствие определения кон-
кретных компетенций СРО, разграничение 
их с Банком России; 

• совмещение в рамках одной 
СРО членов, осуществляющих различные 
виды деятельности на финансовом рынке; 

• необоснованно высокое порого-
вое значение в 34 % от общего количества фи-
нансовых организаций, осуществляющих со-
ответствующий вид деятельности, для созда-
ния СРО. Это указывает на существование 
только двух саморегулируемых организаций 
в каждом сегменте финансового рынка; 

• принцип обязательного член-
ства финансовых организаций в созданных 
саморегулируемых организациях (высказы-
вались опасения, что институт СРО может 
остаться невостребованным только потому, 
что не будет СРО, соответствующей заявлен-
ным требованиям); 

• недостаточное определение ста-
туса базовых стандартов. 

Также закон принимался для всех 
участников финансового рынка, позиции ко-
торых в вопросах регулирования отлича-
ются. Введение абсолютно идентичных тре-
бований для саморегулирования в разных 
сегментах финансового рынка представля-
ется преждевременным, так как развитие 
СРО находится на различном уровне и про-
ходило неодинаковыми путями. 

При устранении данных проблемных 
мест результатом вводимых Федеральным за-
коном № 223-ФЗ изменений должна стать но-

вая ступень к прозрачной, целостной, эф-
фективно функционирующей и стабильной 
финансовой системе Российской Федерации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственный надзор за страховой 
деятельностью в лице Банка России опира-
ется на систему законодательства. Данная си-
стема включает страховое законодательство, 
подзаконные акты, общие правовые акты и 
др. Большую роль играет жесткий надзор за 
деятельностью страховых организаций: вы-
дача лицензии и последующий контроль. На 
российском страховом рынке практически не 
распространены страховые компании с ино-
странным участием. 

Важным фактором, ограничивающим 
развитие страхового рынка, является жесткая 
зарегулированность рынка. Данная тенден-
ция проявляется во всем финансовом секторе 
РФ. Постоянное увеличение требований со 
стороны мегарегулятора ведет к сокращению 
количества компаний, участвующих в стра-
ховании на российском рынке. Государство 
идет на концентрирование страхового 
рынка, то есть к олигополии. С одной сто-
роны, государство хочет защититься от не-
добросовестных игроков на рынке и вывести 
финансовый сектор из тени, но чаще всего 
страдают компании малого и среднего биз-
неса. На 01.01.2015 в Российской Федерации 
числилось 567 субъектов страхового дела 
(страховые компании - 404; общества взаим-
ного страхования - 12; страховые брокеры - 
151), на данный момент осталось зарегистри-
ровано менее 250 страховых компаний и ме-
нее 80 страховых брокеров. Также стоит отме-
тить, что растет концентрация рынка, таким 
образом, топ-20 компаний (около 8 % от об-
щего числа) собрали более 80 %, что для риск-
ориентированной отрасли может стать ката-
строфической.  
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Крупные компании, получая монопо-
листические возможности, начинают руко-
водствоваться принципом «too big to fail» 
(слишком большой, чтобы погибнуть), пере-
стают задумываться о риске компании, пони-
мая, что государству в любом случае при-
дется ее спасать, начинают заниматься лишь 
увеличением прибыли любыми способами. 
До событий 2014 года представители надзор-
ного органа обуславливали данное концен-
трирование необходимостью вступления в 
ВТО, в рамках которого даже у крупных ком-
паний не было бы возможности конкуриро-
вать с крупными игроками международного 
страхования, так как в страховании важную 
роль играет рисковая функция, при которой 
компании должны иметь достаточные 
фонды для покрытия взятых на себя рисков. 
В данных условиях транснациональные кор-
порации, имея доступ к собственным между-
народным фондам, могут брать на страхова-
ние более крупные риски, в отличие от рос-
сийских компаний, и занижать цены на свои 
услуги. Подобная ситуация складывается и в 
банковском секторе. 

В Европейском союзе страховое регу-
лирование направлено в большей степени на 
формирование единого страхового рынка, 
чем на надзор за страховой деятельностью 
предприятий. Страховой рынок ЕС развива-
ется по двум направлениям: свобода деятель-
ности национальных страховых компаний на 
всей территории ЕС и гармонизация страхо-

вого законодательства, то есть страховая ор-
ганизация, получившая лицензию на страхо-
вую деятельность в одной из стран-участниц 
ЕС, имеет право в дальнейшем работать по 
той же лицензии в любой другой стране ЕС. 
Уже сделаны первые шаги к гармонизации 
страхового законодательства стран-участниц 
ЕС: введение единых правил по финансовым 
гарантиям страховщиков, единых правил ли-
цензирования, определение ответственности 
национальных органов надзора за страховой 
деятельностью, введение единой классифи-
кации видов страхования. 

Итак, различия государственного ре-
гулирования страховой деятельности в Рос-
сийской Федерации и за рубежом (на при-
мере Европейского союза) очевидны. В стра-
нах-участницах ЕС национальные страховые 
рынки открыты для иностранных страховых 
компаний, в то время как российский страхо-
вой рынок еще не готов конкурировать с 
сильными западными страховыми компани-
ями. В странах ЕС, конечно, уделяется внима-
ние надзору за страховой деятельностью ор-
ганизаций. Такой надзор в основном носит 
характер публикации данных страховых 
компаний и выписки нормативных предпи-
саний. В нашей стране лицензированию 
страховых организаций и надзору за страхо-
вой деятельностью уделяется большое вни-
мание: выдача лицензий, аттестация страхо-
вых аудиторов, ведение реестров страховщи-
ков и брокеров, контроль за обоснованно-
стью страховых тарифов и т.д. 
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Insurance business is one of the most dynamically changing industries in recent years. This 
phenomenon is caused by continuing adjustment of the current legislation in the field of insurance 
in order to improve the quality of insurance market. In this regard, different insurance reviews are 
are continuously being altered. This article examines the main aspects of the current insurance mar-
ket regulation, the author acquaints the reader with the tasks and functions of insurance supervi-
sion, turns to the EU experience and offers new opportunities for interaction between insurance 
companies and insurance supervisors. 

Key words: 

Insurance, insurance business, legal regulation, legislation. 

 



 

114 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

  

 

 
УДК / UDK 353.2 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛА-
СТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ» 

 

12 апреля 2017 г.       Москва, Мясницкая, 20 

Орлов И.Б.7 

 

В рамках XVIII Апрельской международной научной конференции «Модернизация 
науки и общества» в Высшей школе экономики прошел круглый стол, посвященный обсуж-
дению текущей ситуации во взаимодействии бизнеса и власти на муниципальном и регио-
нальном уровне. Модератором выступил Заведующий кафедрой теории и практики взаимо-
действия бизнеса и власти, Президент Российского союза промышленников и предпринима-
телей Александр Николаевич Шохин. 

Ключевые слова: 

Взаимодействие бизнеса и власти, региональный уровень, муниципальный уровень, зарубежный опыт, 
Апрельская международная научная конференция 

 

Шохин Александр Ни-
колаевич,  

Президент Россий-
ского союза промыш-
ленников и предприни-
мателей,  

Президент НИУ ВШЭ,  

Заведующий кафедрой 
теории и практики 
взаимодействия биз-
неса и власти НИУ 
ВШЭ 

                                                             
7 Орлов Игорь Борисович - д.и.н., профессор, зам.руководителя департамента политической науки факультета 
социальных наук, зам. руководителя научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-коммуни-
каций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: iOrlov@hse.ru 

Александр Шохин:  

Уважаемые коллеги, доброе утро! Се-
годня у нас, как вы знаете, второй день Ап-
рельской конференции, которая традици-
онно называется «Модернизация экономики 
и общества». Это уже восемнадцатая конфе-
ренция. Вчерашний день был успешным. 
Профессор Ясин так и сказал: «Первый день 
удачный». Прежде всего, потому что вчера 
обсуждались такие, на первый взгляд, самые 
интересные вопросы: экономический рост в 
среднесрочной перспективе, роль государ-
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ства в экономике – но мне хотелось бы наде-
яться, что и сегодняшний наш круглый стол, 
который посвящен традиционно проблема-
тике взаимодействия бизнеса и власти, а на 
этот раз мы выбрали срез, связанный с муни-
ципальным и региональным уровнем, хотя, 
безусловно, ключевыми словами здесь явля-
ется взаимодействие бизнеса и власти. Наде-
юсь, что и этот круглый стол тоже будет ин-
тересным, в том числе благодаря тому, что 
среди наших спикеров и наши традицион-
ные участники – профессора и сотрудники 
кафедры, традиционные партнеры, в частно-
сти, руководители иностранных компаний и 
ассоциаций, работающих в России – и учиты-
вая, что у нас заявлена проблематика регио-
нальная, мы пригласили и представителей 
регионов. Я не хотел бы длинных вводных 
слов говорить, потому что время у нас огра-
ничено. Как вы знаете, в Высшей школе эко-
номики не так хорошо дело обстоит с поме-
щениями, надеюсь, что следующая Апрель-
ская конференция уже будет располагать 
большим имущественным комплексом, По-
кровку мы все-таки введем осенью, к 25-ле-
тию Высшей школы экономики, тогда рас-
ширятся наши возможности для более дли-
тельных дискуссий. А сейчас у нас всего 
лишь полтора часа, поэтому я просил бы, во-
первых, всех говорить емко, но кратко, или 
наоборот кратко, но емко.  

И первым я хотел бы дать слово Нико-
лаю Викторовичу Любимову, как раз для 
того, чтобы нас погрузить в эту проблема-
тику взаимодействия бизнеса и власти на ре-
гиональном уровне.  

 

 

Любимов Николай Викторо-
вич, 

Губернатор Рязанской обла-
сти 

 

 

 

Николай Любимов: 

Уважаемый Александр Николаевич, 
уважаемые коллеги, позвольте мне, во-пер-
вых, поблагодарить за возможность принять 
участие в таком представительном форуме 
по вопросу взаимодействия бизнеса и власти 
на площадке Высшей школы экономики. Я, 
конечно, прежде всего хотел бы поделиться 
первыми впечатлениями о текущей ситуа-
ции в Рязанской области и планами опреде-
ленными, которые у нас сформировались на 
этот счет. Естественно, на федеральном 
уровне в настоящее время большинство веду-
щих деловых объединений нашей страны 
участвует в принятии управленческих реше-
ний, развиваются институты такого взаимо-
действия бизнеса и власти. Я уверен, что и в 
Рязанской области мы сможем сообща при-
нимать необходимые для развития бизнеса и 
повышения эффективности экономики ре-
шения. Три направления я бы выделил, на 
мой взгляд, ключевых по этому поводу. Пер-
вое направление, конечно, - это деловой кли-
мат. В соответствии с федеральной повесткой 
в Рязанской области мы стараемся сделать 
определенные шаги в этом направлении. Не 
все, конечно, шло гладко. По этому поводу 
результаты национального инвестицион-
ного рейтинга в 2015 году показали 70-е место 
у Рязанской области. Многие тогда просто 
поняли, что все в одной лодке находятся, и ее 
опасно раскачивать - можно просто на дне 
оказаться, и оттуда будет сложно инвесторов 
убеждать, что необходимо плыть дальше. Но 
в 2016 году мы сделали рывок в основном за 
счет развития определенных институтов на 
38-е место. Конечно, этого недостаточно. По 
основным социально-экономическим показа-
телям, по набору конкретных преимуществ 
Рязанскую область, я думаю, можно сопостав-
лять с ведущими регионами-лидерами в 
ЦФО. У нас для продолжения этой работы, 
вывода ее на новый уровень создан сейчас 
проектный офис по улучшению инвестици-
онного климата. Создан штаб определенный, 
который будет этим заниматься в формате 
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проектного офиса, туда входят у нас предста-
вители региональных отделений РСПП, 
ТПП, Деловой России и ОПОРЫ РОССИИ.  

Региональные отделения делегиро-
вали своих представителей в рабочие группы 
по внедрению двенадцати целевых моделей 
и упрощению процедур ведения бизнеса. 
Мы в 2017 году планируем эти дорожные 
карты полностью исполнить. Совместно с 
экспертной группой из числа предпринима-
телей и деловых объединений также внедрен 
региональный инвестиционный стандарт. 
Знаю, что на первоначальном этапе тоже 
были сложности, власть не слышала людей, а 
бизнес не слышал власть.  

В результате определенным посредни-
ком выступило Агентство стратегических 
инициатив. Но, конечно, в идеале - это как за-
травка, Александр Николаевич, посредников 
в этом процессе быть вообще не должно, и мы 
обязаны разговаривать на одном языке, так 
как конечная цель-то у нас одна – сделать все 
так, чтобы бизнес развивался хорошо, а мы на 
этом фоне получили бы более достойную 
жизнь наших граждан.  

Сегодня более половины состава Со-
вета по инвестициям Рязанской области – это 
предприниматели; Заместитель председа-
теля Совета – руководитель регионального 
отделения РСПП Кутенцын Владимир Ива-
нович. За время работы Советом было под-
держано 23 инвестиционных проекта, объем 
привлеченных инвестиций по ним составил 
более 40 миллиардов рублей, и будет создано 
порядка 2,5 тысяч рабочих мест. Это как раз 
реальные цифры. Можно говорить о сотнях 
миллиардов, конечно, но это будут не совсем 
честные цифры, потому что они будут отно-
ситься только к модернизации уже существу-
ющих производств, а не к созданию новых.  

Помимо рассмотрения конкретных 
инвестиционных проектов, ресурс членов 
этих советов по инвестициям должен исполь-
зоваться при формировании в целом инве-

стиционной политики регионов, при выра-
ботке ключевых решений в сфере инвестици-
онной деятельности.  

Хорошим инструментом для совмест-
ной работы, на наш взгляд, является проце-
дура оценки регулирующего воздействия 
правовых актов, если она, конечно же, прохо-
дит неформально. Но для того, чтобы она 
проходила неформально, нужно участие 
прежде всего заинтересованных представите-
лей бизнеса. Мы на сегодняшний день заклю-
чили соглашение об участии в ОРВ, если 
кратко ее называть, с Рязанской ассоциацией 
экономического сотрудничества предприя-
тий, с Рязанским областным отделением 
ОПОРЫ РОССИИ, с Торгово-промышлен-
ной палатой, то есть со всеми, кто должен 
быть заинтересован в этом процессе.  

Совместно с бизнес-сообществом в 
2015-2016 гг. были подготовлены и внесены 
изменения в налоговое законодательство ре-
гионов в части поддержки малого и среднего 
бизнеса, потому что мы должны слышать, что 
реально бизнесу в этом отношении нужно, и, 
самое главное, что мы в этом плане сделали 
действительно много стимулирующих ша-
гов. Например, был принят закон Рязанской 
области об установлении нулевой налоговой 
ставки при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для впервые зареги-
стрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей; увеличили с 47 до 63 
число видов деятельности, в отношении ко-
торых может применяться патентная система 
налогообложения; предусмотрено мягкое по-
этапное изменение ставок налога на имуще-
ство организаций, которое исчисляется от ка-
дастровой стоимости. 

Сейчас наша задача как раз в том, по-
тому что мы прекрасно понимаем, что пере-
ход на новое исчисление налога на недвижи-
мость по кадастровой стоимости может 
больно ударить по предпринимателям, и в 
этом отношении мы должны работать вместе 
с ними. То есть сейчас мы оцениваем, как из-
менение налогового режима сказалось на 
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предпринимателях и как они сами оцени-
вают свое будущее в этом отношении. Если 
действительно значительно изменилась 
ставка для них, то мы будем применять пони-
жающие коэффициенты в отношении опре-
деленных категорий либо будем поэтапно 
просто вводить изменение этой ставки для 
того, чтобы она была действительно справед-
ливой. Первоначально, конечно, снижены 
ставки по упрощенной системы также были, 
но это, я думаю, все регионы делают, и уста-
новлены преференции по налогу на при-
быль и освобождению от уплаты налога на 
имущество для управляющих компаний и 
резидентов промышленных парков с регио-
нальным статусом. Парков пока у нас мало, 
мы можем только два назвать исключительно 
промышленными парками. Однозначно, в 
этом направлении мы будем работу очень 
быстро вести.  

Кроме того, в рамках антикризисных 
мер мы установили налоговые преференции 
для инвесторов, которые реализуют инвести-
ционные проекты. Такие меры, в принципе, 
принимает большинство регионов. Здесь нам 
необходимы какие-то свои конкурентные 
преимущества искать, которые нас выгодно 
отличали бы от других.  

Приведенные примеры показывают, 
что совместно нужно и можно работать. ОРВ, 
в частности, позволяет на этапе, по сути, раз-
работки документа согласовывать основные 
нормы вовремя, какие-то правки вносить, и 
на этом этапе уже должен бизнес знать, что и 
когда его ждет. Никто бы не смог использо-
вать недостатки того или иного документа, 
недоработанного или, может быть, несогла-
сованного всеми сообществами, как инстру-
мент политической борьбы, а это, к сожале-
нию, часто происходит.  

В ближайшее время мы присоединим к 
этому процессу Деловую Россию. Мы стара-
емся задействовать максимальное количество 
деловых сообществ.  

Второе, что мы должны сделать с биз-
несом, на наш взгляд, - это разработать стра-
тегическое видение будущего, сформировать 
вот такой портфель стратегических инициа-
тив. Конечно, это должна быть совместная 
работа и нас как власти, и бизнеса, и экспер-
тов. Мы сейчас привлекаем экспертов, по 
крайней мере, мы такую задачу ставим, мы с 
такой задачей согласны, что до декабря теку-
щего года мы уже должны полноценную про-
грамму или дорожную карту на десятилетие 
вперед сформировать.  

Все мы знаем, конечно, что, согласно 
законодательству, проекты стратегических 
документов подлежат обязательному пуб-
личному обсуждению, но одно дело – чисто 
формально соблюдать закон, что, есте-
ственно, конечно, важно, а второе – использо-
вать его в качестве реального рабочего ин-
струмента. Поэтому разработка стратегии 
будет вестись максимально публично; мы хо-
тели бы, чтобы в этом поучаствовали все без 
исключения, кто в этом заинтересован.  

Очень, конечно, важны нам мнения 
руководителей действующего рязанского 
бизнеса при проведении аудита конкуренто-
способности региона, то есть, что они хотели 
бы в основу нашей конкурентной борьбы с 
другими регионами положить в дальней-
шем. И определение, конечно, территори-
ально-отраслевых приоритетов развития, по-
тому что мы не всеядны, конечно, мы должны 
какие-то специализации нашего региона и 
наши возможности учитывать.  

Важно также определить прозрачные 
процедуры отчетности о реализации приня-
тых мер. Я уверен, что в этом отношении мы 
должны тоже слушать бизнес. Говоря о прио-
ритетах, конечно, необходимо учитывать то, 
чем мы можем привлечь новых инвесторов. 
Понятно, что к нам не пойдут те, кто занима-
ется недрами, потому что у нас полезных ис-
копаемых также нет. Поэтому мы должны 
ориентироваться на тех, кому будет инте-
ресно географическое, в частности, положе-
ние, логистические преимущества Рязанской 
области и, самое главное, кадровые наши 
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преимущества, потому что в этом отношении 
мы выгодно от других отличаемся.  

Конечно, бизнес старается использо-
вать эти меры поддержки. Мы вместе рабо-
таем с институтами развития, с Фондом раз-
вития промышленности, с корпорацией 
МСП, Фондом развития моногородов, 
ВЭБом, региональными корпорациями, 
агентствами развития. На площадках дело-
вых объединений мы стараемся как раз тира-
жировать известные практики и делиться 
друг с другом опытом; важно, чтобы бизнес 
поверил, что это реально. Пока не все в это 
верят.  

Затрону еще одну тему – это коопера-
ция малого, среднего и крупного бизнеса. На 
федеральном и региональном уровне при-
няты меры по расширению доступа малых 
предприятий к закупкам для государствен-
ных нужд, а также для нужд с государствен-
ным участием. Начиная с 2018 года, квота на 
закупки субъектов малого и среднего бизнеса 
составит 25 %, при этом частный крупный 
бизнес также должен шире использовать по-
ставки крупных предприятий, за счет одного 
государства мы ситуацию не улучшим. Об-
щественные объединения как раз могут по-
работать по составлению перечня товаров и 
работ для промышленного аутсорсинга.  

Перед собой мы ставим задачу созда-
ния в регионе инфраструктуры для повыше-
ния уровня технологической готовности ма-
лых и средних предприятий к участию в про-
изводственных цепочках крупного бизнеса. 
Это региональные центры инжиниринга, в 
частности, прототипирование, сертифика-
ция, стандартизация – здесь мы тратим наши 
бюджетные средства для помощи в этих про-
цессах нашим малым и средним предприя-
тиям. Но встраивание малых и средних пред-
приятий в производственные цепочки круп-
ного бизнеса не должно ограничиваться 
только поставками.  

Важно использовать инновационное 
предпринимательство для развития продук-
товых линеек крупных компаний, и ряд 

крупных компаний у нас уже этим пользу-
ется для создания и модернизации действую-
щих производств, которые у нас есть, на базе 
инновационного технологического задела. 
Вместе с бизнесом и наукой как раз мы 
должны выстроить инфраструктуру коммер-
циализации инноваций, в чем Россия пока 
еще совершенно уступает другим странам, 
где это развито. 

И последнее направление – это кадры, 
конечно. Современные технологии, новые 
производства требуют наличия по-настоя-
щему востребованных квалифицированных, 
ориентированных на конкретные производ-
ства кадров. У нас очень неплохая система 
подготовки профессиональных кадров. Мы 
прогнозируем потребность производствен-
ных предприятий в этом отношении на семи-
летний период, но, естественно, это гибкая 
система, она в зависимости от конъюнктуры 
экономической меняется очень быстро. В 
2016 году мы в это исследование вовлекли 
4000 хозяйствующих субъектов, свое мнение, 
правда, представил в Министерство труда 
Рязанской области только 61 % опрошенных, 
то есть мы выходили к руководителям пред-
приятий, мы конкретные вопросы задавали, 
но не все почему-то считают это важным до 
сих пор.  

Нам надо понять, как повысить вместе 
с бизнесом активность работодателей в пла-
нировании своей деятельности в отношении 
подготовки кадров и реализации программ 
развития персонала. Мы не просим у бизнеса 
на подготовку кадров деньги, мы просим 
четко определиться с потребностями для 
того, чтобы мы могли тратить на это деньги 
бюджетные. Но конечно учитывать надо и то, 
что цели и задачи кадрового обеспечения 
должны базироваться на стратегии развития 
региона и взаимоувязываться с приорите-
тами технологического развития.  

Мы планируем в инициативном по-
рядке присоединиться к внедрению стан-
дарта кадрового обеспечения промышлен-
ного роста во взаимодействии с Агентством 
стратегических инициатив и Союзом World 
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Skills Russia. В 2017 года мы планируем от-
крыть детский технопарк в Рязани, и пред-
ставители рязанского бизнеса многие прини-
мают в этом участие, в том числе финансовое. 
Совместно с ними формируются и будут ре-
ализовываться образовательные программы, 
скажем, с раннего возраста наших детей. 

Для того, чтобы квалифицированные 
кадры оставались в области, с учетом особен-
ностей регионов, расположенных вокруг 
Москвы, нам, конечно, также необходимо 
улучшать качество городской среды. Я не 
буду о этом говорить, все понимают, что это 
такое, но тем не менее здесь нам предстоит 
сделать, честно скажу, очень много. 

В заключении, поскольку время огра-
ничено, хотелось бы сказать, что мы готовы, 
мы открыты, мы стараемся сейчас наладить 
это взаимодействие на системной основе, 
причем на любых площадках, которые пока-
жут себя в этом отношении эффективными. 
Надеюсь, что эта работа действительно поз-
волит нам добиться настройки системы взаи-
модействия и настройки потом налоговых 
систем, поддержки бизнеса таким оптималь-
ным способом, чтобы Рязанская область сде-
лала определенный рывок, скачок в этом от-
ношении, и, может быть, мы стали бы для 
кого-то примером. Готовы, конечно, работать 
и по пилотным проектам по любым. Алек-
сандр Николаевич, поэтому все мнения и 
идеи, которые сегодня будут высказаны, од-
нозначно будем стараться апробировать у 
себя на территории. Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Николай Викторович. Если 
можно, два коротких вопроса в надежде на 
короткие же ответы. Вчера вот здесь, в этом 
зале, была дискуссия, в которой участвовали 
министр финансов, министр экономиче-
ского развития, Председатель Счетной па-
латы, Председатель Комитета по бюджету и 
налогам Государственной Думы, Председа-
тель Совета Центра стратегических разрабо-
ток. Фамилии не называю, сами догадывае-
тесь, кто эти люди. И возникла тема такая: не 

дать ли больше полномочий муниципалите-
там и регионам по установлению местных 
налогов за тем, чтобы и дороги ремонтиро-
вать, и школы, больницы строить и так далее, 
а то вот федеральный уровень в Налоговом 
кодексе дает право вводить те или иные 
налоги или льготы предоставлять, но все за-
регулировано, а, может, отпустить вожжи, и 
пусть регионы как бы и мандаты свои сами 
определяют и по налогам типа самообложе-
ние вводят. Вот такая тема неожиданно воз-
никла, хотя обсуждали роль государства, но 
вот дошли до муниципалитетов. 

Любимов Н.В.:  

Вы знаете, я думаю, что в этом отноше-
нии, наверное, правы те, кто ратует за боль-
шую свободу для муниципалитетов в этом 
отношении, потому что, в принципе, в муни-
ципалитетах во всех разная абсолютно ситуа-
ция и экономическая, и кадровая, и инфра-
структурная, поэтому регион, конечно, мог 
бы в этом отношении помогать муниципали-
тету. Намного лучше видно, чтобы требова-
лось, какие налоговые поступления для них 
важны, какие менее важны. И для бизнеса то 
же самое – где они могут платить больше, а 
где нет. Для того, чтобы развиваться, необхо-
димо это все скоррелировать между собой. 
Поэтому я считаю, что правы те, кто ратует за 
большую свободу для муниципалитетов. 

А.Н. Шохин: 

И еще один вопрос. Вы сказали по-
дробно достаточно об оценке регулирую-
щего воздействия. Вот мы на федеральном 
уровне никак не можем уговорить прави-
тельство допустить бизнес до ОРВ в части ста-
вок налогов, страховых взносов и так далее. 
Это как бы табуированная зона. Можно об-
суждать все, что угодно, включая даже адми-
нистрирование, но вот ставки – это святое, 
Минфин нас туда не хочет пускать. А вот Вы 
готовы на региональном уровне пустить биз-
нес-объединения в оценку регулирующего 
воздействия в части введения, скажем, тех 
или иных льгот по налогам или новых ста-
вок? В частности, многих наших коллег вол-
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нует кадастровая оценка, где механизмы до-
судебного оспаривания не очень эффек-
тивны, в судебном порядке сейчас, наоборот, 
усиливается роль местной власти и так далее. 
Вот технологии такого рода могут оказаться в 
зоне Вашего диалога с бизнесом в режиме 
ОРВ?  

Любимов Н.В.: 

Конечно могут. Единственное что, по 
сравнению с федеральным центром у нас 
полномочий в этом отношении, конечно, 
меньше, то есть у нас меньше налогов и 
меньше ставок, но мы готовы. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо. Коллеги, одна из задач созда-
ния благоприятного климата – инвестицион-
ного, делового и так далее – это привлечение 
инвестиций. Я в этой связи хотел бы дать 
слово Игорю Александровичу Вдовину, Ру-
ководителю Комитета РСПП по инвестици-
онной политике и институтам развития, 
Председателю правления Национального 
агентства прямых инвестиций. Игорь Алек-
сандрович, вопрос такой: климат климатом, а 
инвестиции особенно для средних, быстро 
растущих, компаний где брать? Они же даже 
в самом благоприятном климате могут не по-
явиться. Какие инструменты, механизмы, ис-
точники привлечения инвестиций для та-
кого рода проектов, которые, как правило, ге-
нерируются в большинстве регионов Рос-
сии? 

Вдовин Игорь Алек-
сандрович, 

Руководитель Коми-
тета РСПП по инве-
стиционной поли-
тике,  

Председатель Прав-
ления Национального 
агентства прямых 
инвестиций 

 

 

Игорь Вдовин: 

Спасибо, Александр Николаевич. Доб-
рый день, уважаемые коллеги. Источники 
инвестиций – это тема, которая была акту-
альна 25 лет назад, когда мы начали этот диа-
лог и общались на эти темы, она не менее ак-
туальна и сегодня, она будет актуальна все-
гда. Только фокус немножко смещается. Я с 
большим интересом слушал выступление 
Николая Викторовича и вспоминал те вре-
мена, когда такой диалог был в принципе не-
возможен с губернатором. Сейчас все пони-
мают, что такое взаимодействие бизнеса и 
власти, как это важно, особенно, как важно 
поддерживать региональные компании. 

Шохин А.Н.: 

Это губернатор новой генерации.  

Вдовин И.А.: 

Я действительно просто помню, как 
складывались диалоги с главами регионов, 
как они все знали, все умели и ни в чем не 
нуждались. Поэтому то, что Вы сегодня про-
демонстрировали, такой новой генерации 
тип губернатора, это очень интересно и при-
ятно.  

Что касается региональных компаний 
и источников их финансирования, понятно, 
что, кроме традиционных прямых инвести-
ций, кредитного финансирования, мы сей-
час встали перед большой серьезной дилем-
мой, что кредитная нагрузка российских, 
особенно региональных, компаний такова, 
что нам не дают возможности привлекать ни 
банковские кредиты, ни традиционные ис-
точники финансирования. Поэтому мы – 
РСПП и другие деловые объединения – 
очень активно занимались в последнее время 
вопросами, связанными с институтами раз-
вития, и приняли самое активное участие в 
создании одного из самых сегодня эффектив-
ных институтов развития – Фонда развития 
промышленности - сформировали настоя-
щий такой, независимый инвестиционный 
комитет, который активно работает, уже бо-
лее 120 компаний получили финансирова-
ние.  
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Можно проследить очень просто и 
легко всю цепочку, как эти деньги идут и что 
получается в связи с этим, каким образом это 
воздействует на рост экономики, особенно 
региональной. Я знаю, что во многих регио-
нах свои фонды развития промышленности. 
Вы тоже в этом направлении работаете или 
нет пока? 

Любимов Н.В.: 

Работаем, но у нас он пока просто не-
большой в силу наших бюджетных ограниче-
ний.  

Вдовин И.А.: 

Мне кажется, это очень хорошая была 
бы мера не только по фонду развития про-
мышленности, а по усилиям, связанным с 
другими институтам развития. Очень 
сложно ориентироваться в том количестве 
институтов, их сегодня 36, по мнению еще 
одной палаты. Мы вот вместе на Форуме ин-
ститутов развития пытались посчитать, но 
так и не дошли до 36-ого ни разу. Надо будет 
как-нибудь заняться и понять, где они, эти 36 
институтов развития. Но доступ региональ-
ных компаний довольно непрост к тем ресур-
сам, которые эти институты предоставляют. 
Очень сложные и запутанные методики, у 
каждого свои правила и регламенты. Не-
смотря на то, что анонсировано, что рабо-
тает, например, «Инвестиционный лифт», 
компаний, которые получили финансирова-
ние через эту программу, крайне мало. 

Поэтому мы приняли решение, что бу-
дем консолидировать усилия бизнес-объеди-
нений в этом направлении, и сделали такой 
объединенный инвестиционный комитет, 
куда вошли представители ведущих бизнес-
объединений. По отзывам компаний выясни-
лось, что это очень востребовано. Мы факти-
чески не только делаем такую проектную 
экспертизу, но и четко пониманием, в какой 
институт развития нужно направить компа-
нию с тем, чтобы взаимодействие было 
успешным. Сегодня это четыре основных, 
как я уже говорил, – это Фонд развития про-

мышленности, РФПИ, Российский эксперт-
ный центр и Корпорация малого и среднего 
бизнеса. 

Программа «Инвестиционный лифт» 
работает сегодня таким образом, что вход че-
рез любой фонд развития позволяет восполь-
зоваться всеми возможностями других. На 
нашем форуме Анатолий Борисович, если 
кто-то слышал или может быть упустил, за-
явил о том, что Роснано начинает новый 
цикл финансирования, получив деньги от 
различных бизнесов, в которые они вклады-
вались ранее. Это тоже одна из неплохих воз-
можностей. 

Мы, мне кажется, упустили тему, свя-
занную с государственно-частным партнер-
ством. Она перестала быть какой-то такой ак-
туальной или модной что ли, но не перестала 
быть темой, которая позволяет получить до-
ступ к финансированию не только на основа-
нии 44-ФЗ, но и через возможности, связан-
ные с государственно-частным партнер-
ством. Что я имею в виду? Это же не только 
концессии или контракты жизненного 
цикла, это и договор аренды с инвестицион-
ными обязательствами, и в том числе такая 
форма, как специальный инвестиционный 
контракт – не что иное, как одна из форм 
ГЧП.  

Может быть, будет интересно Вам 
узнать цифры? Федеральные проекты сего-
дня – это 182 млрд рублей общего объема 
привлеченных средств, а региональные – это 
более трлн рублей уже, муниципальные – 
около 200 млрд рублей. То есть это прилич-
ные деньги, это большие серьезные деньги, 
привлеченные от частных инвесторов на раз-
витие той или иной инфраструктуры. Не 
только уже дорожное строительство, не 
только социальная инфраструктура, транс-
портная и коммунальная, но и даже электро-
сетевое хозяйство. Мы знаем, что есть не-
сколько проектов, которые связаны с ГЧП в 
области электросетевого хозяйства.  

Последняя инициатива ЦБ сильно 
привлекла мое личное внимание. Про ГЧП 
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мы можем и дальше общаться на уровне ре-
гионов, на уровне компаний – мы понимаем, 
как это делается сегодня, перед какими про-
блемами стоит регион, понимаем, как пре-
одолеть вот эту первую фазу, когда инициа-
тива есть, а проекта еще нет. Но что касается 
инициативы ЦБ, это фонд консолидации 
банковского сектора.  

Слышали об этом все или нет, но я 
очень большое внимание на это обратил, по-
тому что огромное количество компаний об-
ращается к нам с просьбой помочь в ситуа-
ции, где мы помочь, к сожалению, не можем. 
Это когда отзывается внезапно лицензия у ка-
кого-нибудь банка, а так сотня средних и 
иногда малых компаний, которые фактиче-
ски встают на грань выживания после этого 
события. Иногда мы понимаем, что это обос-
нованно, но зачастую есть истории с отзы-
вами лицензий у банков, которые вполне 
могли бы выжить и не помереть. Возмож-
ность входить в капиталы, поддерживать ка-
питалы и взаимодействовать с нами как с биз-
нес-объединениями для того, чтобы никто не 
помер и жил дальше, желательно счастливо, - 
это одна из интереснейших инициатив. 

Последнее, что хотел бы упомянуть, - 
это наша новая площадка работы, связанная 
с созданием или с увеличением доступа сред-
них компаний к публичному финансовому 
рынку. Мы сейчас активно взаимодействуем 
с биржей с тем, чтобы создать новую пло-
щадку для среднего бизнеса, в том числе для 
региональных игроков. Не так давно мы 
направили предложение в Центробанк, 
чтобы немножко изменить нормативно-пра-
вовые акты. Цели довольно просты: первая – 
это дать возможность пенсионным фондам 
инвестировать деньги в акции средних ком-
паний, вторая – попробовать внесли в лом-
бардный список акции таких компаний. Это 
существенно позволит решить данную про-
блему, связанную с отсутствием доступа к 
финансированию. Мне кажется, сейчас 
очень важное время, когда на региональном 
уровне можно подумать о том, чтобы дать 
возможность средним компаниям выходить 

на биржу, размещать выпуски и акций, и об-
лигации; активное взаимодействие с таким 
институтом.  

Это несколько тех новостей, которые я 
хотел рассказать. Мы можем более подробно 
об этом говорить. Основной вывод в том, что 
тогда, когда нет доступа к кредитному фи-
нансированию, есть проблемы с прямыми 
инвестициями, особенно иностранными, 
нужно использовать все возможности, кото-
рые сегодня есть. Нужно быть информиро-
ванными о них и иметь возможности ими 
пользоваться. Вот, собственно, чем мы зани-
маемся в последнее время. Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Игорь Александрович. Мой 
вопрос, если можно. Вот все эти инстру-
менты, которые Вы предлагаете развивать, 
включая доступ средних компаний к инстру-
ментам рынка капитала через облигацион-
ные выпуски, через IPO, по каким-то более 
мягким процедурам, нежели сейчас суще-
ствуют на бирже и в ЦБ, – дело хорошее. Но 
пока мы все это пробьем, может ставка сни-
зится? Ведь все-таки Эльвира Сахипзадовна 
Набиуллина обещает, что если три года про-
держится инфляция 4 %, то она и ключевую 
ставку снизит до 6 %, а это уже, судя по успеху 
проекта, 6,5 для малого и среднего бизнеса, 
когда ЦБ рефинансирует коммерческие и 
государственные банки, в том числе и у этой 
ставки, и выходит на круг где-то чуть меньше 
10 для многих компаний, это всех устраивает. 
Значит, где-то 6 % если будет через пару лет, 
то, может, не успеете селективными мето-
дами поддержки добежать, что называется, 
до их канадской границы? 

Вдовин И.А.: 

Мы очень, конечно, надеемся на Эль-
виру Сахипзадовну и ее тот здравый смысл, 
за который мы всегда ее уважали. Но пока не 
наступило светлое завтра, есть настоящее се-
годня – это раз. А второе, все-таки даже если 
это будет 6 %, а стоимость денег где-то 9-10, 
то обратите внимание, как перепугались все 
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банки российские и какие проблемы возни-
кают у компаний с обеспечением – дисконты 
до 70 %, до 80 %; сложность процедур, связан-
ных с оформлением кредита; ковенанты, ко-
торые в любой момент могут быть нару-
шены, а, соответственно, обращено взыска-
ние на бизнес. Поэтому 5 % на 5 лет от ФРП 
никогда не будут, наверное, менее привлека-
тельными, чем сегодня. Вопрос в том, что, мо-
жет быть, стоит мандат расширить этих ин-
ститутов развития в этот период.  

Шохин А.Н.: 

Я хотел бы предоставить слово профес-
сору Юргенсу Игорю Юрьевичу. Кстати, 
коллеги, я не выполнил одну просьбу Вален-
тины Николаевны, плохо рекламирую ка-
федру. Круглый стол проводит уже многие 
годы кафедра взаимодействия бизнеса и вла-
сти, заведующим которой я являюсь. По ито-
гам нашего круглого стола мы, как правило, 
правда, год у нас на это уходит, выпускаем 
монографию. Вот эта книга – итоги про-
шлого круглого стола, здесь не только спи-
керы круглого стола, а также те, кто, не успев 
выступить, сдал в письменном виде свои вы-
ступления, но и слушатели факультатива 
взаимодействия бизнеса и власти: лучшие ра-
боты вместе с научными руководителями 
опубликованы здесь в качестве глав этой мо-
нографии. Поэтому заодно и рекламирую 
факультатив, у вас есть возможность напи-
сать приличную работу под руководством 
профессоров кафедры, включая Игоря Юрь-
евича Юргенса, к которому очередь стоит из 
симпатичных студентов, аспирантов, маги-
странтов. Есть возможность публиковаться 
вместе с маститыми людьми вот в такой 
книжке, которая с небольшими оттенками 
вот в таких переплетах выходит, уже четыре 
книжки вышло. Скоро юбилей будем празд-
новать. Игорь Юрьевич, извините, что я так 
долго и витиевато Вас представлял.  

 

Юргенс Игорь Юрьевич, 

 

Президент Всероссий-
ского союза автострахов-
щиков,  

Председатель Правления 
Института современ-
ного развития 

 

 

Игорь Юргенс: 

Замечательно. Я бы попросил тех сту-
дентов, которые хотят написать под моим ру-
ководством, выйти со мной из зала, поблаго-
дарить кафедру, и на этом я закончу свое вы-
ступление, но Кириллина Валентина Нико-
лаевна меня после этого уволит, поэтому я 
хотел бы тем не менее несколько слов сказать 
по теме взаимодействия бизнеса и власти в 
условиях «новой нормальности»: региональ-
ный аспект.  

Что такое «новая нормальность»? Это в 
данном случае не специфика Российской Фе-
дерации, это новая нормальность в мире. Это 
стабильность снижения темпов экономиче-
ского роста, снижение эффективности тра-
диционной государственной политики 
(налоги, закупки, амортизация) – то, что мы 
всегда считали, что государство монополи-
стическое, социалистическое, империалисти-
ческое. Через эти все инструменты оно может 
влиять на макроэкономическую стабиль-
ность. Как оказалось, эффективность этих 
традиционных инструментов снижается в 
силу целого ряда обстоятельств, но это тема 
отдельной конференции.  

Массовая безработица, не характерная 
для России, но характерная для ряда стран 
развитого капитализма, и высокая волатиль-
ность на всех товарных и денежных рынках, 
поэтому вот эта новая нормальность в мире 
не может не сказываться на нас. У нас она 
преобразовывается в том, что перед нашими 
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экономическими властями и бизнесами стоят 
совершенно новые задачи в этих условиях. Я 
бы назвал номером один поиск новых источ-
ников роста.  

Как два предыдущих оратора гово-
рили, если традиционные исчерпали или ис-
черпывают себя, есть предел тому, сколько 
государство может вливать в экономику, при-
чем обычно оно вливает не очень эффек-
тивно. Есть предел тому, что мы можем за-
нять у банков. Вот сейчас Игорь Александро-
вич рассказал, почему и как это неизбежно в 
условиях закрытой экономики или эконо-
мики, закрывающейся по доброй или злой 
воле.  

Поэтому поиск новых источников ро-
ста будет стоять перед каждым губернато-
ром, перед каждым регионом. Надо искать 
стимулы к увеличению производительности 
инвестиций: как стимулировать предприни-
мателя увеличивать инвестиции, если кли-
мат таков, международный и внутренний, 
что, наоборот, хочется захеджировать свои 
риски и убежать куда-то, и спрятаться, вло-
жить куда-то свои деньги надежно. Поэтому 
это все надо обсуждать.  

Нужно создание амортизаторов тяже-
лейшей социальной нагрузки. Губернатор 
всегда будет ждать от бизнеса вложения все 
большего в социальную инфраструктуру и 
социальную жизнь региона, но это все тяже-
лее и тяжелее делать, потому что норма при-
были падает, и производительность падает 
из-за этого. Поэтому задача номер один – это 
совместная деятельность в этом направле-
нии.  

Из нее вытекает несколько производ-
ных – нормализация денежно-кредитной по-
литики, об этом уже говорилось, не буду 
долго останавливаться, наверняка и в первый 
день, и сегодня врио губернатора (прим., на 
данный момент губернатор) об этом говорил, 
а также повышение качества и накопление 
человеческого потенциала.  

Когда мы говорим о том, что нам 
нужны новые категории и новая стандарти-
зация всех профессиональных навыков и 
компетенций, мы немного забегаем вперед, 
мне кажется, и лицемерим, потому что один 
из основных, после того, как денег нет, пред-
принимательский крик заключается в том, 
что нет и хороших кадров, поэтому повыше-
ние их качества и накопление человеческого 
потенциала – это очень важная вещь. Но ни 
один регион это в одиночку решить не мо-
жет, потому что это зависит от глубокой и 
комплексной реформы и здравоохранения, и 
образования нашего, а если хотите – и куль-
туры. И все это выливается в то, что нужны 
структурные реформы. И тут слушайте Куд-
рина, как говорится.  

Что у власти региональной и даже фе-
деральной, но в данном случае региональ-
ной, какие ожидания есть от нас, от предпри-
нимателей?  Первое – участие бизнеса в соци-
альных проектах, поддержка социально зна-
чимых отраслей экономики, в данном случае 
региона. Это логично. Соответственно, биз-
нес становится важным участником, если его 
не просто «нагибают», как Игорь Алексан-
дрович рассказывал, в «лихие 90-е»: сделаешь 
или не сделаешь, уйдешь и отдашь свой биз-
нес. Постепенно эта парадигма отходит. Но 
для того, чтобы это наладить, нужно дать 
действительно реальный бизнес-диалог. 
Иногда он происходит реальный, иногда он 
совершенно витринный: нам говорят, что с 
нами ведут диалог, а на самом деле его не 
очень ведут. У меня будет потом чуть позже 
кейс в моей презентации, я расскажу, как это 
делается в реальной действительности с ря-
дом регионов.  

Из этого вытекает необходимость бо-
лее плотного сотрудничества бизнес-сообще-
ства и органов управления в регионах. Если 
на федеральном уровне, я бы сказал, мы 
только что закончили и Съезд РСПП, и Не-
делю бизнеса, и мы видели, что не только слу-
шают, но и слышат на самом высшем уровне 
нашего государства: приезжают в РСПП, со-
ветуются и что-то такое там внятное говорят. 
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Но потом ни на федеральном уровне, ни на 
региональном уровне эта реальность реаль-
ностью не становится.  

Очень часто за множественностью ре-
гулятивных органов и правоприменения за-
мечательную идею «перестаньте кошмарить 
бизнес» сколько раз мы слышали от Прези-
дента Российской Федерации? Что в реаль-
ности происходит потом? Нет воли Путина? 
Есть она! Нет воли Медведева? Есть она! И 
дальше – нет воли губернатора? Вот сейчас 
нам Николай Викторович замечательно рас-
сказал план того, как Рязань должна разви-
ваться. Но потом множественность силови-
ков, правовиков и так далее, и у каждого своя 
парадигма, у каждого свои инструкции, они 
приходят к тому, что скоординированного 
«переставания кошмарить бизнес» не проис-
ходит в Российской Федерации.  

Я хотел один кейс вам показать. Вот со-
циальная кампания по безопасности дорож-
ного движения в регионах России. В прин-
ципе, задача абсолютно государственная. 
Есть Федеральная целевая программа, есть у 
Министерства внутренних дел большие 
деньги, есть такая служба ДПС, ГИБДД и так 
далее, есть много генералов, и они следят за 
движением и должны безопасность наладить. 
Обращаются вот в Российский союз страхов-
щиков: «Ребята, помогите». 4 млрд рублей – 
немалые деньги – мы за последние годы по-
тратили на организацию совместно с МВД та-
кого движения «Безопасность». Если вы ка-
кие-то стенды видите («Пристегнись», «Не 
убережешь ребенка», «Соблюдай дистан-
цию») – это вот все наши деньги, которые 
вместе с МВД и соответствующими экспер-
тами мы тратим. Сложности перехода – это 
сейчас идет кампания, она проходит в соот-
ветствующих лабораториях с соответствую-
щими методиками и так далее. И что ожи-
дает от этого наш бизнес, в данном случае 
страховщики?  

Мы потратили 4 млрд рублей, вы к нам 
тоже отнеситесь нормально, вот у нас есть та-
кая большая беда, из-за которой автострахов-
щики уходят из ряда регионов, потому что 

там мошенничество полыхнуло, есть так 
называемый автоюризм и так далее. Люди, 
которые организовали преступные такие 
группы, которые на лакунах в законодатель-
стве воруют деньги и у страховщика, и у стра-
хователя, выезжая на аварии раньше, чем со-
трудники ДПС. Вот мы говорим: «Слушайте, 
помимо предоставления всяких налоговых 
каникул, поборитесь с мошенничеством!» 
Мы заключили соответствующие договора с 
15 регионами, куда мы везем лаборатории 
безопасности, учим детей, как переходить до-
рогу перед школой, передаем просто деньги 
в учебные заведения, ДПС и так далее. Всего 
2 из 15 регионов что-то предпринимают – это 
Краснодарский край и Татарстан. И сразу мы 
видим: и полисы есть, и безопасность есть, 
нормальные взаимоотношения возникают. 
Начинают душить эти банды. 30 млрд руб-
лей, кстати, украдено за прошлый год та-
кими группами, на эти деньги можно много 
чего организовать.  

Наш выезд с заместителем генераль-
ного прокурора в Южный федеральный 
округ показал, что в Ростове, Волгограде и 
так далее возникает не просто обычная 
группа на эти деньги, которая просто ворует 
у страховщиков, а там уже связь идет с орга-
низованной преступностью, и корни уходит 
уже в ЛНР, ДНР и всякое остальное. Возни-
кает очень серьезный очаг сопротивления 
власти, скажем так.  

Ожидание региональных властей – 
«давайте полисы, давайте деньги, давайте, 
торгуйте». Наши ожидания – «ну, побори-
тесь с мошенниками, дайте своей вертикали 
власти, в том числе силовикам и правоохра-
нительным органам, команду и проследите, 
чтобы они эту команду выполняли». К сожа-
лению, из 15 регионов, с которых начали про-
ект, всего в двух мы наблюдаем какую-то по-
стоянную реакцию.  

Суммирую вышесказанное. В этой «но-
вой нормальности» государство, которое 
было сильно в тучные годы, должно, как ска-
зали Игорь Александрович и Николай Вик-
торович, теснее разговаривать с бизнесом. 
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Наверху мы видим эти примеры уважитель-
ного и серьезного диалога. В регионах новой 
генерации, как сказал Александр Николае-
вич, мы это видим, могу засвидетельствовать 
– вот только что из Тулы: совершенно другой 
какой-то уже идет разговор и так далее. Наде-
юсь, что и Вы, Николай Викторович, если бу-
дет заинтересованы в безопасности движе-
ния, трубочку снимите - мы к Вам прибудем 
с лабораторией, передадим машину, соответ-
ствующую методику. Но ряд регионов, и, к 
сожалению, они совпадают с теми иногда, ко-
торые на экранах все больше попадают в ка-
кие-то нехорошие ситуации, включая судеб-
ные по ним разбирательства, и мы видим 
этих региональных лидеров в клетке прямо 
уже, они не ведут этого диалога. 

Шохин А.Н.: 

Является ли это результатом того, что 
они в клетке, что они не ведут диалог? 

Юргенс И.Ю.: 

Если бы Александру Николаевичу, как 
Президенту РСПП, дали бы еще прокурор-
ские полномочия, помимо нашей кафедры, я 
был бы очень признателен. 

Таким образом, давайте дружить, биз-
нес и власть в регионах. Спасибо большое. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Игорь Юрьевич, в том числе 
за пример, за кейс, который Вы привели. Я 
хотел бы дать возможность как можно боль-
шему числу участников нашего круглого 
стола выступить, поэтому не буду задавать 
вопросы. Если останется время, в конце я то-
гда, с Вашего разрешения, эти вопросы задам. 
А сейчас еще одна рекламная акция. У вас на 
столах лежит журнал «Бизнес России», вот 
здесь главный редактор, генеральный дирек-
тор журнала Евгения Александровна Шо-
хина. Поэтому есть возможность аналитиче-
ские и фактические материалы и компаний, 
и регионов по созданию инвестиционного 
климата помещать, в том числе и в журнале, 
если кто-то в монографию не пробьется или 

у кого-то есть более оперативная потреб-
ность в публикациях.  

Уважаемые коллеги, я хотел бы дать 
слово члену Бюро РСПП Давиду Михайло-
вичу Якобашвили. Вот сегодня упоминалось 
относительно корпоративной и социальной 
ответственности, что это в некотором смысле 
готовность бизнеса откликаться на просьбы 
губернаторов. Вот недавно один наш коллега 
по Бюро РСПП столкнулся с тем, что его ме-
неджеры откликались на просьбы руковод-
ства региона, а теперь их даже под домашний 
арест не отпускают. Вот все-таки несколько 
слов на эти темы, Давид Михайлович. 

 

Якобашвили Давид 
Михайлович, 

  

Председатель Комис-
сии по этике,  

Председатель Коми-
тета по корпоратив-
ной социальной ответ-
ственности и демогра-
фической политике 
РСПП 

 

Давид Якобашвили:  

Спасибо, Александр Николаевич. До-
рогие друзья, я бы хотел просто заострить 
внимание, как всегда, на том, что волнует се-
годня бизнес – это уверенность в завтрашнем 
дне.  

Уверенность в завтрашнем дне для 
всех: не только бизнеса, но и власти, чинов-
ников, которые сидят на своих местах. Уве-
ренность в завтрашнем дне – это основное, 
что беспокоит. И это отличительно для 
нашей страны. Если взять многие европей-
ские страны или какие-то другие, все-таки у 
них есть какой-то период времени, 4 года или 
5 лет, но они знают, что они пришли на это 
место, они занимаются чем-то, у них есть 
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определенный период времени. А у нас по-
чему-то такое получается, что и чиновник в 
своем кресле не уверен совершенно, а бизнес-
мен вообще не уверен, потому что каждый 
день какие-то новые и новые инструкции 
вводятся, новые законопроекты, новые ка-
кие-то страшилки доходят до ушей, в прин-
ципе, многие из них даже достигают опреде-
ленной цели, даже если вовремя как-то не 
среагировать. 

Все время мы находимся в таком 
стрессе. А что такое стресс? Основное, что 
уменьшает продолжительность жизни, - это 
стресс. Почему в нас мужчины в 58-60 лет 
умирают? Потому что основное – это стресс. 
И именно в продуктивном периоде жизни от 
30 до 50 лет. Это страшно, это нехорошо, это 
кормильцы семей, в первую очередь, а второе 
– у нас происходит старение общества, за 
счет старения общества нагрузка на одного 
работающего очень высокая. Я думаю, что ре-
клама должна, рекламная кампания должна 
пройти: «любите друг друга и заботьтесь 
друг о друге, потому что в конечном итоге 
некому останется работать». Все результаты 
показывают, что мы, конечно, растем за счет 
иммиграции, но мы сильно отстаем именно в 
системном увеличении населения ввиду вы-
сокой заболеваемости, низкой продолжи-
тельности жизни и так далее.  

Сегодня объявили, что по Москве про-
должительность жизни составляет 74-77 лет, 
но это все-таки за счет Вас, женщины. Так что 
живите долго, но мужчины все-таки умирают 
достаточно быстро за счет опять-таки опреде-
ленных проблем.  

Что нас еще очень волнует именно в 
бизнесе - это образование. Отсутствие во мно-
гих направлениях именно образованных лю-
дей, подготовленных, профессионально-тех-
нического образования. Хочу огромную бла-
годарность объявить эту заведению, под кры-
шей которого мы сейчас находимся, потому 
что Вы выпускаете в мир людей, которых за-
ботит будущее страны, которых заботит 
именно прогресс и развитие предпринима-

тельства, это очень важно, потому что не каж-
дому докажешь, что основным пополнителем 
расходной части бюджета все-таки является 
бизнес. Как бы ни заниматься этим и ни объ-
яснять по-другому, но все-таки бизнес. Надо 
его как-то взращивать и дать ему определен-
ную среду для того, чтобы он приносил золо-
тые яйца.  

И хотелось бы отметить, что все-таки 
как к тому прийти или нам надо выработать 
определенный алгоритм работы с властью и 
на местах именно в плане того, чтобы как-то 
остановить этот процесс и череду неопреде-
ленности, которая нас преследует.  

Вот мы говорим о неповышении нало-
гового бремени, а оно повышается за счет 
косвенных налогов, косвенных платежей и 
тому подобного. Да, мы говорим о том, что у 
нас один из самых низких уровней налогооб-
ложения, но, с другой стороны, если посчи-
тать все то, что происходит, очень тяжело. 
Если по поводу ситуации с кадастровой оцен-
кой, то она должна быть какая-то разумная. 
Вчера мы обсуждали этот вопрос, я надеюсь, 
что бизнес-сообщества все нас поддержат, и 
мы создадим рабочую группу, и все-таки 
надо обратиться, потому что, построивши в 
один момент здание с нуля в зеленом поле, 
занимаясь производством, вот вчера жало-
вался человек, и выпуская один из основных 
узлов для ракет С-400, С-300, установок воен-
ных, ему подняли кадастровую оценку в 15 
раз, то есть и налог увеличился в 15 раз. Ему 
надо, во-первых, и обслуживать госзаказ, а, с 
другой стороны, еще надо, и рабочие чтобы 
получали зарплату. Тут тяжело. И никуда не 
пойти, ни к кому не обратиться. Вот в этом 
есть проблема. 

С другой стороны, памятники архи-
тектуры здесь в Москве. Если мы берем па-
мятник архитектуры, он в разваленном со-
стоянии, мы его приводим в порядок, строим 
за свои деньги и сразу же увеличиваем его ка-
дастровую стоимость в разы. Значит, вы его 
сделали в лучшем виде, вы из него сделали 
конфету, его облагают налогом уже по ставке 
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непонятно какой. То есть даже вот эта кадаст-
ровая оценка выше той возможной, за кото-
рую можно продать. И не существует ответ-
ного условия со стороны государства, но, 
если человек не может это обслуживать, тогда 
купите за эту цену, если вы ее так оцениваете. 
Никто об этом не говорит, потому что в бюд-
жете нет денег. Следовательно, вот получа-
ется такая вилка: или в банкротство, или как-
то доставайте деньги, приносите на стол. Та-
кие вещи не должны происходить. Конечно, 
в других городах это меньше происходит, 
чем в Москве. Москва все-таки отличительна 
от других городов страны. Но все-таки вот та-
кая вещь есть, я надеюсь, что мы сейчас с ка-
ким-то предложением выйдем к власти и, мо-
жет быть, получим какой-то положительный 
ответ по этому поводу.  

Вот на такой отрицательной ноте я 
хочу остановиться, но в любом случае мы оп-
тимистичны, и мы надеемся на светлое буду-
щее. 

Шохин А.Н.: 

Давид Михайлович, я хотел напомнить 
Ваше предложение, которое Вы высказали на 
пленарной сессии Сочинского форума Пред-
седателю Правительства, – «отпустите 
вожжи». Давайте будем считать, что это опти-
мистическое утверждение. Спасибо, Давид 
Михайлович.  

Коллеги, Вы знаете, что Центральный 
Банк сейчас, как говорится, продвинул два за-
конопроекта, один из которых касается трех-
уровневой банковской системы: Централь-
ный Банк, банки с универсальной лицензией 
и банки с базовой лицензией, под которыми 
где-то подспудно понимаются региональные 
банки. В этой связи я хотел бы задать вопрос 
профессору нашей кафедры, Президенту Ас-
социации менеджеров, Зампреду Правления 
Альфа-Банка Владимиру Борисовичу Се-
нину, является ли эта система, вообще-то го-
воря, не то, чтобы уничтожением малых и 
средних банков региональных, но вытесне-
нием их на обочину банковского прогресса?  

 

Сенин Владимир Борисо-
вич, 

 

Президент Ассоциации 
менеджеров, 

Заместитель председа-
теля Правления Альфа-
Банка 

 

Владимир Сенин: 

Я, действительно, хотел бы обратить 
внимание на те серьезные процессы, которые 
развиваются в банковской сфере, в сфере 
банковского регулирования, и то влияние, 
которое они будут оказывать на региональ-
ном уровне, и могут оказать в этом смысле на 
взаимодействие бизнеса и власти.  

Здесь уже неоднократно упоминались 
и Банк России, и Эльвира Сахипзадовна как 
субъект, который достаточно сильно влияет 
на российскую экономику, хотя не имеет 
право законодательной инициативы, но вно-
сит такие инициативы, о которых Вы гово-
рили. Это связано с пропорциональным ре-
гулированием. В этом смысле, действи-
тельно, предлагается поделить банки на две 
большие части – это малые региональные 
банки, где они будут называться банки с ба-
зовой лицензией, и универсальные банки, 
банки с универсальной лицензией такого фе-
дерального значения.  

С осени прошлого года активно обсуж-
даются эти законодательные инициативы 
Банка России. Надо сказать, что на самом 
деле, по сути, деление произойдет даже на 
три части. В той части, где универсальные 
банки, там же у нас есть, как мы знаем, си-
стемно значимые банки, их десятки, которые 
выделяются из универсальных банков. Идея, 
которую Банк России предлагает, она доста-
точно простая: чем меньше банк, тем у него 
должно быть меньше рисков, а, значит, 
проще и легче регулирование.  

Банки с универсальной лицензией 
должны иметь капитал свыше 1 млрд рублей. 
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Если мы посмотрим на статистику с учетом 
требований к капиталу, то на 1 марта 2017 
года, по данным Банка России, число банков 
с универсальной лицензией составляло 303 
кредитных организации, а вот малых, 
условно говоря, региональных банков – 264. 
Практически это пополам деление, кстати, 
надо сказать, что примерно 150 кредитных 
организаций зарегистрировано в Москве, это 
о том, что развитие кредитных организаций 
в регионах проходит не очень легко и просто, 
я в самом конце об этом тоже скажу. В этом 
смысле, мне кажется, надо считать не только 
по головам, но по совокупному размеру биз-
неса. Так, доля малых банков с базовой ли-
цензией в совокупных активах составляет 
всего-навсего 1,5 %, хотя по числу их, как я 
уже говорил, практически половина.  

Еще одним показателем является об-
щее количество клиентов, которое обслужи-
вают эти банки. И здесь речь идет о доста-
точно большой цифре, это порядка 10-15 млн 
граждан и предприятий. И это значительная 
доля, если даже мы сравним со всем банков-
ским сектором. Здесь важность работы таких 
малых региональных банков нельзя отбрасы-
вать.  

Этими цифрами я, прежде всего, хотел 
подчеркнуть, что и небольшие банки в бан-
ковском масштабе могут играть достаточно 
заметную роль в своих регионах, обслуживая 
малый и средний бизнес, а также физических 
лиц. 

Предполагается, что закон вступит в 
силу с 1 января 2018 года. Там есть определе-
ния для банков и банковских лицензий, я 
сейчас не хочу на этом останавливаться по-
дробно. Я об этом сказал: меньше банк – 
меньше требования. Кстати говоря, надо ска-
зать, что изначально Банк России предлагал 
назвать банки с базовой лицензией регио-
нальными банками и строго ограничить их 
деятельность по субъекту РФ, по региону. 
Эта модель была, как мы понимаем, предло-
жена из модели США, где есть локальный 
банк, национальный банк. Но это совер-

шенно другая система, когда она образовыва-
лась, штаты были независимыми государ-
ствами. Российская Федерация в этом смысле 
совершенно другая история, и никаких ни 
исторических, ни правовых предпосылок 
ограничивать деятельность банков чисто ре-
гионом не существует. 

Таким образом, на региональном 
уровне возникнет категория банков – бли-
жайших партеров региональной власти. По 
крайней мере, так задумывается эта ре-
форма, и такие банки будут работать прежде 
всего с гражданами на этой территории, ма-
лым и среднем бизнесом.  

Снижен норматив риска на заемщика, 
он составляет 10 % для таких банков, то есть 
такие банки смогут выдавать кредиты до 100 
млн рублей.  

Банковское сообщество разделилось на 
две части. Надо сказать, что крупные банки 
реформу, скорее всего, поддерживают, а ма-
лые и средние банки не очень рады этому об-
стоятельству, и идет такая дискуссия.  

Кстати говоря, на одной встрече с Эль-
вирой Сахипзадовной я задал ей вопрос, хотя 
мы поддерживаем предложение Банка Рос-
сии, теми темпами, которыми Банк России 
чистит банковский сектор, а это примерно 
100 кредитных организаций в год, и предсе-
датель Банка России говорил, что эти усилия 
будут продолжаться в ближайшие 2-3 года. В 
основном уходят с рынка недобросовестные 
кредитные организации с участием малых 
банков. Вообще говоря, через 2-3 года таких 
банков останется очень мало. В этом смысле 
модель получается несколько странная: бан-
ков с базовой лицензией будет совсем мало. Я 
в этой связи предложил подумать о том, 
чтобы увеличить размер капитала – не от 1 
млрд считать, а от 3 млрд – тогда средние 
банки попадут тоже в разряд банков с базо-
вой лицензией.  

И в завершение хочу вернуться к теме 
взаимодействия финансового рынка и регио-
нальной власти. Представляется, что при 
поддержке властей банки смогут активней 
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развивать сеть услуг в регионе, прежде всего 
это касается банков с базовой лицензией. В то 
же время наличие сильных банков позволит 
местным властям опираться и на собствен-
ные силы при развитии и поддержке мест-
ных проектов.  

Есть еще одно обстоятельство, которое 
позволяет региональной власти взаимодей-
ствовать с кредитными организациями. Мы 
знаем микрофинансовые организации, и у 
них есть возможность преобразовываться в 
банки. Это такая новая тенденция, которую 
можно использовать. Я, кстати, хочу напом-
нить, что на сегодняшний день из 85 субъек-
тов Российской Федерации в 14 регионах 
полностью отсутствуют зарегистрированные 
кредитные организации, а в 13 действует 
лишь один региональный банк. Мы, напри-
мер, лишены региональных банков в Орлов-
ской, Смоленской, Брянской, Магаданской 
областях и Забайкальском крае. В этом 
смысле, мне кажется, региональным властям 
показан путь для регулирования – преобра-
зовывать микрофинансовые организации в 
банки с базовой лицензией. Мы можем поже-
лать успехов. Спасибо.  

Шохин А.Н.:  

Спасибо. Я не думаю, что региональ-
ная власть должна заниматься вопросом пре-
образований микрофинансовых организа-
ций в банки. 

Сенин В.Б.: 

Я говорю о выращивании условий.  

Шохин А.Н.:  

На самом деле проект понятный. 
Кстати, профессор нашей кафедры Петр 
Олегович Авен и Александр Леонидович Ма-
мут лет восемь назад предлагали эту ре-
форму, которая была тогдашним руковод-
ством ЦБ отвергнута. Они называли феде-
ральные, региональные и так далее. Тогда 
банков было 1300, по-моему. Сейчас, чем 
дольше мы к этой реформе идем, я согласен с 
Владимиром Борисовичем, тем меньше для 
нее почвы остается. Банков будет так мало, 

что придется надеяться на то, что Сбербанк 
не уйдет из малых населенных пунктов. 

Коллеги, время неумолимо идет к 
концу нашего круглого стола, поэтому я про-
сил бы коллег очень кратко высказываться. 
Хотел бы дать слово Филиппу Пегорье, кото-
рый возглавлял Ассоциацию европейского 
бизнеса в России несколько лет. Кроме всего 
прочего, он и орденоносец, Орден Дружбы в 
прошлом году, как говорится, был награж-
ден. В этой связи, поскольку президентские 
выборы не за горами во Франции, рассчиты-
ваете ли Вы, что Вас тоже назначат, как и 
Рекса Тиллерсона, на пост какой-нибудь 
ключевой в правительстве, как орденоносца? 
Чтобы традиция была. 

 

 

Пегорье Филипп, 

Член Правления Ассоциации 
европейского бизнеса в Рос-
сии 

 

 

Филипп Пегорье: 

Посмотрим, Александр Николаевич, 
кто будет следующим французским прези-
дентом. Пока сложно сказать. Спасибо, что 
мне дали слово. Может быть, я Вам кратко 
расскажу об опыте нашей компании Alstom 
во Франции, какой опыт есть в России и как 
использовать этот опыт для России. Должен 
сказать, что Alstom, как Вы знаете, произво-
дит поезда, метрополитен, трамваи. Мы, ко-
нечно, очень много во Франции и в России 
работаем с местными властями. Но Франция 
организована не так, как Россия. У нас раз-
ные условия власти, и местной власти тоже. 
Начинается все с муниципалитета, потом 
союз муниципалитетов, потом департа-
менты, потом дальше регионы, и потом 
дальше государство, и Брюссель. Должен ска-
зать, особенно для губернатора, что регионы 
и муниципалитеты у нас – это не как в Рос-
сии.  
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В России у Вас есть Москва и Москов-
ская область. У нас это больше похоже на 
торт Наполеон: есть несколько компетенций 
у муниципалитетов, другие у региона и так 
далее. Но почему мы работаем и должны ра-
ботать со всеми? Здесь есть особый случай – 
это Париж, который и муниципалитет, и де-
партамент. Надо сказать, что есть префект, 
который не совсем губернатор. Префект 
представляет в регионе правительство, госу-
дарство. Мы должны работать со всеми, у 
кого есть власть во Франции. 

Мы финансируем проекты. Но вла-
стью обладают в основном те, у кого больше 
политического веса. А где находятся люди, у 
кого больший политический вес? Я из Бордо 
и могу привести пример Бордо -  это мэр го-
рода. Во Франции, особенно мэры больших 
городов, это мэры, у которых больше власти. 
Потому что такой человек как Жюппе, если 
есть вопрос, например, с префектом, звонит 
президенту, и вопрос решен. Как мы финан-
сируем такие большие проекты, как сеть 
трамваев? Все эти области имеют источник 
финансирования. Я имею в виду источник 
прямого налогообложения.  

То есть регионы получают от местных 
муниципалитетов деньги от налогообложе-
ния. Каждый из этих уровней власти финан-
сирует часть проекта, различается лишь раз-
мер процента. Если это мост национального 
назначения или европейского назначения, 
тогда будет больше процент от Европы, от 
государства и меньше от местных властей. 
Если это трамвай, то будет меньше от Европы 
и меньше от государства, а больше от мест-
ных властей и так далее. Человек самый силь-
ный, например, мэр Бордо – это человек, ко-
торый соединит все эти источники финанси-
рования, чтобы строить этот объект.  

Что мы можем предложить для России, 
особенно, в контексте ГЧП? Вы знаете, что 
французы запретили всякие концессии для 
водоканалов, трамваев, автомагистралей и 
так далее. Но не надо думать о проектах фи-
нансирования ГЧП, когда нет денег, надо ду-
мать, когда есть деньги. Во-первых, в России 

мало опыта ГЧП. Есть один проект, который 
в основном ГЧП: это автомагистраль Москва 
– Санкт-Петербург. Остальные ненастоящие. 
Это единственный проект ГЧП, который су-
ществует пока в России. Пока мало опыта.  

Во-вторых, политические условия и за-
конодательство нестабильны. Я должен ска-
зать, что проект ГЧП – это проект на 30-40 лет 
иногда. Проект ГЧП – это доверие в буду-
щем. Мы видим, что иногда российские вла-
сти не всегда соблюдают международные со-
глашения, например, соглашение по ВТО. 
Это не создает доверия. То же можно гово-
рить и о санкциях, я имею в виду финансо-
вые санкции.  

Какие советы? Во-первых, начинать 
надо с относительно маленьких проектов. 
Если Вы говорите о миллиардах долларов, то 
уже люди будут беспокоиться. Надо знать, 
что иностранный бизнес будет финансиро-
вать самые выгодные проекты, самые рента-
бельные, но не будут финансироваться про-
екты, которые идут в убыток. Никто не будет 
их финансировать. Во-вторых, финансирова-
ние должно идти с разных источников, вот 
почему я говорил о французском примере. 
Государство должно участвовать, местные 
власти должны, и частные источники финан-
сирования тоже должны быть. Частные ис-
точники финансирования должны включать 
и банковские кредиты. И вот тогда Вы можете 
финансировать один проект. Это доверие 
надо создать, нужно очень стабильное зако-
нодательство. Проекты, которые суще-
ствуют, они в основном в Европе: в Норвегии, 
во Франции, в Испании. Пока в других стра-
нах это не работает. Потому что невозможно 
договориться, как это часто бывает в России. 
Надо договариваться. Эта база должна дей-
ствовать 30-40 лет. А Россия непредсказуема 
для этого.  

Еще раз повторю: когда нет денег – нет 
денег. Местные власти и государство должны 
участвовать. Спасибо. 

 

 



 

132 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Филипп. Кстати, понятно, 
почему в Бордо такие хорошие трамваи – бес-
контактные. Во-вторых, вопрос – кто лучше 
договаривается с местными властями: Alstom 
или Трансмашхолдинг?  

Пегорье Ф.: 

В России? В России мы вместе. 

Шохин А.Н.: 

Вот это правильно. Коллеги, я просил 
бы всех, кто будет выступать, кто успеет вы-
ступить, быть краткими. Мы иностранному 
гостю, конечно, не могли вводить ограниче-
ния. Владимир Юрьевич Саламатов, наш 
профессор кафедры, завкафедрой в РАН-
ХиГС. Последняя его должность, не буду про-
межуточные все называть, - Председатель ко-
митета Делового совета ЕАЭС. Совет этот за-
нимается торговой политикой, прежде всего 
российско-китайской. А выступает он по 
теме общественных советов, поскольку явля-
ется Председателем Общественного совета 
Росаккредитации. Вот роль общественных 
советов в регионах, насколько я понимаю, 
тема, а не Шелковый путь. 

 

Саламатов Владимир 
Юрьевич, 

 

Председатель Обществен-
ного совета Росаккредита-
ции 

 

Владимир Саламатов: 

В принципе, Александр Николаевич 
уже все сказал. Мне остается только сказать 
спасибо и на этом закончить свое выступле-
ние. Но все же хотел бы буквально несколько 
слов сказать.  

Бизнес и власть. Понятно, что обе сто-
роны реально нуждаются в общении при вы-
работке новых решений и по контролю за их 

реализацией. В то же время мы прекрасно ви-
дим, что в России есть Правительство, есть 
Президент, есть «большая четверка» обще-
ственных организаций. Каждый год Алек-
сандр Николаевич докладывает Владимиру 
Владимировичу, после этого Бюро РСПП 
встречается с Президентом. И, казалось бы, 
там идет диалог, который мог бы быть исчер-
пан.  

Я соглашусь с примером по поводу 
торта Наполеон. И РСПП, и другие обще-
ственные организации имеют сложную 
структуру, больше количество комитетов, ко-
торые, конечно же, общаются с министер-
ствами и ведомствами, имеют определенные 
рычаги взаимодействия. Но, начиная с 20-х 
годов во многих европейских странах, когда 
были сложные времена после Первой миро-
вой войны, когда столкнулись и Франция, и 
Великобритания с большим количеством 
сложностей, они призвали экспертов для 
того, чтобы по наиболее острым вопросам по-
пытаться выработать наиболее выгодные для 
общества и для государства решения. Это, 
кстати, и сейчас проходит после «Брекзита»: 
правительство Великобритании создало це-
лый ряд общественных комитетов и советов, 
которые прорабатывают отдельные вопросы, 
связанные с очень непростым выбором, кото-
рый должны сделать правительство и обще-
ство.  

В других странах, во Франции, такие 
образования носят больше косметический, 
ритуальный характер. В США это все очень 
жестко зарегламентировано: и Президент, и 
руководители агентств, и губернаторы со-
здают общественные советы при органах гос-
ударственной власти. При это они все имеют 
очень жесткий план работы, они отчитыва-
ются. Государство и губернаторы финанси-
руют работу, связанную с командировками и 
обеспечением работой этих общественных 
советов. И губернатор спрашивает с этих об-
щественных советов. Но одновременно и об-
щественные советы имеют право выработать 
по своему вопросу предложения. Они его 
представляют либо Президенту, либо по 
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уровню власти. Президент же может отка-
заться от выполнения этого решения, но обя-
зан отчитаться перед Сенатом, и, соответ-
ственно, по всей вертикали власти должны 
отчитаться руководители, почему какое-то 
решение не было принято ими для реализа-
ции. То же самое есть и в Штатах.  

У нас в Российской Федерации эта 
культура возникла в 2000-х годах, когда были 
созданы общественные комитеты, советы и 
другие образования при Федеральных орга-
нах исполнительной власти, где обсуждались 
насущные проблемы. В 2012 году это полу-
чило уже законодательное решение. И даже 
есть стандарт по работе этих общественных 
советов. Конечно, нужно слушать Владимира 
Владимировича, который сказал, что нам 
еще много необходимо сделать для совер-
шенствования этой работы. Но совершенно 
четко – потенциал есть. Я вам могу сказать, 
что, возглавляя общественный совет, наблю-
дал, как работали наши рабочие органы при 
подготовке нормативных подзаконных актов 
по введению в действие ФЗ «Об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации». 
Очень сложный закон, очень противоречи-
вая сама тема, которая связана с обращением 
безопасной продукции на рынке. Но абсо-
лютно все нормативные акты прошли с пер-
вого раза после очень детального обсуждения 
в этих общественных группах, комитетах, ко-
торое вело Федеральная служба по аккреди-
тации.  

Мы посмотрели, как это устроено на 
муниципальном уровне. Если брать запад-
ный опыт, мы обратили внимание на штат 
Техас, который походит на наши некоторые 
области. Там губернатором создается не-
сколько рабочих органов, они набираются из 
наиболее авторитетных экспертов в этой об-
ласти, утверждаются приказом губернатора, 
собираются не чаще, чем три раза в год, но 
имеют очень жесткую повестку. Мы наблю-
дали, как рассматривался вопрос о предо-
ставлении 12-часового сервиса для транзит-
ного транспорта на территории штата Техас. 
В течение года была выработана концепция, 

на протяжении двух последних лет шел ана-
лиз.  

Через три года этой рабочей группой, 
фактически выполнившей стоящую задачу, 
была сформирована новая задача и так далее. 
Мы обратили внимание на наш опыт. Ко-
нечно, очень много известно по поводу ра-
боты общественных палат в регионах. Но мы 
посчитали, что все они очень активно прини-
мают участие в организации марша «Бес-
смертный полк». Наверное, это очень важная 
вещь для сплочения всех жителей региона, 
но мы одновременно обратили внимание на 
работу общественных советов как форму гос-
ударственного контроля и помощи в выра-
ботке решения.  

Калужская область – наиболее продви-
нутая – сформировала Общественный совет. 
Общественный совет рассматривает вопросы 
качества предоставления медицинских 
услуг. За последние два года провели пять за-
седаний, обсуждали вопросы жарко, ни од-
ного решения публике не было предостав-
лено. Еще раз хочу подтвердить, таким обра-
зом, слова Владимира Владимировича Пу-
тина, который сказал, что у нас большой по-
тенциал в работе общественных советов. Вот 
в этой книге, о которой Александр Николае-
вич сегодня говорил, и Валентина Никола-
евна, очевидно, будет сейчас ее рекламиро-
вать, на страницах 98-103 дано очень подроб-
ное описание того опыта, который есть в 
мире по работе общественных советов, по-
этому, кто заинтересуется, милости просим. 
Вообще книга очень интересна по громад-
ному количеству аспектов. 

Шохин А.Н.: 

Коллеги, у нас время практически ис-
текло, но поскольку нас не выгоняет следую-
щий круглый стол, то коротко, буквально 
комментарии или вопросы. Я хотел бы дать 
слово Игорю Борисовичу Орлову. 
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Орлов Игорь Борисо-
вич, 

Заместитель руково-
дителя Научно-учеб-
ной лаборатории ис-
следований в области 
бизнес-коммуникаций 

НИУ ВШЭ 

 

Игорь Орлов: 

Да, спасибо. Речь идет о возможностях 
проектирования в области инвестиционной 
привлекательности. Тезисно. Во-первых, этот 
план предусматривает создание модели та-
кого исследования. Во-вторых, мониторинг 
региональный. И в-третьих, создание некой 
карты инвестиционной привлекательности. 
Что лежит в основе данного проекта, кото-
рый предполагается осуществлять базовой 
кафедрой совместно с лабораторией с воз-
можностью привлечения слушателей Инсти-
тута коммуникационного менеджмента по 
их желанию? Это ранжирование региона с 
точки зрения отраслевой специфики, с точки 
зрения этажности бизнеса, то есть централь-
ный бизнес, совместный бизнес, областной 
бизнес, местный бизнес. Речь идет о том, 
чтобы подобное ранжирование, как со сто-
роны региона, так и со стороны потенциаль-
ных инвесторов создало понимание того, что 
в данном регионе вот в этой карте инвести-
ционной привлекательности могло бы заин-
тересовать – какие-то сферы (малый бизнес, 
средний бизнес), какие-то отрасли (обслужи-
вание, стартапы, инкубаторы).  

Возможное вложение в самый привле-
кательный, на мой взгляд, продукт сейчас – 
это кадры. Мы можем дать в регионы деньги, 
но, если там нет кадров, которые их способны 
не отмыть, а реализовать… Соответственно, 
инвестирование в создание и подготовку кад-
ров в регионах тоже, на мой взгляд, очень 
важный момент. В этих целях планируется в 
рамках, в том числе того, что делается в Выс-

шей школе экономики, экспедиции так назы-
ваемые, привлечь силы лаборатории и сту-
дентов различных образовательных про-
грамм для того, чтобы сделать пилотный 
проект в одной из областей и апробировать 
на этом материале составление подобной ин-
вестиционной карты данного региона по 
принципу методологическому, как говорили 
до Революции, в столице лучше видно, в про-
винции больше и лучше слышно, то есть ме-
тодом, в том числе, опроса и силовиков, и 
местных предпринимателей, и местных вла-
стей для того, чтобы понять, как они видят.  

Также анкетирование потенциальных 
инвесторов – а они-то в чем видят привлека-
тельность и вообще инвестирования, и дан-
ного конкретного региона. Кажется, что 
карта, которую мы постараемся составить, 
должна помочь этому взаимодействию и со-
здать некий снежный ком «привлекатель-
ность – инвестиции – развитие»: больше при-
влекательность – больше инвестиций – 
больше развития и так далее по кругу. Спа-
сибо. 

Шохин А.Н.: 

Я так понимаю, Рязанская область уже 
в очереди стоит на то, чтобы быть пилотным 
проектом?  

Любимов Н.В.: 

Обязательно, Александр Николаевич, 
мы готовы. Кстати, действительно для нас это 
очень важно. 

Шохин А.Н.: 

Кстати, здесь присутствуют руководи-
тели еще нескольких субъектов – Пензин-
ской, Свердловской, Ульяновской областей. 
Так что у Вас тоже есть возможность за Нико-
лаем Викторовичем очередь занять, чтобы за-
ключить соглашение с кафедрой и лаборато-
рией и эти пилоты запустить.  

Коллеги, я хотел бы спросить профес-
соров и сотрудников кафедры об их желании 
и готовности выступить. Леонид Владимиро-
вич Поляков, пожалуйста. 
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Поляков Леонид 
Владимирович, 

 

Член Совета при 
Президенте РФ по 
правам человека и 
гражданскому обще-
ству 

 

Леонид Поляков: 

У меня просто конкретная реакция на 
конкретную проблему, которая была обозна-
чена в выступлении коллеги Вдовина насчет 
того, что, очевидно, кстати, месье Пегорье эту 
тему поддержал, что если денег нет, то не о 
чем разговаривать.  

Шохин А.Н.: 

У Росляка, когда он вице-мэром 
Москвы был, табличка постоянно была «Де-
нег нет, курить можно». А сейчас уже и ку-
рить во многих местах нельзя.  

Поляков Л.В.: 

Да, как-то с этим совсем плохо. Так вот 
мне кажется, что один источник потенциаль-
ных инвестиций, который не был упомянут, 
а он появляется достаточно неожиданно в 
связи с тем, что долгожданная цель таргети-
рования инфляции, снижения ее до 4 %, бу-
дет иметь еще один эффект, а именно значи-
тельное понижение ставок банковских депо-
зитов, что должно повлиять на экономиче-
ское поведение массового инвестора – домо-
хозяйств. До сих пор традиционное поведе-
ние наших сограждан заключается именно в 
том, что свои накопления они размещают на 
банковских депозитах. Это, собственно, един-
ственная форма активного экономического 
поведения.  

Пользуясь тем, что здесь присутствует 
Николай Викторович, я бы хотел предло-
жить, скажем, еще такой вот вариант, над ко-
торым можно подумать, в чем может заклю-

чаться лидирующая роль региональной вла-
сти. Для того, чтобы действительно как-то 
стимулировать граждан в перспективе, когда 
снижается доходность банковских депозитов 
и надо искать какие-то новые варианты инве-
стиций своих частных накоплений, оче-
видно, что самый надежный способ – это по-
пытка граждан размещать свои накопления в 
качестве акций региональных и местных 
предприятий, регионального и местного биз-
неса, который ближе, доверие к которому мо-
жет быть более серьезно, чем доверие к ка-
кому-то одаренному бизнесу. И здесь если, 
скажем, на уровне региона власть может 
наладить системную пропаганду вот этого 
нового типа экономического поведения и вы-
ступить своеобразным гарантом того, что, 
действительно, такое массовое инвестирова-
ние в свой собственный ближайший бизнес 
принесет реальный доход, и при этом еще 
обеспечить какие-то определенные гарантии 
реальные, чтобы люди не попадались, о чем 
говорил Игорь Юрьевич, на крючки мошен-
ников и так далее. Мне думается, что в пер-
спективе ближайших двух-трех лет, когда 
снижение банковских депозитов станет ре-
альностью, это станет реальным источником 
для региональной власти и регионального 
бизнеса в поисках серьезных инвестиций в 
качестве применения средств домохозяйств. 
Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо. Кстати, для граждан Рязан-
ской области есть возможность, имею в виду 
местные предприятия, вкладываться в круп-
нейшие федеральные рязанские НПЗ, как Вы 
знаете, это часть структуры Роснефти. По-
этому им повезло в этом смысле.  

Коллеги, я хотел бы просто спросить, 
Вы настаиваете на выступлении? Федор Ти-
мофеевич Прокопов, профессор? Дмитрий 
Владимирович Кузьмин, профессор? Ирина 
Васильевна Котелевская? 
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Котелевская Ирина 
Васильевна, 

 

Директор Центра мо-
ниторинга законода-
тельства и правопри-
менительной прак-
тики Российского со-
юза промышленников 
и предпринимателей 

Ирина Котелевская: 

Буквально два слова. Речь шла в основ-
ном об инвестициях, но и о правомерном по-
ведении бизнеса тоже. Всем известно, что се-
годня государство огромное внимание уде-
ляет антикоррупционному поведению биз-
нес-структур. Я бы здесь хотела обратить 
внимание не только на то, что РСПП накопил 
опыт имплементации компаниями положе-
ний Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса, уже четыре года она действует, 
более 4 тысяч компаний принято в этот пул. 
Здесь очень важной меростимулирующей 
кампанией является присоединение к такого 
рода принципам, они международные, стан-
дартам соответствуют и выгодны обоюдно и 
власти, и бизнесу. Одного разъяснения здесь 
недостаточно, а вот стимулирующие регио-
нальные меры возможны и наиболее эффек-
тивны. Мы это видим, когда администри-
руем свой сводный реестр участников Хар-
тии, потому что на территориях, где префе-
ренции компаниям, предпринимающим со-
ответствующие усилия, предоставляются, 
люди очень активно перестраивают свою ра-
боту – это Тюмень, Волгоград - их я могу 
назвать сразу, потому что оттуда предприя-
тия звонят и спрашивают: «А скоро ли Вы 
проверите наши заявление, документы и 
прочее?» Это большая, масштабная работа. 
Вот просто такая коротенькая зарисовка.  

Шохин А.Н.: 

Так, Алиса Андреевна, будете высту-
пать? 

Алиса Прохорова:  

Я могу потом, чтобы не задерживать, в 
частном порядке рассказать о другом меха-
низме взаимодействия бизнеса и власти на 
региональном уровне – о Региональных фо-
румах Деловой двадцатки, консультативных 
форумах, которые были предложены турец-
ким председательством в 2015 году, в 2016 
году поддержаны китайским представитель-
ством Деловой двадцатки. Замечу сразу, Де-
ловая двадцатка – это outreach group (группа 
информирования) Двадцати. Данные фо-
румы проводятся на разных континентах, в 
разных регионах мира для того, чтобы по воз-
можности вовлечь максимальное количество 
представителей деловых сообществ разных 
стран, которые не входят в группу Двадцати, 
для взаимодействия с властью непосред-
ственно группы Двадцати.  

Шохин А.Н.: 

Сергей Сергеевич Мытенков, дело в 
том, что вчера все докладчики уровня мини-
стров и крупнейших экспертов все время го-
ворили о цифровизации, больших данных, 
четвертой промышленной революции и так 
далее. Как вообще бизнес включается в эту 
проблематику на региональном уровне, как 
Вы считаете? 

 

Мытенков Сергей 
Сергеевич, 

 

Управляющий ди-
ректор Управления 
РСПП по информа-
ционным техноло-
гиям 

 

Сергей Мытенков: 

Я считаю, что бизнес действительно 
включается в цифровизацию. Дело в том, что 
это направление действительно является од-
ним из перспективных. Все, что происходит 
сейчас в экономике, рано или поздно будет 
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замыкаться на цифру. Буквально вчера Ми-
шустин презентовал Президенту России но-
вый кабинет налогоплательщика, который 
как раз использует все новейшие современ-
ные цифровые технологии. Было продемон-
стрировано удобство пользования, было про-
демонстрировано то, что в режиме реального 
времени пользователи, как предприятия, так 
и физические лица могут посмотреть свои 
расходы по налогам, оперативно их опла-
тить. Была озвучена какая-то очень большая 
цифра: порядка 30 млрд рублей тратится 
налогов в электронном виде. Так что, без-
условно, это перспективно очень. 

 

Николаева Елена Леони-
довна, 

 

Омбудсмен в сфере строи-
тельства и ЖКХ 

 

 

 

Елена Николаева:  

Разрешите одну реплику. Спасибо за 
такую интересную дискуссию. Хочу поде-
литься одним наблюдением. Вы знаете, мне 
недавно вспомнился анекдот, он точно соот-
ветствует настроению бизнеса, который 
находится сейчас в Российской Федерации. 
Помните про того оленя, который пришел к 
водопою, начал пить. Охотник в него попа-
дает, а он говорит: «Что-то я никак понять не 
могу: я все пью, а мне все хуже и хуже». Вот 
взаимодействием бизнеса и власти занима-
ются огромное количество субстанций – 
«большая четверка», большое количество об-
щественных советов, Общественная палата и 
так далее. А бизнесу все хуже и хуже. При-
веду конкретный пример. Строительная от-
расль, которая занимала всегда второе место 
по доходности в Российской Федерации, 
была локомотивом экономики. Я хочу проин-
формировать Вас просто, поскольку являюсь 
омбудсменом в области строительства и 

ЖКХ. Вот меня просто удивила цифра, кото-
рая говорит о том, что в прошлом году впер-
вые строительная отрасль вышла на послед-
нее место по рентабельности в России, ниже 
сельского хозяйства, – 5,4 %. Такого не было в 
новейшей истории никогда. Строительной 
отраслью не занимается только ленивый сей-
час. Бизнес оттуда уходит и уходит семи-
мильным шагами. 

Шохин А.Н.: 

Значит ли это, что лучше, чтобы бизне-
сом власть не занималась вообще? 

Николаева Е.Л.: 

Александр Николаевич, не поверите. 
Я, как человек, который был всегда идеоло-
гом цивилизованного взаимодействия биз-
неса и власти, все больше прихожу к мысли, 
что, чем больше мы занимаемся этим взаимо-
действием, тем хуже бизнесу. Это парадок-
сальная, на мой взгляд, мысль, но она все 
чаще приходит мне в голову. Что происхо-
дит? Мы постоянно меняем правила. Напри-
мер, за последний год изменено 400 сводов 
правил для строительной отрасли. Я 
напомню, в советское время изменение двух 
строчек – это кандидатская диссертация. Те-
перь за год – 400. Это означает, что всю стро-
ительную отрасль нужно полностью пере-
обучить, а это минимум 6 лет для того, чтобы 
изучить эти новые СНиПы. Вопрос: сильно 
ли они поменялись? Нет, так иногда просто 
поменялось «копи-пастом» из одного места в 
другое. Вопрос, зачем это было сделано, - для 
меня загадка. Там большие государственные 
средства и так далее, но отрасль встает.  

Дальше. Мы меняем с 1 января регули-
рование полностью уже который раз в строи-
тельной отрасли. Мы меняем условия игры с 
точки зрения выдачи разрешения на строи-
тельство. Но самый пик академической дея-
тельности – мы ввели государственное цено-
образование в отрасли. Коллеги, еще раз вни-
мательно, мы ввели государственное ценооб-
разование. Это пока первый опыт, думаю, не 
последний, потому что это, если хорошо пой-
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дет, со стороны чиновников приятно поко-
паться в ценообразовании конкретного про-
цесса.  

Вот мне кажется, что чем дальше мы 
пойдем по этому пути, то тем меньше биз-
неса в стране останется. Не знаю, может быть, 
это просто путь, давайте о нем честно скажем 
и тогда поймем, чем мы будем дальше зани-
маться. В связи с этим есть предложение, это 
очень большой риск для «большой чет-
верки», давайте мы все вместе объединимся.  

Я поддерживаю Давида Михайловича, 
он привел очень конкретный пример по ка-
дастровой стоимости. Мы как раз вчера по-
дробно рассматривали эту ситуацию, потому 
что эта угроза дошла уже до абсурда, когда в 
разных регионах, в Москве и других регио-
нах, ситуация возникает такая, что любые ин-
вестиции становятся бессмысленными. По-
тому что чиновник в любой момент подни-
мает стоимость активов на любую наперед за-
данную сумму, и совершенно нет возможно-
сти ее каким-либо образом предсказать даже, 
– в 15 раз, в 20 раз, сколько угодно. И Вы обя-
заны это заплатить, иначе Вы банкрот. Полу-
чается, что это непрогнозируемые инвести-
ции, означает, что мы закрываем страну для 
развития. Вот, может быть, нам хотя бы на ка-
ких-то ключевых позициях жестко встать и 
сказать: «Слушайте, у нас все хорошо, но если 
мы это не решим, то, наверное, развиваться 
мы будем в каком-то другом ключе».  

Спасибо большое. Извините за ре-
плику.  

Шохин А.Н.: 

Не можем мы на такой «оптимистиче-
ской» ноте завершать. Коллеги, кто-то готов 
больший оптимизм нашему финальному 
этапу работы круглого стола придать? Нет 
желающих? Если никто не настаивает, то поз-
вольте мне завершить тогда нашу дискуссию. 
Я надеюсь, что она была для вас интересной 
и полезной. Еще раз хочу сказать, что все, кто 
присутствовал здесь и не сумел выступить, 
могут в ближайшее время представить нам 
тезисы своих выступлений. В равной степени 

еще раз призываем молодежь, нашу вышкин-
скую и из дружественных университетов, 
участвовать в работе нашего факультатива в 
следующем году, и у Вас будет возможность 
включиться в работу по проблематике пози-
тивного взаимодействия бизнеса и власти, от 
которого ни власти, ни бизнесу хуже не бу-
дет.  

Кириллина Вален-
тина Николаевна, 

Директор Инсти-
тута коммуникаци-
онного менедж-
мента,  

Заместитель заведу-
ющего кафедрой тео-
рии и практики вза-
имодействия бизнеса 
и власти НИУ ВШЭ  

Валентина Кириллина: 

Я хочу всех поблагодарить за то, что 
все пришли на наш круглый стол. На все во-
просы, которые возникают, мы готовы отве-
чать, мы открыты. У нас будет очень интерес-
ный круглый стол 18 апреля в этом же здании 
в 11 часов, посвященный анализу повышения 
эффективности корпоративного управления 
в госкорпорациях. Мы провели исследование 
в 13 госкорпорациях… 

Шохин А.Н.: 

Госкомпаниях. Госкорпорации и гос-
компании – это две разные вещи. 

Кириллина В.Н.: 

Извините, в госкомпаниях, конечно, 
просто бежала. И поэтому мы всех тоже ждем. 
Очень интересная будет дискуссия. Очень 
интересные будут поставлены вопросы. Мы 
приглашаем наших коллег с большим удо-
вольствием послушать. Поэтому ждем 18 ап-
реля в 11 часов. Спасибо огромное всем. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо всем. До встречи. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ГЧП В РАМКАХ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

 

Шохин А.Н., Скиба А.В.8 

 

В последнее время для развития наименее привлекательных с инвестиционной точки 
зрения проектов все чаще стали прибегать к механизму государственно-частного партнер-
ства, однако до сих пор для эффективного осуществления этого механизма нет необходимой 
транспарантной институциональной среды для выстраивания наиболее удобных условий 
взаимовыгодного сотрудничества. В данной статье систематизированы основные подходы к 
пониманию ГЧП, представлены результаты анализа нескольких кейсов, по итогам которого 
у каждой из трех форм ГЧП (специальный инвестиционный контракт, концессионное согла-
шение, соглашение о ГЧП) выявлены ключевые особенности и риски для инвестора и пуб-
личного партнера, которые они в себе несут. Помимо этого, проведена оценка потенциаль-
ного влияния выявленных в ходе анализа рисков на эффективность той или иной формы 
ГЧП для возможной дальнейшей модификации правовых отношений. 

Ключевые слова: 

ГЧП, государственно-частное партнерство, взаимодействие бизнеса и власти, частные инвестиции, 
СПИК, специальный инвестиционный контракт, концессионное соглашение, соглашение о ГЧП. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Государственно-частное партнерство 
(далее - ГЧП) традиционно считается меха-
низмом привлечения частных инвестиций в 
тех сферах, в которых, как правило, выявля-
ются «провалы рынка»: социальные проекты; 
сложные и долго окупаемые инфраструктур-
ные проекты; проекты, в которых требуется 
партнерство по юридическим основаниям 

                                                             
8 Шохин Александр Николаевич – доктор экономических наук, профессор, Заведующий кафедрой теории и 
практики взаимодействия бизнеса и власти, Президент Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Адрес: 
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: ashokhin@hse.ru. 
Скиба Александра Витальевна – стажер-исследователь научно-учебной лаборатории исследований в области 
бизнес-коммуникаций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: avskibapravo@gmail.com. 

(например, право собственности на недвижи-
мость – объект инвестирования). Механиз-
мом ГЧП активно начали пользоваться реги-
оны начиная с 2000 гг., не имея федерального 
закона, но основываясь на международном 
опыте, совокупном накопленном опыте реги-
онов. Федеральный закон был принят в 
2015г., целью которого, с одной стороны, 
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ВЛАСТЬ 
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должна была стать систематизация и унифи-
кация данных правоотношений, с другой, 
предложение новой формы взаимовыгод-
ного сотрудничества бизнеса и власти – со-
глашение о ГЧП.  

Продолжив развитие института ГЧП 
на федеральном уровне, перед правоприме-
нителем на данном этапе стоит важная за-
дача: создать транспарантную институцио-
нальную среду, в которой, как инвестор, так 
и публичный партнер смогли бы создать 
наиболее удобные условия для взаимовыгод-
ного сотрудничества. В связи с этим, зада-
чами данной работы являются:  

• выявить основные риски и осо-
бенности той или иной формы ГЧП,  

• с помощью контекстного ана-
лиза определить влияние данных факторов 
на эффективность работы формы,  

• предложить возможные способы 
модификации данных правоотношений.  

Цель работы - выявить основные осо-
бенности взаимодействия в рамках обозна-
ченных форм ГЧП (специальный инвестици-
онный контракт, концессионное соглаше-
ние, соглашение о ГЧП), а также определить 
предпосылки для развития, с целью повыше-
ния их эффективности. 

Работа состоит из двух смысловых ча-
стей: в первой части автор предлагает систе-
матизировать основные подходы в понима-
нии ГЧП, а также выявить критерии отнесе-
ния той или иной формы взаимодействия 
бизнеса и власти к институту ГЧП. Вторая же 
часть представляет собой case-study трех 
форм ГЧП, целью которой стал анализ основ-
ных рисков взаимодействия в рамках той или 
иной формы, особенностей и возможностей 
форм для модификации с целью повышения 
их эффективности.  

В рамках проведенной работы были 
использованы следующие основные методы: 
сравнительно правовой, контекстный ана-
лиз, анализ правовых актов и межотраслевой.  

Основными источниками являются за-
коны и подзаконные акты, научные труды В. 
Варнавского, А.В. Белицкой, исследования 
Центра развития ГЧП, а также информаци-
онные источники Интернет-ресурса. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕР-
СТВО: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ  

Механизм ГЧП впервые появился в 
США, и его целью было совместное финан-
сирование образования государством и част-
ным инвестором. Позднее, в 50-х годах про-
шлого столетия институт использовался для 
финансирования объектов общественного 
пользования. Наиболее активно институт 
развивался в 80-е гг., опыт его применения в 
США стал использоваться различными стра-
нами (Кузнецов, 2012).  

Вопрос регулирования публично-част-
ного партнерства достаточно продолжитель-
ное время оставался открытым: основные мо-
менты были урегулированы на уровне подза-
конных актов, в Бюджетном кодексе РФ, Кон-
цепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской федерации на 
период до 2020 года, а также Законом о Кон-
цессионных соглашениях [34]. Следующим 
шагом для экономической деятельности в 
стране стало принятие Федерального закона 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [35]. 
Цель принятия закона о публично-частном 
партнёрстве - повышение качества товаров, 
работ, услуг, организация обеспечения кото-
рыми потребителей относится к вопросам ве-
дения органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. В рамках дан-
ного исследования необходимо становиться 
более подробно на основных понятиях, ука-
занных в законе, а также обозначить прин-
ципы взаимодействия, указанные законода-
телем.  

Итак, ГЧП – «юридически оформлен-
ное на определенный срок и основанное на 
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объединении ресурсов, распределении рис-
ков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с дру-
гой стороны, которое осуществляется на ос-
новании соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных в 
соответствии с настоящим Федеральным за-
коном в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества». Таким об-
разом, существенными условиями данного 
вида правоотношений являются:  

• Срочность; 

• Объединение ресурсов; 

• Распределение рисков; 

• Особенность целей: привлече-
ние частных инвестиций, а также развитие 
конкуренции товаров и услуг.  

Менее конкретизировано определил 
ГЧП В. Варнавский: «стратегический, инсти-
туциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реа-
лизации общественно значимых проектов в 
широком спектре сфер деятельности: от ба-
зовых отраслей промышленности до оказа-
ния общественных услуг» [4].  

Необходимо также остановиться на 
сформулированных законодателем принци-
пах ГЧП (ст. 4 Закона о ГЧП). Отметим, что 
закон в целом задает достаточно строгие нор-
мативные рамки ГЧП, что, с одной стороны, 
обосновано самим фактом привлечения гос-
ударственных и муниципальных активов, а с 
другой, данные ограничения достаточно 
сильно замедляют процесс инвестирования, 
капитализации проектов. Принципы же, в 
свою, очередь, должны играть роль того ме-
диатора, инициировать процесс осмысления 
тех или иных действий в рамках бюрократи-
ческой структуры, развивая данное взаимо-
действие в соответствии с указанными це-
лями. 

Итак, первым принципом является от-
крытость и доступность информации о ГЧП, 
что предполагает, во-первых, существование 
четких и ясных положений о ГЧП, их откры-
тость для неограниченного круга лиц, а, во-
вторых, представление информации о про-
цессе и результатах такого взаимодействия. 
Из этого принципа вытекает два других до-
полняющих: принцип обеспечения конку-
ренции и принцип отсутствия дискримина-
ции. Так, частные партнеры не могут иметь 
преференций со стороны публичного парт-
нера, их отбор должен совершаться на кон-
курсной основе. На данном этапе активно 
развивается «Единая информационная си-
стема государственно-частного партнерства 
в РФ» [24]. На ней размещаются норматив-
ные документы в сфере ГЧП, база проектов, 
аналитические и образовательные матери-
алы.  

Оставшиеся принципы берут начало 
из гражданского законодательства, которое 
обеспечивает добросовестное исполнение 
сторонами договорных обязательств, спра-
ведливое распределение рисков и обяза-
тельств между сторонами, и, наконец, право 
свободного вступления в договорные отно-
шения. С одной стороны, указанные прин-
ципы могут привести к заключению о необ-
ходимости опираться на положения граж-
данского законодательства при возникнове-
нии спорных моментов (что также преду-
смотрено п.1 ст. 2 Закона ГЧП). С другой же, 
например, в соответствии с п.2 ст. 2 Закона о 
ГЧП, концессионные отношения регулиру-
ются Законом о концессионных соглаше-
ниях, имеющий, по большей части, импера-
тивную природу регулирования.   

В таблице №1 отражены основные от-
расли взаимодействия в рамках ГЧП. Исходя 
из предоставленной информации Единой 
информационной системы ГЧП [24], можно 
сделать вывод, что бизнес проекты в сфере 
здравоохранения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами, производства и 
передачи и распределения тепловой энергии 
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наиболее активно используют механизмы 
ГЧП.  

Интересным, на наш взгляд, является 
сравнение приоритетных отраслей ГЧП в 
России с развитыми и развивающимися стра-

нами. Так, например, в развитых странах ос-
новными отраслями ГЧП являются образова-
ние и здравоохранение. В развивающихся же 
странах, как правило, это автодороги [29]. 

  

Таблица №1 

Отрасль Федеральный 
уровень 

Региональ-
ный уровень 

Муниципаль-
ный уровень 

Транспортная инфраструктура 13 24 14 

Аэродромы и сопутствующая инфраструктура 
аэропортов 

- 4 1 

Благоустройство территорий  - - 6 

Гидротехнические сооружения, объекты произ-
водственной и инженерной инфраструктуры  

  1 

Железнодорожный транспорт - 4 - 

ЖКХ - - 1 

Здравоохранение 1 69 9 

Культура  7 10 

Линии и иные объекты связи и коммуникаций  1 1 

Несколько объектов - 4 2 

Образование  - 14 12 

Обращение с твердыми коммунальными отхо-
дами 

- 20 33 

Общественный транспорт - 2 1 

Объекты газоснабжения - - 4 

Объекты производства, первичной и последую-
щей переработки, хранения сельскохозяй-
ственной продукции  

 1  

Освещение городских и сельских поседений - - 3 

Производство, передача и распределение теп-
ловой энергии 

- 2 422 

Социальное обслуживание населения  4 29 

Спорт  14  

Туризм  2 10 

Фото- и видеофиксация нарушений ПДД и ве-
согабаритный контроль 

1 13  
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Наиболее успешными субъектами в 
рамках развития ГЧП стали Москва, Санкт-
Петербург, Самарская, Новосибирская и Ни-
жегородская области. При расчете рейтинга 
учитывались такие показатели как развитие 
институциональной среды субъекта Россий-
ской Федерации в сфере государственно-
частного партнерства (1), нормативно-право-
вое обеспечение сферы государственно-част-
ного партнерства в субъекте Российской Фе-
дерации (2), опыт реализации проектов госу-
дарственно-частного партнерства в субъекте 
Российской Федерации (3). 

Наконец, обратимся к подходу зару-
бежных стран в понимании института ГЧП. 
Например, в Великобритании используется 
широкая трактовка ГЧП: «как основной ин-
струмент государственной стратегии по со-
зданию инфраструктуры современного вы-
сококачественного обслуживания населения 
и организаций» [37]. Более конкретное тол-
кование дается в рамках канадской модели 
реализации ГЧП: «совместное предприятие 
государственного и частного секторов, кото-
рое наилучшим образом отвечает четко 
определенным общественным потребностям 
через соответствующее распределение ресур-
сов, рисков и вознаграждений частников та-
кого партнёрства» [36]. 

В научной и профессиональной лите-
ратуре отсутствует консолидированная 
точка зрения по поводу определения инсти-
тута ГЧП. В рамках данного исследования ав-
тор будет ориентироваться на следующее по-
нятие ГЧП как юридически оформленные 
отношения между публичным и частным 
партнерами, в рамках которых стороны рас-
пределяют между собой управленческие, 
операционные, инвестиционные риски в за-
висимости от формы ГЧП и основная цель 
которых - развития стратегически важных от-
раслей промышленности, научно-исследова-
тельских конструкторских работ, обеспече-
ния общественных услуг, реализация слож-
ных инфраструктурных проектов. 

 

ФОРМЫ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 
МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ 
И СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ФОРМЫ ГЧП 

Нормативный анализ законодатель-
ства показывает, что такое понятие как 
«формы ГЧП» отсутствует, хотя правоприме-
нительная практика (а также аналитический 
анализ) не может обойтись от систематиза-
ции различных механизмов такого взаимо-
действия. Учитывая юридические аспекты 
ГЧП, представленные ранее, одним из вари-
антов определения формы ГЧП можно 
назвать как юридически закрепленный спо-
соб взаимовыгодного правоотношения пуб-
личного и частного партнера, целью кото-
рого является привлечение в экономику част-
ных инвестиций. Исходя из данного опреде-
ления можно сделать вывод, что к форме 
ГЧП можно отнести достаточно широкий пе-
речень инструментов, форм, моделей и меха-
низмов, которые представляют собой различ-
ные виды отношений: нормативно-право-
вые, организационно-управленческие, кре-
дитно-финансовые, налоговые и прочие. 

Интересным, на наш взгляд, является 
международная практика систематизации 
форм ГЧП, которая основывается на таких 
факторах как права на собственность, мера 
вовлеченности государства в проект, распре-
деление рисков. Таким образом, можно выде-
лить такие группы форм как: 

• контрактные, которые заключа-
ются между государством (органом местного 
самоуправления) и бизнесом с целью осу-
ществления социально значимых проектов; 

• арендные отношения; 

• концессионные отношения, в 
рамках которых объект государственной соб-
ственности передается на срок, установлен-
ный соглашением в пользование и владение 
бизнесу, последний же обязуется за свой счет 
реконструировать или модернизировать 
предоставленный объект; 
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• соглашение о разделе продук-
ции, в рамках которого частный инвестор 
осуществляет добычу полезных ископаемых, 
которые в последствии распределяются 
между сторонами в соответствии с соглаше-
нием; 

• наконец, совместные предприя-
тия в виде акционерных обществ или сов-
местные предприятия с долевым участием 
[3]. 

Безусловно, данное разделение не от-
ражает все российские реалии института 
ГЧП, здесь также необходимо учитывать за-
конодательные ограничения и действи-
тельно работающие механизмы ГЧП. Напри-
мер, вопрос о том, являются ли особые эконо-
мические зоны (далее - ОЭЗ) видом ГЧП до 
сих пор не решен. Так, в рамках данных пра-
воотношений АО «Особые Экономические 
Зоны» обязуется создать необходимую ин-
фраструктуру, публичный партнер обязу-
ется предоставить резиденту ОЭЗ налоговые 
и таможенные льготы, а также защиту от не-
благоприятных изменений в законодатель-
стве и др. В свою очередь, резидент осуществ-
ляет определенную деятельность в зависимо-
сти от типа ОЭЗ. В данных правоотношениях 
отсутствуют условие о распределении рис-
ков, осуществляя некоторую деятельность 
инвестор-резидент не обязательно должен 
выполнять определённые работы из указан-
ного ранее списка. Такие риски имеют доста-
точно косвенный характер: перед государ-
ством, субъектом РФ частный инвестор не 
несет ответственности, реализуемый пред-
принимательский проект не контролируется 
со стороны публичного партнера (контр-
агент частного инвестора по факту – АО 
«Особые Экономические Зоны»), не имеет 
четких сроков для окупаемости. Единствен-
ным условием для частного инвестора явля-
ется регистрация в налоговом органе дан-
ного лица. 

Несмотря на поставленные цели перед 
ОЭЗ, Счетная палата РФ признала их неэф-
фективность, так как статус действующего 
инструмента поддержки не был достигнут. 

Проведя контекстный анализ, можно выде-
лить следующие причины «провала» создан-
ного института: 

• Высокая стоимость создания од-
ного рабочего места. На создание одного ра-
бочего места ушло до 21 млн руб. Всего было 
создано 21, 1 тыс. рабочих мест [18]. Данные 
показатели признаны неэффективными; 

• Низкая налоговая отдача. При 
сумме 28 млрд руд налоговых льгот, резиден-
тами ОЭЗ было выплачено 38,8 млрд рублей 
налоговых выплат. По мнению аудитора 
Счетной палаты, Сергея Агапцева, деятель-
ность только четырех ОЭЗ можно признать 
эффективной (Республике Татарстан «Ала-
буга», Липецкой, Самарской областях и 
Санкт-Петербурге). По остальным – деятель-
ность либо неэффективна, либо не осуществ-
ляется [31]; 

• Отсутствует четкое законода-
тельное регулирование ОЭЗ, требования к 
проекту планировки территории ОЭЗ; 

• Со стороны Минэкономразви-
тия отсутствует контроль качественных пока-
зателей проектов. Так, принятии решения о 
предоставлении инвестору места в ОЭЗ не 
учитываются такие показатели как рента-
бельность проекта, срок окупаемости, доход-
ность. 

Как результат, после проведенного 
анализа Минэкономразвития с 2010 года лик-
видировало 10 ОЭЗ [27] (расходы из феде-
рального бюджета на которые превысили 3,7 
млрд. руб.), управление остальными было пе-
редано на региональный уровень в рамках 
действия «дорожной карты». Кроме того, 
были проработаны новые критерии созда-
ния ОЭЗ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ГЧП 

Учитывая особенности доктриналь-
ных источников, установленные в Законе о 
ГЧП, можно выделить следующие формы 
ГЧП (незакрытый список), достаточно рас-
пространенные в мировой практике и не 
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противоречащие действующему россий-
скому законодательству:  

• концессионные соглашения (в 
основном действуют по схеме BOT/DBOT – 
Build-Operate-Transfer/Design-Build-Operate-
Transfer); 

• BOO/DBOO (Build-Own-Oper-
ate/ Design-Build-Own-Operate); 

• BOOT/DBOOT (Build-Own-Oper-
ate-Transfer/Design-Build-Own-Operate-
Transfer); 

• BOL/DBOL (Build-Own-
Lease/Design- Build-Own-Lease); 

• BOLT/DBOLT (Build-Own-Lease-
Transfer/ Design- Build-Own-Lease-Transfer); 

• DBFM (Design-Build-Finance-
Maintain); 

• Специальные инвестиционные 
контракты и контракты жизненного цикла в 
рамках закупочного законодательства; 

• Соглашения о государственно-
частном партнерстве; 

• Особые экономические зоны; 

• Территории опережающего раз-
вития; 

• Лизинговые отношения и др. 

ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЧП 

В рамках настоящей дискуссии, важно 
также определить, что подразумевается под 
«эффективностью взаимодействия» ГЧП, а 
также задать категории, которые бы опреде-
ляли эффективность взаимодействия как для 
бизнеса, так и для государства. 

При определении эффективности для 
публичной стороны необходимо обратиться 
к Закону о ГЧП, а также Правилам проведе-
ния уполномоченным органом оценки эф-
фективности проекта ГЧП и определения их 
сравнительного преимущества, в которых 

определена последовательность оценки эф-
фективности.  Так, на первом этапе опреде-
ляется:  

а) финансовая эффективность про-
екта; а также  

б) социально-экономический эффект 
от реализации проекта, рассчитанный с уче-
том целей и задач, определенных в соответ-
ствующих документах стратегического пла-
нирования.  

На втором же этапе определяется срав-
нительное преимущество реализации про-
екта, куда включается оценка дисконтиро-
ванного расхода, а также объем принимае-
мых публичным партнером обязательств в 
случае возникновения рисков. Данным ана-
лизом по закону должны заниматься уполно-
моченные эксперты, что обеспечивает транс-
парентность оценки поданных заявок от 
частных инвесторов. Наличие данной мето-
дологии оценки эффективности проекта со 
стороны государства в значительной степени 
облегчают процесс анализа соглашения, со-
кращая транзакционные издержки бюрокра-
тического характера.   

Достаточно затруднительно характе-
ризуются ГЧП проекты с точки зрения эф-
фективности, если рассматривать их со сто-
роны частного инвестора. Как правило, дей-
ствует правило – если инвесторы используют 
данный механизм, значит он эффективный. 
Предлагаем обратиться к Таблице №2, в ко-
торой отражены основные показатели эф-
фективности ГЧП, как для публичного, так и 
для частного партнеров. 

Вместе с тем, нельзя не отметить основ-
ные риски, с которыми сталкиваются сто-
роны при принятии решения о ГЧП. К тако-
вым относятся: 

• сложность расчета финансовых 
выгод со стороны инвестора и бюджетной 
эффективности со стороны публичного 
партнера в долгосрочной перспективе; 
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Таблица №2. Интерес публичного партнера и частного инвестора в ГЧП 

Публичный партнер Частный инвестор 

• реализация конкретных обществен-

ных интересов в необходимом объ-

еме и конкретные сроки; 

• экономия бюджетных ресурсов; 

• увеличение стоимости основных 

фондов; 

• повышение качества обслуживания 

и технической эксплуатации объек-

тов 

• создание новых рабочих мест; 

• финансовые поступления; 

• привлечение новых бизнес-техноло-

гий, высококвалифицированных 

кадров, патенты. 

• долгосрочный характер ГЧП; 

• увеличение рентабельности деятельности за счет 

снижения капитальных вложений; 

• доступ к эксклюзивно контролируемым органами 

государственной власти технологиям; 

• поддержка со стороны государства при изменении 

политических и экономических показателей; 

• возможность получения налоговых и таможенных 

льгот, государственная поддержка при кредитова-

нии; 

• репетиционные блага. 

• высокий коррупциогенный 
фактор, риск чрезмерного вмешательства ор-
ганов государственного контроля; 

• вероятностный характер про-
гнозирования рисков реализации долгосроч-
ных проектов ГЧП; 

• низкая стратегическая гибкость 
частного партнера при принятии того или 
иного бизнес решения. 

 Таким образом, поиск баланса между 
возможными выгодами и рисками с двух сто-
рон определяет выбор той или иной формы 
ГЧП. Государство, с одной стороны, стре-
мится к повышению как общего социального 
благосостояния, так и повышения финансо-
вой и экономической отдачи от того или 
иного вида партнерства. В свою очередь, ин-
вестор также ищет возможности снизить свои 
расходы, повысив прибыль, а также способ 
создать наиболее стабильные условия для 
дальнейшего роста. В главе 3 автор обратится 
к трем формам ГЧП, и, посредством кон-
текстного анализа, сделает попытку проана-
лизировать эффективность каждой из форм 
как для публичной стороны, так и для част-
ного инвестора.  

CASE-STUDY: КОНТЕКСТНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ГЧП 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КОНТРАКТЫ (СПИК) 

Институт специального инвестицион-
ного контракта был предложен Федераль-
ным Законом № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации», целью 
которого является решение задач и (или) до-
стижения целевых показателей и индикато-
ров государственных программ Российской 
Федерации в отраслях промышленности, в 
рамках которых реализуются инвестицион-
ные проекты. Сам же инвестиционных кон-
тракт определяется как контракт, «по кото-
рому одна сторона- инвестор - в предусмот-
ренный этим контрактом срок своими си-
лами или с привлечением иных лиц обязу-
ется создать либо модернизировать и (или) 
освоить производство промышленной про-
дукции на территории Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе, в исклю-
чительной экономической зоне Российской 
Федерации, а другая сторона - Российская 
Федерация или ее субъект - в течение такого 
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срока обязуется осуществлять меры стимули-
рования деятельности в сфере промышлен-
ности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации или ее субъекта в мо-
мент заключения специального инвестици-
онного контракта». Таким образом, положи-
тельным экономическим эффектом должно 
стать создание добавочного продукта, новых 
рабочих мест [9]. 

Как отмечают некоторые авторы, дан-
ный контракт не является институтом 
частно-правовых отношений, так как со сто-
роны государства возникают обязательства 
административного характера, которые вы-
ражаются в предоставлении частному инве-
стору льгот, гарантий, преференций. А.В. Бе-
лицкая также отмечает, что наличие таких 
обязательств подчеркивает роль государства 
не как равноправного партнера [2], а как но-
сителя публичной власти. У частного парт-
нера возникает обязательство по вложению 
инвестиций и осуществлению инвестицион-
ной деятельности.  

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с ч. 9 ст. 16 Закона о промышленной по-
литике, к данной форме ГЧП применяются 
положения законодательства об инвестици-
онной деятельности, в частности Федераль-
ный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений». 

Публичным партнером инвестицион-
ного контракта может быть, как Минпром-
торг РФ, а также иные органы федеральной 
исполнительной власти, уполномоченные на 
это Правительством РФ.  Со стороны субъ-
екта также данные контракты могут подпи-
сываться уполномоченным органом испол-
нительной власти. Муниципальные органы, 
напротив, не имеют возможности заключать 
данный контракт. Возможно, это связано с 
ограниченным административными инстру-
ментарием органов муниципальной власти. 
Как правило, заключение специальных инве-
стиционных контрактов – практически все-

гда крупные и дорогостоящие проекты, по-
этому публичная сторона должна иметь воз-
можность предоставить сопоставимые 
льготы и преференции, что в отношении му-
ниципальных органов власти представляется 
маловероятным.  

Межведомственная комиссия готовит 
заключение о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного 
контракта на условиях, предложенных инве-
стором. Данная комиссия сопоставляет пред-
ложенные условия с экономической целесо-
образностью, объемами капиталовложений и 
сроками осуществления таких капиталовло-
жений, что также должно быть отражено в 
бизнес плане, предоставленном инвестором.  

Обратимся более подробно к основ-
ным правам и обязанностям сторон. Инве-
стор должен отчитываться об исполнении 
установленных обязанностей перед Мин-
промторгом (форма отчета установлена 
Приказом Минпромторга России от 
07.08.2015 №2289), последний, в свою очередь, 
проводит мониторинг каждые 6 месяцев. Та-
ким образом, государство проводит контроль 
исполнения обязательств инвестора, в том 
числе достижение запланированных показа-
телей.  

В обязанности органов публичной вла-
сти входит установление режима запретов и 
ограничений в отношении выполнения ин-
вестиционного контракта, то есть условия, 
предложенные законодателем не должны 
ухудшить положение инвестора. В случае по-
вышения налоговой ставки, например, ор-
ганы публичной власти делают исключение 
для частного инвестора, который продол-
жает выплачивать ранее установленную для 
него ставку. Данное исключение действует 
на все время действия специального инвести-
ционного контракта (не более 10 лет). 

С момента принятия закона «О про-
мышленной политике в РФ», в котором пред-
ложена новая форма ГЧП в российской прак-
тике появились яркие примеры успешного 
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использования нового механизма. Ниже при-
ведены некоторые примеры такого успеш-
ного партнерства: 

• Контракт между РФ и Daimler 
[7]. В рамках данного инвестиционного кон-
тракта компания Daimler приняла на себя 
обязательства по строительству завода легко-
вых автомобилей Mercedes-Benz. В соответ-
ствии с условиями специального инвестици-
онного договора, завод полного цикла будет 
построен на территории индустриального 
парка «Есипово». В рамках данного проекта 
предполагается вложить более 250 млн евро. 

• BIOCAD [8]. В рамках инвести-
ционного контракта между Правительством 
Санкт-Петербурга и компании BIOCAD пла-
нируется строительство завода в г. Пушкин 
за 3,1 млрд. рублей, а также создание научно-
исследовательского комплекса в Стрельне за 
15 млрд. рублей. Правительство Петербурга, 
заключив инвестиционный контракт, выде-
лило землю в Царском селе. 

• ЕвроХим [30]. Минпромторг РФ, 
правительство Волгоградской области, пра-
вительство Пермского края и предприятия, 
входящие в группу компаний «ЕвроХим» за-
ключили СПИК, предусматривающий созда-
ние горно-обогатительного комбината по до-
быче и обогащению калийных солей и освое-
ние производственных процессов хлористого 
калия. Инвестором запланированы инвести-
ции в размере 57 млрд рублей с предполагае-
мым запуском работы в 2018 году. 

Несмотря на введение института спе-
циального инвестиционного контракта на 
федеральном уровне только в 2015 году, дан-
ная форма ГЧП уже активно используется на 
региональном уровне. Так, например, только 
в одном Пермском крае (лидер по заключе-
нию данных контрактов) действует четыре 
СПИК со следующими частными инвесто-
рами: 

• Лысьвенский металлургический 
завод (7 лет, строительство листопрокатного 
комплекса); 

• ПАО «Протон-ПМ» (10 лет, про-
изводство узлов и агрегатов ракетного двига-
теля); 

• Предприятие «Сода-Хлорат» 
(производство для получения едкого калия и 
карбоната калия); 

• ПАО «Уралкалий» (производ-
ство хлористого калия). 

Ярким примером является специаль-
ный инвестиционный контракт между Пра-
вительством Пермского края и ПАО «Уралка-
лий». Инвестор обязался реализовать проект 
по созданию новой производственной линии 
выпуска хлористого калия на площадке 
БКПРУ-4, инвестируя в проект не менее 9 
миллиардов рублей и создав около 268 новых 
рабочих мест [28].  

Наиболее привлекательными отрас-
лями для работы по СПИК являются маши-
ностроение, фармацевтическая деятельность 
и химическая промышленность (Рис. 1). По-
лагаем, это связано с особенностями россий-
ского рынка и правового регулирования.  

Рисунок 1 [20] 

 

 Вместе с тем, некоторые предпосылки 
по заключению СПИК не были реализованы. 
На состояние октября 2016 года, около 11 ин-
весторов были отозваны на стадии подго-
товки документов, и только 2 инвестора были 
отклонены при прохождении межведом-
ственной комиссии [20]. Например, о своем 
желании заключить СПИК выразила амери-
канская компания John Deere, производитель 
сельскохозяйственной техники, а также 
начале 2016 объявила о начале переговоров с 
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Правительством РФ о возможности подписа-
ния контракта. Вместе с тем, на федеральном 
уровне национальный производители сель-
скохозяйственной техники подняли вопрос о 
возможном противоречии в политики Пра-
вительства РФ, когда необходимо поддержи-
вать национальных производителей в рамках 
программы импортозамещения, а не предо-
ставлять преференции иностранным инве-
сторам. Данные дискуссии, как результат, 
прекратила диалог американской компании 
с Правительством РФ [14].  

Как полагают специалисты, СПИК – 
привлекательная форма взаимодействия в 
рамках ГЧП. Весной, по данным Минпром-
торга России, около 200 инвесторов выразили 
заинтересованность в принятии участия в 
новом механизме взаимодействия бизнеса и 
власти [17]. Если сейчас на федеральном 
уровне подписано восемь СПИК, то к концу 
2017 планируется подписание еще десяти 
контрактов. Минпромторг, в свою очередь, 
обсуждает возможные поправки в налоговое 
законодательство, создав систему налоговых 
льгот более транспарентной для инвесторов 
[6]. На данном этапе рассматриваются ини-
циативы таких компаний как ООО «Ново 
Нордиск Продакшн Саппорт», АО «РЭД» и 
ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия». 

Как было ранее отмечено, взаимодей-
ствие бизнеса и власти в рамках СПИК 
предоставляет крупному инвестору стабиль-
ную базу для финансового и стратегического 
планирования бизнеса на срок до 10 лет, а 
также благоприятные условия и преферен-
ции со стороны государства [17].  Вместе с 
тем, подписание СПИК – достаточно слож-
ный процесс с точки зрения проработки пре-
ференций, оптимизации всех затрат инве-
стора, поиск баланса между публичными и 
частными интересами. Инвесторы также 
рискуют не рассчитать свои силы, возможно-
сти, при подготовке документации. Перед за-
конодателем также стоит задача определить 
понятие термину «модернизация», опреде-

лить, какие инвестиции можно зачесть в сто-
имость минимальной суммы для заключения 
СПИК. 

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Достаточно распространенной фор-
мой взаимодействия в рамках ГЧП также яв-
ляется концессия. Данное партнерство регу-
лируется законом о ГЧП, а также более спе-
циализированным Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях». Последний 
определяет концессионное соглашение по 
которому: с одной стороны, частный партнер 
создает и (или) реконструирует за свой счет 
имущество (а в дальнейшем осуществляет де-
ятельность с использованием такого имуще-
ства), но при условии, что право собственно-
сти на данное имущество сохранится за пуб-
личным партнером; последний же обязуется 
передать частному партнеру собственность 
на срок, установленный соглашением, а 
именно право владения и пользования объ-
екта соглашения (ч.1 ст.3 Закона о Концесси-
онных соглашениях) [4]. Таким образом, кон-
цессионная модель укладывается в междуна-
родную модель BTO (Build-Transfer-Operate). 
Данная модель считается основной формой 
ГЧП в соответствии с международной клас-
сификацией ЮНСИТРАЛ и используется в 
60-80% случаев ГЧП. Концессионное согла-
шение имеет статут нормативного правового 
акта.  

Зарубежная практика концессий назы-
вает такое взаимодействие «глобальным кон-
трактом». Как и специальный инвестицион-
ных контракт, в Европейском союзе договор 
концессии является разновидностью адми-
нистративного контракта, так как в рамках 
концессии публичная власть предоставляет 
концессионеру права на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию, эксплуатацию 
объекта в течение установленного срока 
[15].С целью обеспечить модернизацию и 
эксплуатацию имущества, которое нахо-
дится в собственности у публичной стороны, 
концессия выступает как наиболее эффек-
тивный механизм, в особенности для соци-



 

151 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

ально значимых проектов. К ним можно от-
нести такие отрасли как электроэнергетика, 
железнодорожный транспорт, автодорожное 
хозяйство, водный и воздушный транспорт 
(порты, аэропорты), магистральная транс-
портировка газа, коммунальное хозяйство и 
т.п.  

Преимуществом обращения к концес-
сии является ее долгосрочный характер, до-
статочно большая автономность со стороны 
частного инвестора, возможность привлече-
ния средств институциональных инвесторов 
на льготных условиях; исключение из-под 
налогообложения некоторых операций с пе-
редаваемым от концедента концессионеру 
имуществом. С другой стороны, у публич-
ного партнера также есть и большие рычаги 
давления, которые можно применить при 
возникновении необходимости защиты пуб-
личных интересов.  

Несмотря на данные оговорки, концес-
сия является наиболее распространённой 
формой ГЧП. Показательным, на наш взгляд, 
является мониторинг частоты внесения по-
правок в закон о Концессионных соглаше-
ниях [11].  

Исходя из данного графика можно сде-
лать вывод о том, что наиболее востребован-
ными сферами реализации концессионных 
проектов являются автодорожная и жи-
лищно-коммунальные сферы. Важно отме-
тить, что многие поправки, которые были в 
недавнем времени внесены в Закон суще-
ственно улучшают положение частного ин-
вестора, уменьшая его риски.  Так, например, 
с 1 февраля 2015 плата концедента начала 
применяться не только в отношении автодо-
рожных проектов, но и ко всем соглашениям 
о концессии; регламентирована процедура 
частной инициативы; появилась возмож-
ность закрепления нескольких объектов в 
рамках одного концессионного соглашения; 
закреплено преимущественное право кон-
цессионера на выкуп объекта соглашения; 
введена возможность проведения конкурса 
несколькими публично-правовыми образо-
ваниями и др.  

Важным, на наш взгляд, является меха-
низм «платы концедента», что определяется 
как установленный платеж со стороны пуб-
личного партнера. Платеж разделяется на 
две составляющие: инвестиционная (созда-
ние/реконструкция объекта концессии) и 
эксплуатационная. Данный механизм, таким 
образом, позволяет сократить риски неоку-
паемости проекта со стороны частного инве-
стора. Проект ГЧП «Западный скоростной 
диаметр», например, предусматривал полу-
чения эксплуатационной платы от Санкт-Пе-
тербурга в случае если тариф за проезд или 
низкая загрузка ведут к определенной убы-
точности проекта [23]. 

Закон о Концессионных соглашениях 
также предусматривает иные гарантии оку-
паемости проекта. Так, иногда концедент 
(особенно на муниципальном уровне) отка-
зывается повышать тарифы на том уровне, 
который бы обеспечил окупаемость инвести-
ций. Исходя из ч. 1,4 ст. 20 Закона, концесси-
онер может использовать одну из перечис-
ленных мер и потребовать от концедента:  

Рис. 2. Частота внесения поправок 
в закон о Концессионных 

соглашениях

ЖКХ

Дорожная инфраструктура
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Порядок заключения соглашения

Изменение и прекращение соглашения

Существенные нарушения соглашения

Замена лиц в соглашении

Вложение и возврат инвестиций

Государтсвенное регулирование

Объекты соглашения

Существенные условия соглашения
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• увеличение платы концедента 
по концессионному соглашению; 

• увеличение срока концессион-
ного соглашения; 

• увеличение размера принимае-
мых на себя концедентом расходов на созда-
ние и (или) реконструкцию объекта концес-
сионного соглашения;  

• предоставление дополнитель-
ных государственных или муниципальных 
гарантий. 

С другой стороны, можно предпри-
нять попытку перехода на модель, в которой 
возможно перекладывание расходов на по-
требителей. Так, потребителю приходится 
оплачивать реальные затраты пользования 
созданной инфраструктуры. Это в свою оче-
редь создаст рыночные механизмы влияния 
на качество продукта, и на ценообразование.  

Для государства, в свою очередь, также 
предусмотрены защитные механизмы. Как 
Закон о концессионных соглашения, так и 
Закон о ГЧП предусматривают возможность 
привлечения финансирующей организации 
(некоторый гарант со стороны частного ин-
вестора), которая сможет заменить частного 
инвестора в ситуации невозможности даль-
нейшего исполнения обязательств по концес-
сионному соглашению (в Законе о ГЧП дан-
ные договорные отношения называются пря-
мым соглашением). В данном случае, обяза-
тельства переходят к финансирующей орга-
низации без проведения конкурса. Наконец, 
публичный партнер, как правило, имеет 
право штрафовать концессионера за нару-
шение ключевых показателей [23]. 

Достаточно большими недостаткам 
концессионных соглашения являются их 
длительная окупаемость и, в связи с этим, не-
определенность. Так, проект ГЧП обычно 
включает в себя две основные стадии: строи-
тельство объекта (от 1 до 5 лет): создание/мо-
дернизация объекта, который впоследствии 
станет единственным источником прибыли 
для концессионера; эксплуатация объекта 

(25–30 лет) и использование получаемой вы-
ручки для оплаты эксплуатационных расхо-
дов, погашения привлеченных кредитов и 
выплаты дивидендов акционерам [23]. 

Одним из классических примеров кон-
цессионного соглашения является проект 
Пулково (Соглашение подписано в 2009 
году), в котором приняли консорциум «Воз-
душные ворота Северной столицы», (вошли 
ВТБ Капитал, компания Fraport, ведущий ев-
ропейский оператор аэропортов, и греческая 
компания Copelouzos со стороны частного 
инвестора), и Администрация Санкт-Петер-
бурга со стороны публичной. Основной зада-
чей инвестора являлось разгрузка аэропорта, 
в связи с чем было принято решение постро-
ить новый пассажирский терминала, рекон-
струировать и модифицировать технические 
службы, а также создать необходимую ин-
фраструктуру для аэропорта (паркинги, рас-
ширение летного поля, строительство нового 
перрона). В качестве финансирующей орга-
низации был привлечен ВТБ Капитал, кото-
рый так же занимался разработкой меха-
низма кредитования, а также распределе-
нием рисков среди сторон [23].  

Другим многообещающим проектом 
стало заключение первой федеральной кон-
цессии в отношении объектов железнодо-
рожного транспорта. В рамках проекта 
предусмотрено строительство нескольких 
объектов в сухогрузном районе морского 
порта Тамань. Общий объем инвестиций со 
стороны частного инвестора достигает 500 
млн рублей [12]. 

Кроме того, концессионные соглаше-
ния, как было указано ранее, активнее всего 
используются в рамках реализации проектов 
в коммунальной сфере: 859 концессионных 
проектов на всех уровнях по состоянию на 
01.10.2016 г. [13]. 

Концессионное соглашение, как и 
СПИК, - некоторый административный ин-
струментарий, к которому прибегают инве-
сторы с целью реализовать достаточно слож-
ный инфраструктурный проект. В случае 
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СПИК – всегда возникновение нового источ-
ника производства, где права в конечном 
счете сохраняются за инвестором, в случае с 
концессионным соглашением – всегда созда-
ние и конструирование объекта за счет инве-
стора, но с переходом права собственности 
непосредственно публичной стороне. Дан-
ный механизм экономически обоснован в 
случае, когда объект соглашения – обще-
ственное благо (школы, больницы), объекты 
федерального, регионального значения (до-
роги), или в тех случаях, когда данный объ-
ект требует необходимой модернизации, на 
которую не всегда хватает финансовых ре-
сурсов со стороны публичного инвестора. 
Частный партнер, выбирая концессионное 
соглашение, принимает риски долгосрочно-
сти, перехода права (или его сохранения) 
собственности за публичным партнером. В то 
время как риски убыточности лежат на пуб-
личном партнере, как и риски всех бюрокра-
тических и административных вопросов. 
Данная форма, несмотря на указанные «но», 
активно развивается, так как любые возника-
ющие вопросы оперативно обсуждаются на 
законодательном уровне.  

СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

Закон о ГЧП дает определение согла-
шению о ГЧП как гражданско-правовому до-
говору между публичным и частным партне-
ром, заключенный на срок не менее, чем три 
года в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Законом о публично-частном парт-
нерстве. Обязательным условием Соглаше-
ния является:  

• строительство и (или) рекон-
струкция;  

• полное или частичное финанси-
рование создания объекта;  

• эксплуатация и (или) техниче-
ское обслуживание объекта соглашения;  

• возникновение у частного парт-
нера права собственности на объект соглаше-
ния (п. 2 ст. 6 Закона о ГЧП). 

Как отметил В.Ф. Попондопуло, таким 
образом возникает некоторое «инвестицион-
ное правоотношение».  

Обратимся к объектам соглашения о 
ГЧП, перечень которых является закрытым, 
и, в основном, представляет собой объекты 
социального назначения: 

• автомобильные дороги и объ-
екты железнодорожного транспорта,  

• транспорт общего пользования,  

• объекты трубопроводного 
транспорта,  

• различные виды портов, а также 
судов, 

•  объекты здравоохранения, об-
разования, культуры,  

• объекты сельскохозяйственной 
продукции,  

• имущественные комплексы, 
предназначенный для производства про-
мышленной продукции и др.   

Достаточно отрицательно сказывается 
тот, факт, что в данный список не включены 
инновационные объекты, что является прио-
ритетным направлением деятельности в РФ в 
соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утвержде-
нии Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года». 

Закон предусматривает возможность 
включения более одного объекта в Соглаше-
нии о ГЧП, единственным условием является 
наличие права собственности на объект у 
публичного партнера на момент заключения 
соглашения, а также не допустимо наличие 
права третьих лиц на данное имущество или 
какое-либо обременение. 

Исходя из формулировки соглашения 
о публично-частном партнерстве, в правоот-
ношениях, как правило, участвуют две сто-
роны. Так, на стороне публичного партнера 
может выступать: 



 

154 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

а) Российская Федерация, от имени ко-
торой выступает Правительство РФ или 
уполномоченный им федеральный орган ис-
полнительной власти (ч. 2 ст. 16),  

б) субъект Российской Федерации, от 
имени которого выступает высший исполни-
тельный орган государственной власти субъ-
екта РФ или уполномоченный им орган ис-
полнительной власти субъекта РФ (ч.2 ст. 17),  

в) муниципальное образование, от 
имени которого выступает глава муници-
пального образования или иной уполномо-
ченный орган местного самоуправления в со-
ответствии с уставом муниципального обра-
зования (ч. 2 ст. 18). 

Не уходя в детали анализа форм таких 
правоотношений, а также процедурных мо-
ментов на данном этапе исследования, необ-
ходимо обозначить основания возникнове-
ния таких правоотношений - проведение 
торгов в форме конкурса на право заключе-
ния соглашения (инициатором, тем не менее, 
может быть, как публичный, так и частный 
партнер). Закон предусматривает проведе-
ние совместного конкура, который определя-
ется как конкурс, проводимый двумя и более 
публичными партнерами в целях реализа-
ции совместного проекта. Несмотря на нали-
чие общих целей, задач публичных партнё-
ров, договорные отношения с выбранным 
частным контрагентом возникают незави-
симо, то есть составляются два и более согла-
шений.  С одной стороны, данное правило, 
обеспечивает определённую стабильность 
как между публичными партнерами, так и 
между публичным и частным партнерами, 
т.к. нет необходимости разграничивать зоны 
риска, ответственности между сторонами в 
одном соглашении. С другой стороны, пра-
вило достаточно уникальное в мировой прак-
тике – как полагается, такой механизм заклю-
чения соглашений достаточно сильно за-
трудняет процесс согласования условий, вне-
сения изменений в соглашения и исполне-
ния.  

Частные партнеры также должны соот-
ветствовать определенным требованиям: так, 
это должно быть российское юридическое 
лицо, которое готово обеспечить исполнение 
договорных обязательств в полном объеме 
или её части (любые подрядные работы со-
гласовываются с публичным контрагентом). 
Таким образом, закон ограничивает таких 
потенциальных контрагентов как иностран-
ные компании; физические лица и индиви-
дуальные предприниматели. Вопрос о целе-
сообразности данных ограничений активно 
обсуждается в научных и деловых кругах, т.к. 
отказ от потенциально добросовестного 
контрагента – это отказ от дополнительных 
возможностей финансирования социально 
важных проектов, которые государство не в 
состоянии самостоятельно реализовать. 
Кроме того, если обратиться к международ-
ным стандартам соглашений о ГЧП, необхо-
димо отметить, что круг частных лиц не огра-
ничен, и, как правило, основным показате-
лем, является добросовестность контрагента, 
его репутация и корпоративная прозрач-
ность. Так, например, в Модельном законе 
для государств - участников СНГ «О пуб-
лично-частном партнерстве» понятие част-
ного партнера определено следующим обра-
зом: «В качестве частного партнера в согла-
шении о публично-частном партнерстве мо-
гут выступать с учетом ограничений, уста-
новленных законодательством Государства, 
индивидуальный предприниматель, нацио-
нальное юридическое лицо, иностранное 
юридическое лицо или действующие без об-
разования юридического лица на основании 
соглашения два и более юридических лица и 
(или) индивидуальных предпринимателя» 
(п.1 ст. 14 Модельного закона).  

Важно отметить, что с момента приня-
тия закона о ГЧП не проводилось исследова-
ния динамика заключения Соглашений о 
ГЧП, между тем, можно выделить достаточно 
мало примеров взаимодействия в рамках та-
кой формы ГЧП: 
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• Соглашение о ГЧП по созданию 
и эксплуатации ж/д линии необщего пользо-
вания Бованенково-Сабетта (Правительство 
ЯНАО и ООО «ВИС ТрансСтрой»); 

• Строительство корпуса Город-
ской больницы №40 в Курортном районе г. 
Санк-Петербурга (ООО «Невская медицин-
ская инфраструктура», правительство 
Санкт-Петербурга) [1]; 

• Проектирование, строительство 
и техническое обслуживание объектов до-
школьного, общего и дополнительного обра-
зования и культуры в городском округе «го-
род Якутск» Республики Саха (ООО 
«Газэнергомонтаж», Республика Саха, г. 
Якутск) [5]. 

Можно предположить, что данная 
форма – пока что пользуется непопулярно-
стью в силу следующих оснований:  

• достаточно размытое правовое 
регулирование правоотношений в рамках со-
глашения о ГЧП; 

• вопросы возможного финанси-
рования, поддержки со стороны банков и фи-
нансовых институтов до конца не ясны; 

• закрытый перечень объектов со-
глашения о ГЧП; 

• закон о ГЧП имеет прямое дей-
ствие: многие вопросы не урегулированы и 
требуют пояснений; 

• ограничения по субъектам для 
иностранных инвесторов.  

Разрешив тем или иным образом, дан-
ные вопросы, соглашение о ГЧП сможет пре-
тендовать на свою востребованность среди 
инвесторов. На данном этапе, выбирая такую 
форму как Соглашение о ГЧП, необходимо 
понимать, что сам механизм не обкатан на 
практике. С течением времени, безусловно, 
данный закон должен будет перенять часть 
проектов из концессионной практики, 
предоставив частным партнерам право инве-
стировать в собственный капитал и активы.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЧП, ПОВЫ-
ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ГЧП. ДАЛЬ-
НЕЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Исследование, проведенное Центром 
Государственно-частного партнерства сов-
местно с Агентством стратегических инициа-
тив (АСИ), выявило следующую динамику 
роста количества проектов ГЧП с 2013 года по 
2016. Так, если в начале исследование только 
86 проекта находились в работе, то уже к 2016 
данные показатели достигли 2183 проектов 
[12]. Как отметили эксперты, 2016 год также 
стал определяющим в отношении финансо-
вых показателей: «удалось преодолеть нега-
тивный тренд 2015 года по отрицательной 
динамике привлечения частных инвестиций 
в инфраструктурные проекты. С осторожно-
стью можно сказать о преодолении негатив-
ных факторов посткризисного периода, ока-
завших влияние на рынок проектов ГЧП в 
2015» [12]. Исходя из того можно сделать вы-
вод о том, что институт ГЧП продолжает раз-
виваться, и, несмотря на внутренние проти-
воречия, стороны оперативно ищут пути 
преодоления конфликтных ситуаций, спо-
собы распределения рисков.  

С целью повышения дальнейшей заин-
тересованности к институту ГЧП, на наш 
взгляд, необходимо развивать механизмы 
возврата частных инвестиций в проектах 
ГЧП после их коммерческого закрытия, со-
здавать новые механизмы финансирования и 
кредитования частных инвесторов (с помо-
щью привлечения таких институтов как ВЭБ, 
Пенсионный фонд, Фонд Благосостояния 
РФ). Самое актуальное для инвестора, тем не 
менее, это возможность либерализации и 
структуризации самой системы ГЧП.  

С целью повышения эффективности 
форм ГЧП для публичного партнера, на наш 
взгляд, необходимо определять основные 
экономические и финансовые показатели 
проекта ГЧП (такие как сроки окупаемости, 
финансовую отдачу в виде налоговых по-
ступлений и т.д.), предусмотреть возмож-
ность привлечения третьей стороны для 
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обеспечения исполнения обязательств част-
ным инвестором.  Институционально, необ-
ходимо создать комплексную систему управ-
ления сферой ГЧП в России, которая бы не 
только систематизировала бизнес-процессы, 
но стала бы основным системообразующим 
звеном в рамках взаимодействия бизнеса и 
власти.  

Кроме того, необходимо поднять во-
прос об обсуждении некоторой легальной 
структуры форм ГЧП, что позволило бы из-
бежать дальнейших коллизий в правоприме-
нении и судебной практике. Данная струк-
тура позволила бы активнее использовать 
различные формы реализации проектов, по 
возможности, использовать смешанные си-
стемы взаимодействия в рамках ГЧП. Кроме 
того, гибкость самой модели ГЧП, а в частно-
сти ее форм, позволило бы снизить расходы.  

Исходя из проведенного анализа самих 
форм ГЧП, можно отметить, что за каждой из 
них стоит достаточно большой потенциал, в 
силу того, что каждая из сторон активно во-
влекается в инфраструктурные проекты, сле-
дит за исполнением другой стороной своих 
обязательств. Это, безусловно, создает опре-
деленные рычаги контроля, что гарантирует 
эффективность, своевременность и каче-
ственный результат проведенной работы. 

В рамках дальнейшего исследования 
автор обратится к практике использования 
форм ГЧП в такой сфере как среднее образо-
вание. С целью понять специфику ГЧП про-
ектов и их основных рисков, автор обратится 
к зарубежному опыту аналогичных проектов 
в США, Индии, Австралии и Великобрита-
нии. В результате стоит задача предложить 
возможные механизмы взаимодействия в 
рамках ГЧП проектов в сфере среднего обра-
зования с учетом сложившегося опыта и спе-
цификой российского регулирования каж-
дой формы ГЧП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимодействие бизнеса и власти в 
рамках ГЧП – центральных механизм баланс 
соблюдения интересов частных инвесторов, 

которые ищут поддержку при реализации 
сложных инфраструктурных, инновацион-
ных проектов, а также публичной стороны, 
основной целью которой является развитие 
предпринимательства, повышение экономи-
ческих показателей и создание обществен-
ных благ. При принятии решения о иниции-
ровании ГЧП, каждая из сторон «подбирает» 
наиболее привлекательную форму взаимо-
действия, учитывая объект инвестирования, 
возможности распределения рисков, объем 
государственного (муниципального) вмеша-
тельства/контроля, а также сроки такого вза-
имодействия. Каждая из форм рассчитана на 
своих «заказчиков»: концессия для работы 
(модификации/создания) частного инве-
стора с собственностью публичного парт-
нера, СПИК для создания или модификации 
производства промышленной продукции 
при административной поддержке публич-
ного партнера, соглашение о ГЧП позволяет 
инициировать совместный проект публич-
ного и частного партнеров по работе над тем 
или иным объектом социального назначе-
ния.  

На данном этапе, безусловно, наиболее 
эффективной формой ГЧП является концес-
сия. Как было отмечено ранее, связано это с 
наличием большого опыта заключения таких 
соглашений, сложившейся судебной практи-
кой. Инвестор отчетливо понимает свои 
риски и возможности при выборе данной 
формы. На втором месте находится СПИК – 
несмотря на то, что общее количество СПИК 
на различных этапах не перевалило за 20 
штук, достаточно большое количество инве-
сторов активно распространяются о своем 
интересе рассмотреть данную форму ГЧП. 
Наименее интересной формой для сторон 
является соглашение о ГЧП. Это обусловлено 
достаточно размытыми формулировками за-
кона о ГЧП, серьезными ограничениями в от-
ношении предмета инвестирования и субъ-
екта.   

В рамках дальнейшего развития форм 
ГЧП необходимо также учитывать внешние 
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экономические факторы: так, с одной сто-
роны, прослеживается переход от капитало-
емких, но простых проектов – к менее доро-
гим, но более «умным», продолжается разви-
тие рынка инфраструктурных компаний. С 
другой стороны, привлечение внебюджет-
ных фондов до сих пор остается на доста-
точно низком уровне (2 % в социальной 
сфере и до 10% в сфере транспорта), что при-
водит к недофинансированию проектов. 
Данные факторы являются частью общей 
картины развития российской экономики и 
предпринимательства, и предлагаемые зако-
нодателем формы ГЧП должны оперативно 
подстраиваться под указанные реалии и за-
просы бизнес сообщества, что обеспечит их 
эффективность и дальнейшее развитие. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ПОСРЕДСТВОМ 
НОРМАТИВНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОН-
НЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СУДЕБНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  

 

Барщевский М.Ю., Самарина Т.В.9 

 

Сложившийся рынок юридических услуг чрезвычайно велик, однако далеко не все эко-
номические акторы до сих пор могут позволить себе воспользоваться услугами юристов-про-
фессионалов для представительства своих интересов в суде. В результате этого малый бизнес, 
индивидуальные предприниматели и рядовые граждане в большинстве своем вынуждены 
прибегать к услугам низкоквалифицированных специалистов, которые зачастую не в состо-
янии грамотно воспользоваться законодательством и успешно представлять чьи-либо инте-
ресы. В данной статье авторы подвергают критике установленные на данный момент квали-
фикационные требования к судебному представителю и предлагают определенные меры 
для повышения качества предоставляемых ими услуг. 

Ключевые слова: 

Судебный представитель, квалификационные требования, юридическая помощь, судебный процесс. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В силу статьи 1 Конституции Россий-
ской Федерации Россия есть правовое госу-
дарство, что, согласно современным науч-
ным представлениям, является гарантией 
разрешения конфликтов цивилизационным, 
правовым путём. В развитие этой идеи статья 
48 Конституции Российской Федерации 
утверждает, что каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Однако специфика 

                                                             
9 Барщевский Михаил Юрьевич – доктор юридических наук, профессор кафедры теории и практики взаи-
модействия бизнеса и власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: GR@hse.ru. 
Самарина Татьяна Викторовна – кандидат юридических наук, судебный юрист, выпускница Сочинского гос-
ударственного университета. Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: samarina_t@mail.ru 

судебного процесса (и, в частности, действу-
ющий принцип формальной истины) обу-
словливает наличие ряда возможностей, ко-
торые не очевидны непрофессионалам. И 
если крупный бизнес своими силами и сред-
ствами может привлечь к защите своих прав 
и законных интересов штат квалифициро-
ванных юристов, то малый бизнес, индиви-
дуальные предприниматели и рядовые граж-
дане не всегда могут найти себе профессио-
налов. Это приводит к тому, что они либо за-
нимаются самозащитой, либо обращаются к 
горе-специалистам, которые также упускают 
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массу возможностей, предоставляемых дей-
ствующим законодательством, не могут про-
тивостоять злоупотреблениям другой сто-
роны и содействовать всестороннему, пол-
ному и объективному рассмотрению их 
спора в суде. 

В социальном судебном процессе, ко-
торый мы имеем сейчас, бремя противодей-
ствия злоупотреблениям и ошибкам сторон 
лежит на судье, единственном признанном 
законом специалисте в области права. И по 
понятным причинам в таком судебном про-
цессе риск судебной ошибки существенно 
увеличивается. 

Поэтому различная «весовая катего-
рия» профессиональной поддержки участ-
ников судебного процесса при рассмотрении 
вопросов права является препятствием для 
формирования в России развитого граждан-
ского общества и становления истинно пра-
вового государства. 

Исходя из изложенного, корреспонди-
рующая указанному в статье 48 Конституции 
Российской Федерации праву обязанность 
государства, на наш взгляд, состоит не только 
в обеспечении свободного выбора гражда-
нами (организациями) своего судебного 
представителя на рынке юридических услуг, 
где конкурентная борьба как неотъемлемая 
часть рыночных отношений обеспечивает 
некий уровень профессионализма его участ-
ников, но и в создании механизма предотвра-
щения ошибок в правоприменении и проти-
водействия процессуальным злоупотребле-
ниям на тех стадиях разрешения споров, ко-
гда решение частно-правовых вопросов за-
трагивает публичный интерес в формирова-
нии единого правового пространства. 

ПРАВО КАЖДОГО НА КВАЛИФИЦИРО-
ВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

Конституционный Суд Российской 
Федерации в своём постановлении от 
23.01.2007 № 1-П выразил мнение, что обязан-
ность государства гарантировать защиту 
прав и свобод, в том числе права на получе-

ние квалифицированной юридической по-
мощи, не ограничивает законодателя в вы-
боре путей выполнения данной обязанности. 
Более того, для реализации предусмотрен-
ного статьёй 46 Конституции Российской Фе-
дерации права на судебную защиту наряду с 
другими правовыми средствами служит ин-
ститут судебного представительства. При 
этом, как отмечается в постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 09.07.2012 № 17-П, право каждого защи-
щать свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом, не означает воз-
можность допуска любого гражданина к уча-
стию в судопроизводстве в качестве предста-
вителя, – соответствующие основания приме-
нительно к отдельным видам судопроизвод-
ства устанавливаются федеральными кон-
ституционными законами и федеральными 
законами. 

В этой связи обращает на себя внима-
ние ранее действовавшая часть 5 статьи 59 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой, огра-
ничивался круг лиц, имевших право быть 
представителями в арбитражном процессе. 
Указанная правовая норма была признана 
неконституционной в той мере, в какой она в 
системной связи с пунктом 4 статьи 2 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» исключает для вы-
бранных организациями лиц, оказывающих 
юридическую помощь, возможность высту-
пать в арбитражном суде в качестве предста-
вителей, если они не относятся к числу адво-
катов или лиц, состоящих в штате этих орга-
низаций. При этом Конституционный Суд 
Российской Федерации в своём постановле-
нии от 16.07.2004 № 15-П отметил, что отступ-
ление от принципа диспозитивности при вы-
боре представителя возможно лишь, если 
ограничения, установленные федеральным 
законодателем, продиктованы конституци-
онно значимыми целями (часть 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации). Од-
нако содержащееся в части 5 статьи 59 Арбит-
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ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации ограничение не может быть 
оправдано вытекающим из части 1 статьи 48 
Конституции Российской Федерации правом 
законодателя установить критерии квалифи-
цированной юридической помощи и обу-
словленные ими требования к лицам, кото-
рые могут выступать в качестве представите-
лей в арбитражном процессе, поскольку дан-
ное ограничение связывается лишь с органи-
зационно-правовой формой представляе-
мого. 

Конституционный Суд Российской 
Федерации обратил внимание на то, что при 
действующем требовании части 5 статьи 59 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации организации, участвую-
щие в арбитражном процессе, при выборе 
представителя находятся в неравном положе-
нии с организациями, участвующими в граж-
данском и уголовном судопроизводстве. В ре-
зультате указанная норма была исключена из 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.03.2005 № 25-ФЗ. 

Вместе с тем вопрос об ограничениях 
на выбор судебного представителя по-преж-
нему находит своё отражение в действующем 
законодательстве. 

Например, круг лиц, которые могут 
быть допущены в качестве представителей 
граждан и организаций в конституционное 
судопроизводство, определён частью 2 статьи 
53 Федерального конституционного закона 
от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», положения 
которой направлены на обеспечение права 
каждого на квалифицированную юридиче-
скую помощь и имеют целью наиболее пол-
ное обеспечение защиты прав стороны в кон-
ституционном судопроизводстве; учитывают 
они и особую правовую природу Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
уполномоченного решать только вопросы 
права (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18.07.2006 № 337-О, 

от 21.02.2008 № 149-О-О и от 21.10.2008 № 717-
О-О). 

Статья 55 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
устанавливает, что представителями в суде 
по административным делам могут быть ад-
вокаты и иные лица, обладающие полной де-
еспособностью, не состоящие под опекой или 
попечительством и имеющие высшее юриди-
ческое образование. При проверке данной 
нормы на её соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации Конституционный Суд 
Российской Федерации подчеркнул, что 
определяя условия использования судебной 
защиты прав граждан, законодатель мог учи-
тывать его специфику, состоящую как в пред-
мете рассмотрения по таким делам (преиму-
щественно вопросы права, а не факта – части 
7 и 8 статьи 213 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации), 
так и в том, что по своей природе обжалова-
ние гражданином нормативного правового 
акта не ограничивается только определе-
нием его прав и обязанностей, но и затраги-
вает правовые интересы всех лиц, которые 
попадают в сферу регулирования этого акта. 
Таким образом, введение федеральным зако-
нодателем требования к гражданам, участву-
ющим в делах об оспаривании нормативных 
правовых актов, в случае отсутствия у них 
высшего юридического образования вести 
дело через представителя, имеющего высшее 
юридическое образование, не выходит за 
пределы дискреции федерального законода-
теля и не может рассматриваться как наруша-
ющее конституционные права граждан. 

Таким образом, на протяжении многих 
лет неоднократно высказывается идея введе-
ния института профессионального судеб-
ного представительства, в том числе посред-
ством установления адвокатской монополии 
и ставятся в пример не только действующие 
механизмы ограниченного допуска к судеб-
ному представительству в Германии, Фран-
ции, США, Португалии и др. стран, но и дей-
ствовавшие в Российской империи Правила о 
лицах, имеющих право быть поверенными 
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по судебным делам 25.05.1874 (см. публика-
ции М.Ю. Барщевского, Е.А. Борисовой, К.В. 
Ильяшенко, М.А Ларченковой, Л.А. Проку-
диной, И.В. Решетниковой, В.В. Яркова, др.). 

Как представляется, идея адвокатской 
монополии привлекательна тем, что на боль-
шинство организационно-технических во-
просов обеспечения высокого уровня про-
фессионализма членов адвокатского сообще-
ства уже даны ответы Федеральным законом 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», Кодексом профессиональной этики 
адвоката, принятым Первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31.01.2003, Положением о 
порядке сдачи квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката, утверждён-
ным Советом Федеральной палаты адвокатов 
25.04.2003. 

Вместе с тем, практика участия адвока-
тов в гражданском (арбитражном) процессе в 
значительной степени дискредитировала ад-
вокатскую корпорацию, укоренив в созна-
нии бизнеса мысль, что статус адвоката не га-
рантирует высокий уровень квалификации 
этого человека. При этом нетранспарент-
ность «самоочищения» адвокатского сообще-
ства и возможности продолжения практики 
представительства в судах после исключения 
из адвокатуры доверия к адвокатской моно-
полии также не прибавляет. 

Здесь и далее для обсуждения предла-
гается проект требований к профессиональ-
ным представителям в судах кассационных и 
надзорной инстанциях в гражданском (ар-
битражном) судопроизводстве, где рассмат-
риваются вопросы права, как первого этапа 
введения, продиктованного конституционно 
значимыми целями ограничения на выбор 
представителя. 

Присутствие профессионалов при ре-
шении вопросов права повышает ответствен-
ность сторон спора за соблюдение закона, 
вследствие чего суду станет проще и легче 
осуществлять юридическую квалификацию 

правоотношений, сократится время, затра-
чиваемое на рассмотрение дела, уменьшится 
количество процессуальных нарушений, по-
высится качество судебных актов повысится, 
что приведёт к снижению процента отмены 
судебных актов в высших инстанциях и еди-
нообразию правоприменительной практики 
на всей территории Российской Федерации. 
И в этом формировании прочной прозрач-
ной правовой материи заключается обоюд-
ный интерес бизнеса и власти. 

СУДЕБНЫЙ СЕРТИФИКАТ: ПОНЯТИЕ И 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Принципиального разграничения 
между судебным сертификатом и лицензией 
на осуществление представительства в судеб-
ных органах в научной литературе не прово-
дилось, поскольку подобные упоминания в 
основе содержали отсылки к зарубежной 
практике контроля качества юридической 
помощи участникам судебного процесса. 

Вместе с тем история слепого заимство-
вания иностранных правовых институтов 
подтверждает необходимость изучения уже 
имеющегося в российской правовой действи-
тельности базиса регулирования соответ-
ствующих отношений. 

В частности, согласно статье 3 Феде-
рального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти», лицензия – это специальное разреше-
ние на право осуществления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринима-
телем конкретного вида деятельности (вы-
полнения работ, оказания услуг, составляю-
щих лицензируемый вид деятельности), ко-
торое подтверждается документом, выдан-
ным лицензирующим органом. 

Как известно, в настоящее время со-
провождение участия юридических и физи-
ческих лиц в гражданском (арбитражном) 
процессе могут в равной степени осуществ-
лять как штатные юрисконсульты, так и воль-
нонаёмные юристы, и адвокаты. В силу ста-
тьи 1 Федерального закона от 31.05.2002 №63-
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ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» адвокатская 
деятельность не является предприниматель-
ской деятельностью. 

Кроме того, статус правоустанавлива-
ющего документа позволяет передачу прав в 
отношении третьих лиц в случаях правопре-
емства, что в рассматриваемой ситуации бу-
дет противоречить заявленной цели – обес-
печения квалифицированной правовой по-
мощи проверенным специалистом. 

Исходя из этого, при создании субин-
ститута судебной лицензии изменениям под-
вергнется не только устоявшаяся концепция 
правового регулирования лицензирования 
отдельных видов деятельности, но и соци-
ально-правовая природа адвокатской дея-
тельности. Подобное представляется нецеле-
сообразным, поскольку заявленная цель 
обеспечения гарантированной Конститу-
цией Российской Федерации квалифициро-
ванной юридической помощи вполне дости-
гается в рамках отношений сертификации. 

Цель сертификации – установление 
соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки специалиста квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым законода-
телем к судебному представителю лица, 
участвующего в деле. 

В частности, сертификат – это доку-
мент, подтверждающий соответствие объ-
екта сертификации (конкретного физиче-
ского лица) установленному перечню норма-
тивных требований. Передача документа 
третьему лицу априори не повлечёт за собой 
возникновение прав и обязанностей в соот-
ветствующей сфере: право осуществлять кон-
кретную деятельность только при наличии 
именного документа возникает в силу за-
кона. 

Таким образом, на наш взгляд, более 
органичным будет внедрение правового ин-
ститута судебного сертификата. 

В свою очередь, повышение содержа-
ния процессуальных отношений с точки зре-
ния реализации обоюдного интереса бизнеса 

и власти в формировании единообразной 
правоприменительной практики на всей тер-
ритории государства главным образом, на 
наш взгляд, зависит от уровня рассмотрения 
спора, то есть от инстанции. 

Суды кассационной и надзорной ин-
станции не уполномочены осуществлять пе-
реоценку установленных обстоятельств: их 
компетенция сужена до выявления непра-
вильного применения норм материального 
права и нарушений норм процессуального 
права, которые привели или могли привести 
к принятию неправильного решения. 

Поскольку обсуждение вопросов права 
при рассмотрении конкретного спора, как 
правило, неюристами воспринимаются как 
выражение несогласия с выводами суда, то 
участие именно непрофессионалов на ука-
занных стадиях рассмотрения дела затяги-
вает процесс, формирует ложное впечатле-
ние о несправедливом отношении судей к од-
ной из сторон, ввиду чего такое участие пред-
ставляется нецелесообразным. 

Так как обеспечение эффективного 
функционирования суда лежит в основе 
формирования правового государства, до-
пуск юристов в качестве представителей к 
участию в судебном процессе без сертифи-
ката представляется возможным только для 
ограниченного круга лиц, например, только 
для государственных и муниципальных слу-
жащих (как представителей своего нанима-
теля) и прокурора. 

В связи с риском снижения уровня про-
фессионального судебного процесса вслед-
ствие увеличения списка лиц, получающих 
допуск к судебному представительству без 
прохождения обязательной процедуры сер-
тификации, необходимо дополнительно 
проработать правовое обоснование каждого 
нового исключения из общего правила, в 
частности, определить, что может быть сораз-
мерно установленным квалификационным 
требованиям и высокому баллу, получае-
мому на квалификационном экзамене. 
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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СУДЕБНЫХ СЕРТИ-
ФИКАТОВ 

Сертификат судебного представителя 
– это официальный документ установлен-
ного образца, выдаваемый по результатам 
проверки соответствия соискателя норматив-
ным требованиям и по итогам квалификаци-
онного экзамена. 

К квалификационным требованиям 
предлагает отнести: 

1) наличие высшего юридического об-
разования; 

2) непрерывный стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет после получения до-
кумента о высшем юридическом образова-
нии; 

3) успешное прохождение квалифика-
ционного экзамена. 

Основная задача квалификационного 
экзамена – установить достаточность имею-
щихся у соискателя знаний Конституции 
Российской Федерации, процессуального за-
конодательства, гражданского, администра-
тивного и уголовного права, а также уровень 
его умений и навыков как судебного предста-
вителя (например, в части аналитической де-
ятельности, ораторского искусства, юридиче-
ского письма, знания правил этического по-
ведения). 

К квалификационному экзамену пред-
лагается не допускать: 

1) граждан, признанных недееспособ-
ными либо ограниченными в дееспособно-
сти; 

2) граждан, уволенных с государствен-
ной (муниципальной) службы в связи с утра-
той доверия; 

3) граждан, чей статус адвоката был 
прекращён по одному из оснований, преду-
смотренных пунктами 1 – 4 части 2 статьи 17 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». 

4) граждан, лишённых сертификата 
судебного представителя менее года до по-
дачи им заявления на сдачу данного экза-
мена, 

5) лиц, имеющих непогашенную или 
неснятую судимость по умышленным пре-
ступлениям. 

Приём квалификационных экзаменов 
и проверка соответствия квалификацион-
ным требованиям соискателей предлагается 
включить в компетенцию специально фор-
мируемых квалификационных комиссий, в 
состав которых входят представители трёх 
ветвей власти, прокуратуры, адвокатуры и 
научной общественности (обладателей учё-
ной степени не ниже доктора юридических 
наук). При этом с целью предотвращения не-
равномерности распределения сертифици-
рованных специалистов по территории Рос-
сийской Федерации предлагается создать фе-
деральную (при Верховном Суде Российской 
Федерации) и территориальные квалифици-
рованные комиссии (при верховных судах 
республик, краевых, областных судах, судах 
городов федерального значения, суде авто-
номной области, судах автономных округов), 
переняв зарубежную практику территори-
ального ограничения действия сертифика-
тов, выдаваемых комиссией соответствую-
щего уровня. Например, при получении сер-
тификата по результатам квалификацион-
ного экзамена, сданного федеральной квали-
фикационной комиссии, обладает правом 
быть судебных представителем в любом суде 
Российской Федерации, в том числе в Верхов-
ном Суде Российской Федерации, в то время 
как обладатель сертификата, полученного 
после сдачи квалификационного экзамена 
квалификационной комиссии при Москов-
ском городском суде – только в судах города 
Москвы. 

Представляется целесообразным, 
чтобы состав комиссии, регламент её работы 
(в том числе порядок проведения квалифика-
ционного экзамена), а также список экзаме-
национных вопросов, утверждал Председа-
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тель Верховного Суда Российской Федера-
ции (председатели верховных судов респуб-
лик, краевых, областных судов, судов городов 
федерального значения, суда автономной об-
ласти, судов автономных округов соответ-
ственно). 

Оптимальным сроком работы одного 
состава квалификационной комиссии ви-
дится три года. Внеочередное утверждение 
состава комиссии возможно, например, в слу-
чаях смерти одного из её членов, прекраще-
ния замещения им должности, в силу кото-
рой его кандидатура была рекомендована на 
включение в состав комиссии, установления 
аналогичных перечисленным выше обстоя-
тельств (потеря или ограничение дееспособ-
ности, непогашенная или неснятая суди-
мость по умышленным преступлениям, др.), 
а также обстоятельств, не позволяющих вы-
полнять функции члена комиссии (устойчи-
вая нетрудоспособность, выход из граждан-
ства Российской Федерации, переезд на по-
стоянное место жительства за границу, т.д.). 
На наш взгляд, установление соизмеримых 
требований к членам квалификационной ко-
миссии будет способствовать реализации 
идеи primus inter pares, тем самым позволит 
организовать своеобразный «костяк» юриди-
ческой элиты. 

В свою очередь, основной мерой ответ-
ственности членов комиссии за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей также следует 
избрать исключение из состава комиссии без 
права повторного в него включения. 

Решение вопросов, поставленных пе-
ред комиссией, предполагается большин-
ством голосов, однако в утверждаемом регла-
менте работы могут быть предусмотрены 
специальные случаи разрешения коллизий, 
например, конфликта интересов, самоотвода 
и т.д. 

Ввиду пластичности российского зако-
нодательства и практики его применения, 
потребности претворения в жизнь различ-
ного рода реформ список экзаменационных 

вопросов также рекомендуется пересматри-
вать и утверждать не реже одного раза в три 
года. 

Утверждение даты и времени экзамена 
предлагается отдать на усмотрение комис-
сии. Поскольку экзамен принимается комис-
сией, то видится целесообразным рассмот-
реть назначение экзамена не реже одного 
или двух раз в год. 

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ И МЕРЫ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ 

Выданный сертификат судебного 
представителя предлагается объявить бес-
срочным, но с возможностью назначения ква-
лификационной комиссией его внеочеред-
ной проверки – при поступлении в комиссию 
информации о выявленном несоответствии, 
предоставлении им недостоверных сведений 
при получении сертификата и т.п. 

Источниками такой информации ви-
дятся доверители, лица, участвующие в деле, 
судьи, рассматривающие соответствующее 
дело. При этом следует установить запрет на 
анонимное предоставление такой информа-
ции. 

Исходя из правовой природы отноше-
ний сертификации, по результатам рассмот-
рения соответствующего обращения (публи-
кации) квалификационная комиссия должна 
будет принять решение: 

1) об отсутствии основания для при-
остановления действия сертификата, лише-
ния (изъятия) сертификата; 

2) о приостановлении действия серти-
фиката до устранения выявленных несоот-
ветствий и допуске к квалификационному 
экзамену; 

3) о лишении (изъятии) сертификата. 

Основаниями приостановления сле-
дует, например, обстоятельства, не позволя-
ющие обладателю сертификата быть судеб-
ным представителем (нетрудоспособность 
более чем шесть месяцев подряд, поступле-
ние на государственную службу, призыв на 
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военную службу, переезд на постоянное ме-
сто жительство за пределы Российской Феде-
рации, др.). 

В свою очередь, лишение (изъятие) 
сертификата – это высшая мера ответствен-
ности, которая влечёт за собой утрату воз-
можности в дальнейшем принимать участие 
в судах кассационной и надзорной инстан-
ции в качестве профессионального предста-
вителя. 

Лишение (изъятие) сертификата пред-
ставляется как самостоятельная санкция, в 
связи с чем необходимо законодательно га-
рантировать объективное и всестороннее 
рассмотрение каждого случая, подпадаю-
щего под эту санкцию. 

В частности, лишение (изъятие) серти-
фиката будет закономерным следствием не 
только установления фактов несоответствия 
требованиям к дееспособности, образова-
нию, стажу, отсутствию судимости, проч., но 
и – следствием выявленного незнания судеб-
ным представителем действующего законо-
дательства, установленного злоупотребле-
ния правом, несоблюдения этических пра-
вил, нарушения требований о конфиденци-
альности, защите персональных данных до-
верителя, а также совершения гражданином 
иных действий (бездействия) во вред своему 
доверителю. 

Безусловно, установление оснований 
для лишения (изъятия) сертификата требует 
всестороннего рассмотрения всех сопутству-
ющих материалов и информации на заседа-
нии комиссии, гарантии возможности обла-
дателя сертификата дать пояснения по ним и 
при необходимости – привлечения специа-
листов (экспертов). Статус таких специали-
стов (экспертов) и доказательственная сила 
их заключений, на наш взгляд, также должны 
быть определены законодателем. 

При вынесении решения квалифика-
ционная комиссия должна учитывать, при 
каких обстоятельствах приходилось действо-
вать судебному представителю, какие из них 

следует считать смягчающими и отягчаю-
щими, какие последствия наступили в ре-
зультате действий (бездействия) обладателя 
сертификата и каким образом он их устра-
нил или устраняет, а также – предшествую-
щее поведение обладателя сертификата в су-
дах. 

При этом срок рассмотрения случая 
лишения (изъятия) сертификата должен 
быть максимально сжатым – например, не 
более месяца. Дополнительной гарантией 
оперативности проведения внеочередной 
проверки может стать дозволение использо-
вания видеоконференцсвязи при заблаговре-
менном получении всеми членами комиссии 
всех необходимых материалов и информа-
ции. 

На период проведения внеочередной 
проверки соответствия действие сертифи-
ката может быть приостановлено. Период 
приостановления действия сертификата не 
может превышать срока, оставшегося до даты 
ближайшего квалификационного экзамена 
для соискателей. 

Решения квалификационной комис-
сии обязательны для публикации на офици-
альной странице, например, в трёхдневный 
срок. 

Любое решение квалификационной 
комиссии может быть обжаловано. При этом 
не имеет смысла отрицать, что будет весьма 
трудно преодолеть складывающийся пара-
докс: решение квалификационной комис-
сии, значительную часть которой составляют 
судьи (не большинство, но всё же), будут рас-
сматривать их коллеги и (или) непосред-
ственное руководство –председатель суда 
(его заместитель). Возможностью в некоторой 
степени выровнять ситуацию – это норма-
тивно запретить квалификационной комис-
сии принятие решений (в том числе по по-
данной в досудебном порядке жалобе) при 
кворуме, большинство которого составляют 
представители судебной власти. И дополни-
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тельно решение о лишении (изъятии) серти-
фиката законодатель может потребовать 
принимать только единогласно. 

Отдельно следует рассматривать пре-
кращение действия сертификата, которое по 
своей природе, является не санкцией, а пра-
вовым последствием наступления обстоя-
тельств, не зависящих от воли его обладателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение института профессиональ-
ного представительства в гражданском (ар-
битражном) процессе тесно связано с внесе-
нием изменений в Федеральные конституци-
онные законы от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» и от 
05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации», в Гражданский и Ар-
битражный процессуальные кодексы Россий-
ской Федерации. 

Предполагается, что для решения во-
просов финансирования организационно-
технической стороны сертификации судеб-
ных представителей необходимо установле-
ние её возмездности. 

Вместе с тем во избежание возложения 
бремени расходов на лиц, участвующих в 
деле, представляется возможным утвержде-
ние формулы расчёта ставки экзаменацион-
ного взноса, пересмотр которой законода-
тельно будет разрешён не чаще определён-
ного периода времени (например, раз в пять 
лет) при установленном лимите возможного 
его увеличения (например, с учётом инфля-
ции и изменения прожиточного минимума 
субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает соискатель). Также предлагается 
законодательно урегулировать возможность 
возврата суммы экзаменационного взноса в 
случае успешного прохождения соискателем 
испытания и получения им сертификата. 

Предложенное видение профессио-
нального представительства в судах кассаци-
онной и надзорной инстанций в граждан-
ском (арбитражном) судопроизводстве, есте-
ственно, отвечает не на все запросы россий-

ского общества, оставляет открытым для об-
суждения проблему предотвращения кор-
рупции, роста цен на юридические услуги и 
т.д. 

Вместе с тем сертификация судебных 
представителей позволит рассматривать 
право каждого на квалифицированную юри-
дическую помощь не как абстрактное поня-
тие, а как субъективное право, реализация 
которого обеспечивает эффективное функ-
ционирование судебной системы государ-
ства. 

Внедрение действенного механизма 
государственного обеспечения квалифици-
рованной юридической помощи при судеб-
ном разрешении споров между субъектами 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности обеспечит транспарент-
ность судебной защиты экономических прав 
и законных интересов и формирование про-
гнозируемой правоприменительной прак-
тики, что положительно скажется, прежде 
всего, на возможности инвестирования в рос-
сийскую экономику, на реализации соци-
ально-правовых притязаний бизнеса и на 
усилении престижа правовой системы госу-
дарства в целом. 

Таким образом, на наш взгляд, взаимо-
действие власти и бизнеса посредством нор-
мативного установления квалификацион-
ных требований к судебному представителю 
выйдет на новый качественный уровень. 
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Данная работа является кратким обзором комплексного исследования корпоративного 
управления в 13 публичных акционерных обществ с государственным участием, выполнен-
ного Научно-учебной лабораторией исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ 
ВШЭ. Исследование основано на результатах встреч с членами Советов директоров, Наблю-
дательных советов ПАО, независимыми директорами председателями комитетов по аудиту, 
кадрам и вознаграждениям, инвесторами, а также на анализе общедоступных информаци-
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ВВЕДЕНИЕ  

Вопросы эффективности менедж-
мента государственных публичных компа-
ний постоянно находятся в фокусе внимания 
и приоритетов руководства страны. Уровень 
корпоративного управления является важ-
нейшим инструментом обеспечения устой-
чивости компаний и их долгосрочного 
успешного развития. А в условиях сокраще-
ния возможностей «рентной» экономики на 
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первое место выходят вопросы уровня ме-
неджмента компаний и качества корпоратив-
ного управления. Их эффективность стано-
вится главным источником капитализации и 
конкурентоспособности компаний и, как 
следствие, всей экономики страны. 

Особое внимание к вопросам эффек-
тивности и качества корпоративного управ-
ления российских публичных акционерных 
обществ вызвано рядом складывающихся 
внешних и внутренних факторов. Внешние 

КОРПОРАТИВНОЕ 
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факторы связаны, прежде всего, с продолжа-
ющимися эффектами от экономического 
кризиса и волатильностью глобальной эко-
номики, а также геополитическими услови-
ями, ставшими внешними ограничителями в 
2014 году. Большинство российских компа-
ний исчерпали преимущества (возможности) 
догоняющего роста российской экономики и 
столкнулись с необходимостью поиска иных 
источников и инструментов долгосрочного 
развития. Эти процессы остро ставят на по-
вестку дня вопросы «ответственного» разви-
тия российского публичного корпоратив-
ного сектора, оптимизации бизнес-процессов 
и перехода к определению стратегических и 
долгосрочных программ развития. Это 
важно в контексте взаимодействия с инвесто-
рами, которым требуется четкое понимание 
стратегических целей и перспектив компа-
нии и убежденность в том, что их права не 
будут нарушены, что невозможно без улуч-
шения практики корпоративного управле-
ния.  

Общее состояние российской эконо-
мики, её «самочувствие» во многом опреде-
ляют инфраструктурные компании, которые 
занимают в России монопольное либо лиди-
рующее положение в своей отрасли, либо, 
как минимум, являются одними из ключевых 
игроков в своем сегменте рынка. Эти компа-
нии выполняют, в том числе, важную соци-
альную роль в качестве источника доходов 
федерального бюджета через увеличение ди-
видендного потока, поступлений от возмож-
ных приватизаций, а также в качестве драй-
вера развития внутреннего рынка через воз-
можность инвестирования, в том числе него-
сударственными пенсионными фондами, в 
их акции. 

Помимо этого, ПАО с госучастием, в 
силу их удельного веса в российской эконо-
мике, являются для российского финансо-
вого рынка своего рода «хедлайнерами», за-
дающими ориентиры для других участников 
рынка. Поэтому повышение качества корпо-
ративного управления в ведущих госкомпа-

ниях может положительно отразиться на раз-
витии стандартов и практик корпоративного 
управления в других российских предприя-
тиях, как частных, так и государственных, по-
высит инвестиционную привлекательность 
российского рынка в целом. В этой связи ак-
туализируются вопросы защиты прав акцио-
неров при существенных корпоративных 
действиях, выработки взвешенной и реали-
стичной стратегии развития, контроля пока-
зателей ее реализации, повышения эффек-
тивности работы комитетов совета директо-
ров, создания систем эффективного управле-
ния рисками и предотвращения конфликтов 
интересов, разработки принципов политики 
вознаграждения высших менеджеров компа-
нии.  

13 февраля 2014 г. Правительством Рос-
сийской Федерации, 21 марта того же года 
Советом директоров Банка России был одоб-
рен Кодекс корпоративного управления (да-
лее также Кодекс, ККУ), который рекомендо-
ван к применению акционерными обще-
ствами, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам. Впоследствии Пра-
вительство Российской Федерации приняло 
решение о приоритетном внедрении ККУ в 
13 компаниях с государственным участием из 
перечня, утвержденного распоряжением 
Правительства № 91-р. Предлагаемое иссле-
дование является независимой оценкой каче-
ства внедрения основных рекомендаций Ко-
декса корпоративного управления в круп-
нейших компаниях страны с участием госу-
дарства. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью исследования явля-
ется формирование представления о практи-
ческих аспектах состояния корпоративного 
управления (КУ, корпоративная практика) в 
крупнейших российских публичных акцио-
нерных обществах с государственным уча-
стием (ПАО), в том числе с позиции незави-
симых директоров ПАО, экспертов по КУ, а 
также с учетом мнения институциональных 
инвесторов - акционеров ПАО о приоритет-
ных для них направлениях КУ.  
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Основной задачей исследования явля-
ется комплексная оценка характеристик си-
стем корпоративного управления ПАО на ос-
нове анализа общедоступного раскрытия ин-
формации и результатов встреч с членами 
Совета директоров / Наблюдательного со-
вета (СД) ПАО: Председателями Комитетов 
по аудиту и/или кадрам и вознаграждениям, 
независимыми директорами. 

Основные критерии отбора компаний: 

1. контрольная доля участия Россий-
ской Федерации и (или) подконтрольных РФ 
организаций (принадлежность к расширен-
ному госсектору экономики). Характери-
стика значима с точки зрения наличия у гос-
ударства рычагов для реализации политики 
в области КУ;  

2. включение акций компании в коти-
ровальные списки Первого или Второго 
уровня Московской Биржи (применяется 
обязательно для всех компаний, участвую-
щих в исследовании с учетом необходимости 
наличия миноритарных акционеров) и сте-
пень влияния на формирование отраслевых 
биржевых индексов; 

3. инфраструктурный характер дея-
тельности компании, характер ее влияния на 
экономику и социальное развитие (через 
налоги, закупки, обеспечение рабочих, 
предоставление базовых ресурсов или ин-
фраструктурных услуг); 

4. включение компании в утвержден-
ный Правительством РФ перечень для перво-
очередного внедрения основных принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления. Показывает уровень внимания к 
качеству корпоративного управления не 
только со стороны миноритарных акционе-
ров, но и основного акционера ПАО.  

В итоге для исследования были ото-
браны ПАО, являющиеся как фактически, 
так и в восприятии инвестиционного сооб-
щества (в том числе международных инсти-
туциональных и стратегических инвесторов) 
«флагманами рынка» и своеобразными ин-

дикаторами, по которым судят об инвестици-
онной привлекательности российского 
рынка в целом и о структурном качестве кор-
поративного управления в российских ком-
паниях. 

В выборку исследования были вклю-
чены следующие компании: 

- АК «АЛРОСА» (ПАО) 

- ПАО «Аэрофлот»  

- ПАО АНК «Башнефть» 

- Банк ВТБ (ПАО)  

- ПАО «Газпром»  

- ПАО «ОАК»  

- ПАО «Роснефть» 

- ПАО «Россети»  

- ПАО «Ростелеком»  

- ПАО «РусГидро»  

- ПАО Сбербанк 

- ПАО «Транснефть»  

- ПАО «ФСК ЕЭС» 

Каждое отобранное для исследования 
ПАО удовлетворяет, по меньшей мере, не-
скольким критериям из указанных ниже. 
Критерии отражают взаимосвязь уровня кор-
поративного управления (через его влияние 
на деятельность компании и ее восприятие 
инвесторами) с факторами экономического 
развития, характеристиками, обуславливаю-
щими конкурентоспособность и инвестици-
онную привлекательность российского фи-
нансового рынка, а также позицией основ-
ного акционера по вопросам повышения ка-
чества КУ. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

В рамках исследования мы намеренно 
ограничились двумя основными источни-
ками информации о компаниях: общедо-
ступные источники, важнейшим из которых 
является система обязательного раскрытия 
информации (объективная и нормативно-
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регулируемая сторона) и интервью с незави-
симыми директорами (экспертные оценки 
реального функционирования важнейших 
составляющих системы КУ), которые от-
крыты и готовы к такому общению. Данный 
подход призван специально продемонстри-
ровать возможность проведения комплекс-
ного мониторинга системы КУ при помощи 
общедоступных инструментов в условиях, 
когда исследователь не обладает какими-
либо полномочиями требовать и получать 
информацию от акционеров, менеджмента 
компаний, регулятора и т.д. 

В рамках подготовки к интервью с не-
зависимым директором каждой компании и 
формирования списка индивидуальных во-
просов с учетом особенностей системы кор-
поративного управления анализировались 
существенные факты, касающиеся Советов 
директоров и общих собраний акционеров 
(далее также - ОСА), ежеквартальные отчеты 
и другая раскрываемая обществом информа-
ция за период с 1 января 2015 года по 30 сен-
тября 2016 года. Оценка основных аспектов 
КУ компании проведена по состоянию на ко-
нец 3 квартала 2016 года. По некоторым ком-
паниям, где произошли после отчетной даты 
существенные для выводов и рекомендаций 
изменения, мы посчитали необходимым сде-
лать соответствующее раскрытие и поясне-
ния. 

Встречи с независимыми директорами 
проведены в октябре-ноябре 2016 года. Нам 
удалось провести встречи с директорами бо-
лее чем половины ПАО, в том числе 
АЛРОСА, Аэрофлот, Банк ВТБ, Башнефть 
(еще до покупки компанией НК «Роснефть»), 
ОАК, Ростелеком, РусГидро, Транснефть, 
Россети. При отсутствии интереса к встречам 
со стороны действующих независимых ди-
ректоров по некоторым из указанных компа-
ний мы встречались с бывшими членами Со-
ветов директоров, которые исполняли свои 
обязанности в корпоративном сезоне 2015-
2016. Практически все встречи с действую-
щими директорами организованы через кор-

поративных секретарей компаний, с предва-
рительной рассылкой соответствующих офи-
циальных писем с описанием целей исследо-
вания и предложением встречи. По осталь-
ным компаниям встретиться с НД не удалось, 
в результате подход к оценке по ним вынуж-
денно более формальный и опирается ис-
ключительно на раскрытие информации. По 
таким ПАО невозможно оценить некоторые 
содержательные практические аспекты кор-
поративного управления, в том числе вовле-
ченность СД в создание и мониторинг стра-
тегии общества, процесс бизнеспланирова-
ния верхнего уровня и сопоставления целей 
и результатов деятельности с компаниями-
аналогами, уровень и активность дискуссий 
на заседаниях СД, баланс сил и мнений в Со-
вете, эффективность независимых директо-
ров, взаимодействие с менеджментом, под-
разделением внутреннего аудита, внешними 
аудиторами, оценка системы вознагражде-
ния, доступ к информации членов СД и дру-
гие существенные вопросы. Кроме того, факт 
игнорирования приглашения также является 
результатом исследования, характеризую-
щим уровень доступности к общению неза-
висимых директоров компаний, в том числе с 
акционерами. 

В рамках исследования использова-
лись результаты проведенного опроса инсти-
туциональных и портфельных инвесторов, 
целью которого было определение приори-
тетных для исследования областей КУ, а 
также получение экспертных мнений и оце-
нок наиболее важных аспектов корпоратив-
ного управления в исследуемых ПАО. Было 
опрошено 27 отвечающих за инвестиции 
представителей (руководители по направле-
ниям, портфельные управляющие, старшие 
аналитики) инвестиционных компаний, до-
черних инвестиционных компаний банков, 
управляющих компаний инвестиционных 
фондов российским и международным капи-
талом, профессионально работающих в Рос-
сийской Федерации или на российском 
рынке ценных бумаг с совокупной оценкой 
активов под управлением около 21 млрд. 
долл. США и 38,0 млрд. рублей (совокупные 
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значения указаны по тем компаниям, кото-
рые раскрыли в опросе соответствующие 
цифры – около 50% участников опроса).  

Мы также посчитали необходимым 
провести анализ акционеров исследуемых 
компаний, используя данные компании 
Bloomberg о структуре акционерного капи-
тала ПАО по состоянию на 30.09.2016, а также 
раскрываемые на сайтах самими акционе-
рами (как правило, портфельными и инсти-
туциональными инвесторами) и иностран-
ными регуляторами подходы к формирова-
нию позиции по голосованию, политики го-
лосований, отчеты о голосованиях по вопро-
сам повесток дня ОСА. Мы отдаем себе отчет 
в том, что указанные данные могут не в пол-
ной мере отражать актуальную структуру ак-
ционерного капитала и то, что не все акцио-
неры могут быть отражены в (условных) ре-
естрах акционеров Bloomberg. Однако нахо-
дящиеся в открытом доступе отчеты о голо-
совании некоторых акционеров косвенно 
подтверждают, что указанные фонды/ком-
пании как минимум были акционерами на 
даты проведения рассматриваемых ОСА. Мы 
обнаружили только два ПАО (Газпром и Рос-
нефть), по которым отсутствуют упомина-
ния в соответствующей отчетности акционе-
ров. По остальным компаниям выявлено 
100% соответствие данных об акционерах 
Bloomberg и отчетности самих акционеров. 

БЕНЧМАРК (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ)  

Одним из обязательных вопросов в 
ходе встреч с НД были вопросы использова-
ния бенчмарка (сопоставления с компани-
ями-аналогами) в работе Совета директоров, 
например, при обсуждении стратегии разви-
тия компании (в том числе долгосрочной 
программы развития) или, что реже встреча-
ется в российской практике, при установле-
нии ключевых показателей эффективности и 
их целевых значений, обсуждении системы 
вознаграждения менеджмента и т.д. Со своей 
стороны, мы считаем бенчмарк одним из 
ключевых инструментов совершенствования 
КУ, поэтому стремились использовать его как 

можно чаще в анализе отдельных аспектов 
КУ ПАО, не акцентируя, однако, внимания 
на методологии подбора аналогов, поскольку 
это является исключительной компетенцией 
СД и менеджмента (при наличии у них 
стремления хорошо ориентироваться в кон-
курентной среде).  

Для бенчмарка относящихся к КУ ха-
рактеристик (вознаграждения СД и менедж-
мента, работы СД и Комитетов, благотвори-
тельности и социальной ответственности, об-
щего сравнения отдельных аспектов КУ) 
нами были отобраны зарубежные компании-
аналоги исследуемых ПАО (по 3 или 4 (для 
банков) компании для каждого исследуемого 
ПАО). Ряд компаний-аналогов пересекается 
для нескольких ПАО в связи с аналогичным 
характером деятельности. Основными крите-
риями подбора являлись сопоставимая от-
раслевая принадлежность, а также сравни-
мый объем и характер деятельности, в том 
числе транснациональный или работа на 
крупном развитом рынке, листинг акций 
компании на одной или нескольких биржах 
стран ЕС, США, Канаде или иной страны 
ОЭСР, включение акций в котировальные 
списки высших уровней, наличие государ-
ственного участия (при выполнении прочих 
критериев). 

Поскольку для разных аспектов иссле-
дования было значимым показать либо абсо-
лютные (уровень и качество раскрытия ин-
формации, количество НД или заседаний 
СД), либо относительные величины (напри-
мер, доли прибыли, направляемой на диви-
денды или сопоставление расходов на благо-
творительность и спонсорство с достигну-
тыми финансовыми результатами), необхо-
димость максимального сходства условий 
бизнеса и среды регулирования, масштаба и 
производственных особенностей каждой 
компании не имела определяющего значе-
ния. На наш взгляд, приведенный (краткий) 
анализ достаточен для того, чтобы обратить 
внимание акционеров, СД и менеджмента 
компаний на важные аспекты КУ. Кроме 
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того, некоторые из включенных в исследова-
ние компаний-аналогов (в нашем понима-
нии и исходя из комментариев некоторых 
НД) действительно используются ПАО, в том 
числе в части разработки и/или корректи-
ровки стратегии развития. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И ХАРАК-
ТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ АКЦИОНЕ-
РОВ 

Миноритарные акционеры. Исходя 
из данных Bloomberg, большинство акционе-
ров ПАО - международных институциональ-
ных и портфельных инвесторов, как пра-
вило, декларируют возможность и даже необ-
ходимость участия в голосовании на общих 
собраниях акционеров, а некоторые из них 
раскрывают подробную политику по голосо-
ванию, регламентирующую, в том числе, 
подходы к формированию позиции, отноше-
ние инвестора к возможным вопросам по-
вестки дня и проектам решений собраний. 
Наиболее крупные акционеры внедрили со-
ответствующую публично доступную отчет-
ность по голосованию на собраниях. В целом, 
с точки зрения регулирования процесса го-
лосования, взаимодействия с компаниями и 
раскрытия информации, западные инве-
сторы (как европейские, так и североамери-
канские) занимают лидирующее положение, 
что вызвано, в том числе, активным разви-
тием и внедрением политики ответственного 
инвестирования, для которой корпоратив-
ное управление является одним из важней-
ших и обязательных к учету факторов инве-
стиционного процесса. Некоторые акцио-
неры раскрывают отдельно на регулярной 
основе факты взаимодействия с компаниями. 
В частности, были выявлены раскрытия взаи-
модействия (например, с Газпром и Транс-
нефть) по вопросам защиты окружающей 
среды, отчетности и прозрачности. Некото-
рые акционеры публикуют список компа-
ний, на инвестиции в которые у них установ-
лены ограничения либо запреты, в том числе 

в силу их (потенциально) негативного влия-
ния на окружающую среду. Таким образом, 
политика ответственного инвестирования не 
только призывает к активному подходу при 
защите интересов своих клиентов (институ-
циональных инвесторов, пенсионеров, стра-
ховых компаний и др.), но и способствует 
внедрению в инвестиционный процесс тре-
бований к соблюдению базовых норм за-
щиты окружающей среды, прав человека и 
т.д. 

На практике выявлена достаточно низ-
кая общая активность миноритарных акцио-
неров исследуемых компаний в части голосо-
вания на годовых общих собраниях акционе-
ров (в среднем не более 15-30% free-float). Как 
показывает анализ голосований междуна-
родных инвесторов, многие из них (напри-
мер, фонды под управлением компании 
Blackrock) вообще не голосовали в 2016 году 
по всем ПАО кроме Сбербанка. Столь низкая 
активность «ответственных» инвесторов от-
части объясняется общей политической си-
туацией и отношением к российскому 
рынку. В этих условиях внутренние компла-
енс-менеджеры фондов и специалисты по 
корпоративному управлению предпочитают 
не принимать участие в голосованиях либо 
делать это в ограниченном объеме. По неко-
торым компаниям (Аэрофлот, Ростелеком), 
которые не включены в какие-либо санкци-
онные списки, известны случаи блокирова-
ния иностранными номинальными держате-
лями голосований своих клиентов на общих 
собраниях акционеров. 

В тоже время некоторые ПАО прово-
дили в исследуемом периоде внеочередные 
собрания акционеров по вопросам увеличе-
ния объявленных акций, внесения измене-
ний во внутренние документы (в т.ч. в Устав 
в части увеличения уставного капитала), 
одобрения сделок с заинтересованностью, 
реорганизации и т.д. И те же самые междуна-
родные инвесторы, не голосовавшие на годо-
вых собраниях 2015-2016 гг., принимали ак-
тивное участие в голосовании на внеочеред-
ных. Таким образом, с точки зрения кворума 
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по наиболее важным вопросам мы не обнару-
жили в рассматриваемом периоде существен-
ных проблем с голосованием миноритариев, 
за исключением случаев с внеочередным со-
бранием акционеров РусГидро по одобре-
нию сделок с заинтересованностью с уча-
стием РусГидро и Банка ВТБ при увеличении 
уставного капитала (в декабре 2015 года), по 
которым не удалось собрать кворум, не-
смотря на то, что миноритарные акционеры 
принимали участие в этом собрании. 

Обращает на себя внимание почти 
полное отсутствие российских институцио-
нальных и портфельных инвесторов в ре-
естре Bloomberg среди крупных (с долей бо-
лее 0,2% голосующих акций) владельцев ак-
ций. Отсутствие может объясняться соответ-
ствующей особенностью в формировании 
отчетности инвесторов и сбором данных для 
данного реестра. В тоже время отдельное изу-
чение публично доступной информации по 
крупнейшим российским управляющим 
компаниям показало отсутствие каких-либо 
содержательных политик по голосованию у 
компаний, доля владения которых в россий-
ских компаниях может быть существенной. 
Опыт взаимодействия с российскими инве-
сторами по вопросам участия в собраниях ак-
ционеров показывает, что их голосование, 
как правило, носит несистемный характер и 
в каждом случае проходит на индивидуаль-
ной основе. 

В 30% исследуемых ПАО (АЛРОСА, 
Аэрофлот, Ростелеком и Сбербанк) минори-
тарные акционеры проявляют активную по-
зицию в формировании Советов директоров, 
предлагая для избрания независимых дирек-
торов. В 2016 году избрать выдвинутых ими 
кандидатов удалось только в 3-х компаниях 
(в Ростелекоме этому воспрепятствовало го-
лосование квазиказначейскими акциями). 
Следует отметить, что только в двух компа-
ниях номинация осуществляется при содей-
ствии самого менеджмента и/или представи-
телей контрольного акционера, заинтересо-
ванных в избрании независимых директоров, 
поддерживаемых институциональными и 

портфельными инвесторами (лучшая прак-
тика). Иных предложений миноритарных ак-
ционеров в повестки дня ОСА исследуемых 
ПАО не выявлено.  

В то же время наличие активных мино-
ритарных акционеров, готовых системно ре-
ализовывать свои права, в т.ч. по номиниро-
ванию кандидатов и предложению вопросов 
в повестку дня (в частности, по внесению из-
менений в документы компании) с последу-
ющим голосованием на общих собраниях ак-
ционеров было признано одним из приори-
тетных аспектов КУ по результатам опроса 
институциональных и портфельных инве-
сторов (как российских, так и международ-
ных).  

Государство как мажоритарный ак-
ционер. По всем остальным компаниям неза-
висимых директоров номинирует и избирает 
государство (в т.ч. через подконтрольных 
лиц или на основании акционерного согла-
шения), реализуя разнонаправленную прак-
тику в части формирования списка кандида-
тов в Советы директоров. При этом независи-
мые директора, полностью отвечающие пра-
вилам листинга Московской биржи и требо-
ваниям Кодекса корпоративного управления 
2014 г., выдвинуты и избраны государством 
менее чем в половине исследуемых компа-
ний (АЛРОСА, Башнефть, НК Роснефть, Ро-
стелеком, Россети, ФСК). И только в АЛРОСА 
(благодаря поддержке существенных мино-
ритарных акционеров) и Ростелекоме фор-
мально выполняется рекомендация Кодекса 
по минимальному количеству независимых 
директоров не менее 1/3 от состава Совета 
директоров. Башнефть, Россети и ФСК ЕЭС 
отвечают более мягким требованиям правил 
листинга (не менее 3-х независимых директо-
ров). В Роснефти государство, в том числе с 
учетом позиции крупного миноритарного 
стратегического акционера, избирающего 
своим пакетом исключительно своих пред-
ставителей в состав Совета директоров, пока 
не смогло обеспечить избрание 3-х независи-
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мых директоров, ожидаемо выбрав опцию со-
хранения 100% контроля принимаемых Со-
ветом решений. 

В остальных компаниях (Газпром, 
ОАК, РусГидро и Транснефть) только не-
сколько членов Совета директоров отвечают 
критериям независимости, а большинство по 
факту связаны тем или иным образом либо с 
государством, либо существенным контр-
агентом компании. В этой связи для соблюде-
ния правил листинга Советы директоров 
компаний вынуждены принимать решения о 
признании таких директоров независимыми, 
несмотря на наличие формальных призна-
ков связанности. Таким образом, ответствен-
ность за формирование Совета директоров, 
не отвечающего лучшим практикам корпо-
ративного управления, несет, в первую оче-
редь, контролирующий акционер, но также 
и миноритарные акционеры, в случае, если 
уровень их владения локальными акциями 
(на практике не менее 0,3-0,4%) позволяет им 
совместно с другими акционерами консоли-
дировать 2% голосующих акций и выдвинуть 
действительно независимого директора. 

Косвенно за возникновение такой си-
туации ответственен и Совет директоров в 
лице сформированного им из независимых 
директоров Комитета по кадрам и возна-
граждениям, отвечающего за оценку эффек-
тивности деятельности Совета. Государство в 
лице Росимущества начинает проводить от-
бор кандидатов в Советы директоров иссле-
дуемых компаний на следующий корпора-
тивный год спустя несколько месяцев после 
проведения годовых собраний. Созданная 
при Росимуществе Комиссия по отбору про-
фессиональных директоров, включающая 
представителей Росимущества, профильных 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, общественных объединений и ассоциа-
ций, а также самих компаний готовит пред-
ложения в Правительство РФ по кандидатам 
в Советы. 

Опрос независимых директоров пока-
зал, что в большинстве случаев Совет дирек-

торов (Комитет по кадрам и вознагражде-
ниям) либо подходит крайне формально к 
формированию и представлению контроли-
рующему акционеру предложений по 
списку кандидатов для избрания в Совет, 
либо вообще не участвует в его согласовании 
по факту. В таких ситуациях задача форми-
рования предложений ложится на менедж-
мент, что очевидно создает риски потенци-
ального конфликта интересов, одним из про-
явлений которого может стать замена при пе-
реизбрании эффективного члена Совета, 
ставящего на обсуждение обоснованные, но 
не всегда удобные для менеджмента во-
просы, на менее активного и более комфорт-
ного менеджменту, формирующему предло-
жения по кандидатам. На заседаниях Комис-
сии, как правило, позицию компании пред-
ставляют и подробно обосновывают не пред-
седатели Комитетов СД по кадрам и возна-
граждениям (номинациям), а именно пред-
ставители менеджмента, мнение которого в 
лучшем случае формально согласовано Ко-
митетом (в форме заочного голосования). 

На наш взгляд, с учетом обсуждаемой 
в настоящее время законодательной инициа-
тивы, позволяющей Советам директоров вы-
двигать кандидатов в состав Совета наравне с 
акционерами, государству и Советам следует 
уделить повышенное внимание обеспече-
нию должного уровня обсуждения кандида-
тов, используя объективную оценку их лич-
ных качеств и результатов деятельности, про-
водимой либо независимыми директорами в 
рамках самооценки, либо, в случае необходи-
мости, внешними консультантами. Заказчи-
ком в данном случае должен выступать сам 
Совет директоров, рассматривающий пред-
ставленные соответствующими комитетами 
результаты оценки и рекомендации акцио-
нерам по кандидатурам на следующий кор-
поративный сезон. Немаловажную роль 
также должны играть мнения/оценки, скла-
дывающиеся при проведении регулярных 
встреч представителей государства и других 
миноритарных акционеров с независимыми 
директорами в рамках обсуждения их ра-
боты. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ-
ЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ  

За последние несколько лет, на наш 
взгляд, существенно улучшилась ситуация с 
раскрытием материалов к собраниям акцио-
неров. Практически все ПАО раскрывают ма-
териалы на русском и английском языках не 
позднее, чем за 30 дней до даты собрания 
(при законодательном минимуме в 20 дней). 
Материалы по вопросам изменений внутрен-
них документов позволяют акционерам по-
нять необходимость и содержание вносимых 
изменений (приводятся сравнительные таб-
лицы, включаются документы с выделен-
ными изменениями и т.п.). 

В то же время мы не смогли выявить 
среди исследуемых ПАО безоговорочного 
лидера в раскрытии информации, сравни-
мого в этом отношении, например, с Москов-
ской биржей. Из наиболее часто встречаю-
щихся недостатков следует выделить:  

1. отсутствие полной информации об 
акционерах, выдвинувших кандидатов в со-
став Совета директоров или предложивших 
вопрос в повестку дня общего собрания акци-
онеров;  

2. отсутствие в материалах сведений о 
проведенных конкурсных процедурах по от-
бору аудитора, в том числе о составе участни-
ков и предложенных ими условиях;  

3. сложная для понимания необходи-
мости и содержания вносимых изменений 
форма представления изменений в доку-
менты компании (отсутствие действующих 
редакций документов для сравнения, срав-
нительных таблиц изменений и пр.). 
Наихудшей практикой является включение в 
материалы только новой редакции изменяе-
мого документа без выделения внесенных из-
менений); 

4. отсутствие должного обоснования 
предлагаемого Советом директоров распре-
деления прибыли, в том числе ее увязки с ди-
видендной политикой компании и предло-
жениями по инвестированию с приведением 
основных параметров эффективности. Как 

правило, приводится только рекомендация 
Совета директоров, идентичная тексту про-
екта решения по вопросу;  

5. низкое качество раскрытия инфор-
мации по отдельным аспектам деятельности 
общества в годовом отчете;  

6. отсутствие полноценного обоснова-
ния необходимости заключения и суще-
ственных условий выносимых на одобрение 
акционеров сделок с заинтересованностью. 

Этот недостаток проявляется в макси-
мальной степени при значительном количе-
стве таких сделок. Например, в рассматрива-
емом периоде (2015-2016) на ГОСА всего трех 
крупнейших компаний (Банк ВТБ, Газпром и 
Роснефть) была одобрена 291 сделка с заин-
тересованностью на сумму свыше 51 трилли-
она рублей, 25,7 миллиарда долларов США и 
1 миллиарда евро. Указанные недостатки, 
пусть и в различной степени, создают значи-
тельные трудности в формировании аргу-
ментированной позиции акционера по во-
просам повестки дня в условиях отсутствия 
возможности оперативного получения необ-
ходимых разъяснений. 

СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬ-
НЫЕ СОВЕТЫ) 

Важность встреч членов Совета ди-
ректоров с акционерами. Полученная в ре-
зультате обмена мнениями с независимыми 
директорами и Председателями комитетов 
оценка эффективности работы СД, оче-
видно, свидетельствует о необходимости за-
крепления/развития практики проведения в 
течение года 1-2 встреч независимых дирек-
торов и/или членов Совета директоров (в за-
висимости от формата) с акционерами. На 
таких встречах инвесторы и/или представи-
тели государства могут получать мнения ди-
ректоров о существенных аспектах работы 
СД и системе корпоративного управления в 
компании, составить четкое представление о 
деятельности членов Совета, что в конечном 
итоге будет способствовать формированию 
аргументированной позиции акционера при 
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голосовании по избранию нового состава Со-
вета.  

Кроме того, мажоритарный акционер 
в лице государства будет иметь возможность 
донести до членов Совета директоров свою 
позицию по отдельным важным для акцио-
нера направлениям деятельности. На наш 
взгляд, проведение 1-2-х встреч в корпора-
тивный сезон с участием государственных 
руководителей (членов Правительства РФ), 
курирующих компании и принимающих ре-
шения по директивам, позволит выстроить 
более эффективную систему корпоратив-
ного управления с обоснованным влиянием 
СД на принимаемые стратегические реше-
ния в отношении ПАО.  

Оценка в исследовании содержатель-
ной части деятельности каждого Совета ди-
ректоров учитывает официальное раскрытие 
всей доступной информации и личные впе-
чатления членов Совета. Наиболее инте-
ресно сопоставление полученных в ходе раз-
дельных встреч мнений по определенным во-
просам и аспектам деятельности с предвари-
тельно выработанным на основе раскрытия 
пониманием этих вопросов. В результате сло-
жилась общая картина с подтверждением из 
нескольких источников. К сожалению, не 
везде получилось встретиться с несколькими 
директорами одной компании и раздельно с 
каждым из директоров в силу занятости по-
следних. 

Результаты опроса инвесторов ясно по-
казывают приоритетное для международных 
инвесторов и существенное для российских 
управляющих компаний значение подотчет-
ного акционерам и эффективно работаю-
щего Совета директоров. Вышеупомянутые 
встречи инвесторов с независимыми дирек-
торами без присутствия менеджмента счи-
тают полезными абсолютное большинство 
инвесторов, при этом треть опрошенных – 
исключительно полезными. 

Председатель Совета директоров. 
Опрошенные члены Совета директоров под-
тверждают значимость личностного фактора 

при формировании подходов к деятельности 
Советов директоров. Личность и отношение 
Председателя может как привнести исклю-
чительно формальный вклад в работу Совета 
(по словам одного из членов Совета: «обеспе-
чить номинальное голосование»), так и 
выйти на должный уровень заинтересован-
ной и содержательной дискуссии с вовлече-
нием в нее всех представителей акционеров и 
независимых директоров. 

Примером может служить кратный 
рост числа очных заседаний Совета директо-
ров РусГидро после избрания в июне 2015 
года нового Председателя СД, подход кото-
рого активизировал работу всего состава Со-
вета. По сути, Председатель Совета - главная 
надежда и опора независимого директора, 
позволяющая последнему донести свою по-
зицию и максимально учесть ее при форми-
ровании или принятии решений по вопро-
сам повестки дня заседания. Задача Предсе-
дателя – не просто дать возможность всем 
членам Совета директоров подготовиться и 
выступить, но иногда даже «заставить» вы-
сказать самостоятельную позицию, сбаланси-
ровав итоговое решение с учетом различных 
мнений. 

Мы не видим никаких проблем в ра-
боте Советов с назначением на должности 
Председателей СД Министров (пример, 
АЛРОСА) и заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации (Рус-
Гидро). Во всяком случае, по тем компаниям, 
в которых мы встретились с независимыми 
директорами. Напротив, абсолютно все ди-
ректора отметили эти назначения исключи-
тельно положительно, добавив про конструк-
тивный личный подход каждого Председа-
теля и их доступность для общения с незави-
симыми директорами в случае необходимо-
сти.  

Позиционирование Совета директо-
ров. По итогам мониторинга эффективности 
деятельности Советов директоров исследуе-
мых компаний можно условно выделить 2 ва-
рианта организации работы Советов:  
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1. рассмотрение преимущественно 
предложений менеджмента компании с 
включением в обсуждение вопросов, предло-
женных членами Совета (наиболее часто 
встречающийся вариант); 

2. формирование собственной пози-
ции по вопросам компетенции и ответствен-
ности Совета (с учетом предложений ме-
неджмента), в том числе проработка совмест-
ных предложений и различных сценариев 
принятия решений. 

Некоторые компании переходят во 
второй режим только по отдельным вопро-
сам работы Совета, некоторые (например, 
Набсовет АЛРОСА) работают в нем посто-
янно, что можно только приветствовать. По-
скольку работа по второму варианту встреча-
ется значительно реже первого, ее построе-
ние и динамика вызывает значительно более 
содержательный интерес с точки зрения 
стратегического характера деятельности Со-
вета. Однако провести итоговое сравнение 
вариантов и их влияние на компании будет 
возможно не ранее, чем через несколько лет. 

Директивные вопросы. У опрошен-
ных членов Советов директоров неоднознач-
ное отношение к директивам, но все сходятся 
во мнении, что их объем (существенно увели-
чившийся за последние несколько лет), серь-
езно размывает ответственность Совета ди-
ректоров. Имеется в виду фидуциарная от-
ветственность, поскольку голосование по ди-
рективе не освобождает членов Совета ди-
ректоров от ответственности за нанесение 
убытков Обществу.  

На наш взгляд, проблема заключается, 
прежде всего, в том, что Совет директоров не 
вовлечен в механизм рассмотрения дирек-
тивных вопросов, подготовки и формирова-
ния директив. На практике либо менедж-
мент готовит и представляет их на согласова-
ние, а Совет директоров уведомляется пост-
фактум уже при голосовании либо предста-
вители контролирующего акционера сами 
разрабатывают проект директивы. В резуль-
тате вполне профессиональный Совет не 

имеет возможности предложить обоснован-
ные дополнения/возражения в уже подпи-
санную директиву и вынужден голосовать в 
соответствии с ней, даже если не поддержи-
вает ее. Во многих случаях, в том числе при 
продаже/покупке существенных активов 
или формировании ключевых показателей 
эффективности, представляется по меньшей 
мере странным неиспользование ключевым 
акционером доступного и качественного ре-
сурса, который к тому же несет прямую от-
ветственность за одобряемые в рамках своей 
компетенции решения. 

На наш взгляд, государству следует 
проработать и утвердить механизм участия 
членов Совета директоров в подготовке и со-
гласовании директив, предполагающий воз-
можность прямого контакта членов Совета с 
представителями акционеров, выпускающих 
директивы. Следует отметить, что не все 
члены Советов директоров высказали готов-
ность к такому взаимодействию, но большин-
ство профессиональных поверенных и даже 
некоторые (наиболее активные) независи-
мые директора предложили свои услуги в 
подготовке профессионального мнения по 
проекту директив в отношении их компа-
ний, понимая всю важность вопроса и недо-
статки действующего механизма. 

Страхование ответственности членов 
Совета директоров. Исследуемые компании 
активно страхуют ответственность членов 
Совета директоров, членов Правления и дру-
гих должностных лиц в части возмещения 
убытков, причиненных другим лицам, воз-
никших в результате предъявления требова-
ния к застрахованному лицу в связи с его не-
верными действиями при осуществлении 
управленческой деятельности. Все компании 
тем или иным образом раскрывают инфор-
мацию о заключенных или одобренных дого-
ворах страхования ответственности (страхо-
вые суммы варьируются от 3 млрд. рублей до 
$250 млн.).  

Мнения инвесторов по страхованию 
ответственности разделились: часть опро-
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шенных полагает полезным наличие стра-
ховки (в том числе для возможности компен-
сации убытков, которые иначе сложно взыс-
кать с физического лица, например, незави-
симого директора), другая часть, наоборот, 
считает, что это может приводить к неоправ-
данно рискованному поведению менедж-
мента и/или Совета директоров при приня-
тии решений. Для опрошенных инвесторов 
это является скорее полезным вопросом, чем 
существенным фактором.  

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИ-
ТИКА И РОЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

Ясная дивидендная политика (в т.ч. 
раскрытие ориентиров по payout ratio и базы 
для определения дивидендных выплат) явля-
ется одним из приоритетных аспектов корпо-
ративного управления для всех опрошенных 
инвесторов. 

В отличие от международной прак-
тики, в рассматриваемых ПАО имеется от-
дельный внутренний документ, регламенти-
рующий дивидендную политику. В то же 
время исследование показало, что на прак-
тике в зарубежных компаниях-аналогах ори-
ентируются при определении дивидендных 
выплат, прежде всего, на сравнимую с компа-
ниями-аналогами акционерную доходность 
как по привилегированным, так и по обыкно-
венным акциям. 

Мы не смогли выявить аналогичный 
подход в российских компаниях с государ-
ственным участием. В российских дивиденд-
ных политиках наилучшей практикой явля-
ется стремление выплачивать не менее 35 % 
(АЛРОСА и после отчетной даты исследова-
ния о такой же цифре объявила компания 
Роснефть), а, как правило, 25% от консолиди-
рованной прибыли по МСФО, в том числе с 
учетом различных поправок и ограничений 
(например, Башнефть, Аэрофлот, ВТБ). В не-
которых ПАО дивидендная политика до сих 
пор не актуализирована (например, Газпром, 
РусГидро, ФСК ЭС), в том числе с учетом дей-
ствующего Распоряжения Правительства РФ 

от 29.05.2006 № 774-р и Методических реко-
мендаций по разработке дивидендной поли-
тики в акционерных обществах с госуча-
стием, приказ Росимущества от 29.12.2014 № 
524 и/либо устанавливает порог на мини-
мальном (5%-10%) уровне (например, Рус-
Гидро, ОАК). Только некоторыми компани-
ями раскрыт конкретный подход к расчету 
базы определения дивидендов с учетом рас-
ходов на инвестиции и иных ограничений 
(например, Аэрофлот, Газпром, Россети). Ни 
одна из компаний не раскрывает свои под-
ходы к распределению прибыли на инвести-
ции, несмотря на соответствующее указание 
на это в Распоряжении № 774-р. Фактически 
это свидетельствует о распределении диви-
дендов по остаточному принципу, несмотря 
на противоположный международный опыт. 
При этом даже новые дивидендные поли-
тики (например, по Транснефти - утвер-
ждена впервые в декабре 2016 года), по 
нашему мнению, требуют корректировки в 
силу как несоответствия базовым требова-
ниям/рекомендациям основного собствен-
ника, так и ожиданиям миноритарных акци-
онеров и соответствующему бенчмарку.  

Только одно общество (Ростелеком) 
выбрало в качестве базы расчета дивидендов 
распространённый в международной прак-
тике свободный денежный поток, с установ-
лением приближенной к зарубежной прак-
тике доли выплаты дивидендов относи-
тельно базы (75%). Вследствие этого даже с 
учетом значительного повышения выплат 
дивидендов ПАО по итогам 2015 года с уче-
том требований Правительства, в большин-
стве компаний-аналогов payout ratio (показа-
тель выплаты дивидендов за год в отношении 
к консолидированной прибыли) остается в 
среднем выше, чем в российских ПАО.  

При этом в ряде ПАО разрыв payout 
ratio в 2015 году очень значителен (в Газ-
проме - в 2-3 раза, ОАК - в 7 раз, в Роснефти - 
в 1,8-2 раза, в Транснефти в 10 раз). Превыше-
ние выплат российскими компаниями по 
сравнению с аналогами наблюдается только 
в Ростелекоме (в 1,5-3 раза), а также у банков, 
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Сбербанк, например, опережает по выплатам 
в 1,5- 2,6 раза два банка-аналога и отстает в 2-
3 раза от двух других, приведенных в иссле-
довании. Главной «заслугой» в росте диви-
дендных выплат в российских ПАО следует 
считать не стремление советов директоров 
проводить сбалансированную политику рас-
пределения прибыли, направленную как на 
приоритетное повышение акционерной до-
ходности, так и обеспечение долгосрочной 
эффективности инвестиций в развитие об-
щества, а последовательную политику госу-
дарства по установлению минимальных тре-
бований к направляемой на дивиденды ча-
сти прибыли, исходящую, в том числе, из 
внешних по отношению к ПАО приоритетов 
(в частности, необходимости роста доходной 
части бюджета). 

Представляется, что советы директо-
ров (в том числе в лице Комитетов по страте-
гии) должны принимать более активное уча-
стие в выработке и реализации дивидендной 
политики, формировании рекомендаций и 
предложений общества по распределению 
прибыли, в первую очередь, направляемой 
на инвестиции. В настоящее время рекомен-
дации советов директоров собраниям акцио-
неров в этом отношении носят сугубо фор-
мальный характер.  

В тоже время с учетом сложившегося 
директивного метода управления крупней-
шими государственными компаниями госу-
дарству как основному акционеру целесооб-
разно повысить прозрачность и актуализиро-
вать собственные подходы к формированию 
требуемой дивидендной доходности у под-
контрольных компаний. 

Распоряжение № 774-р по сути предпо-
лагает необходимость внесения соответству-
ющих изменений и дополнений, в том числе 
учитывающих соответствующие рекоменда-
ции Росимущества и лучшую практику в 
формулировании подходов к распределе-
нию прибыли компаний, предполагающую 
уход от остаточного принципа направления 
прибыли на дивиденды. Таким образом, ди-

видендная политика и практика ПАО нужда-
ется в дальнейшей гармонизации с позицией 
основного акционера (государства) и с меж-
дународной практикой, в том числе по следу-
ющим направлениям: 

• актуализация внутренних доку-
ментов по дивидендной политике;  

• активное участие СД (комитета 
по стратегии) в выработке предварительных 
предложений и рекомендаций основному ак-
ционеру по распределению прибыли (в рам-
ках подготовки рекомендаций по голосова-
нию на ОСА) и по внесению изменений в 
Устав компании в случае необходимости; 

• активное использование 
бенчмарка и ориентация на дивидендную 
доходность;  

• актуализация государством соб-
ственного виденья дивидендной доходности 
подконтрольных компаний, стимулирова-
ние большей вовлеченности СД в процесс 
формирования предложений по распределе-
нию прибыли (в том числе в части подго-
товки директивы). 

Результаты опроса инвесторов в части 
дивидендной политики показывают, что 
большинство инвесторов считают необходи-
мым использовать только консолидирован-
ную прибыль, рассчитанную по МСФО, при 
этом примерно половина инвесторов счи-
тают, что доля должна быть не менее 50%, а 
вторая половина – что на основании рассмот-
рения в каждом конкретном случае. Вопросы 
дивидендной политики отмечены инвесто-
рами как существенные. Показатели свобод-
ного денежного потока и в меньшей степени, 
чистая прибыль, скорректированная на од-
норазовые (чрезвычайные) эффекты, со-
чтены инвесторами разумными возможными 
показателями определения базы расчета ди-
видендов, без явного предпочтения. 
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ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ  

Внешний аудит. В ходе исследования 
выявлено 2 проблемы, связанные со взаимо-
действием Совета директоров с внешними 
аудиторами: 

1. достаточно низкая степень коммуни-
каций членов Комитета по аудиту/членов 
Совета директоров (за исключением несколь-
ких компаний: Аэрофлот, Башнефть) с внеш-
ними аудиторами как по вопросам проводи-
мого или уже проведенного аудита и сфор-
мированных замечаний (в т.ч. без присут-
ствия/участия менеджмента), так и по вопро-
сам отбора аудиторов и организации откры-
той конкурсной процедуры. Участие СД или 
Комитета по аудиту в организации/проведе-
нии отбора аудиторов крайне важно для си-
стемы КУ с точки зрения правильного пози-
ционирования Совета директоров в качестве 
ключевого заказчика (в силу представления 
интересов акционеров);  

2. некоторые из компаний при осу-
ществлении процедуры отбора аудитора 
ориентируются в большей степени на мини-
мальную цену оказания услуг, в результате 
международные аудиторы уступают место 
региональным игрокам.  

Большинство опрошенных инвесторов 
негативно относятся к возможному уходу 
компаний «большой четверки» из аудита ис-
следуемых ПАО. Инвесторы оценивают спо-
собность российских аудиторских компаний 
к абсолютно независимому суждению в це-
лом ниже, чем международных, руководству-
ясь простым индикатором уровня существен-
ности каждого клиента аудитора для его биз-
неса в целом, в том числе международного.  

Необходимо отметить, что по резуль-
татам опроса большинство инвесторов вос-
принимают скептически и российские под-
разделения международных аудиторских 
компаний, предполагая возможное опреде-
ленное влияние компаний-клиентов на их 
деятельность. Но репутация международ-
ного бренда и вероятные последствия для 

него вызывают значительно большее дове-
рие, нежели исключительно российский 
аудитор. Следует отметить достаточно низ-
кое качество раскрытия информации по 
большинству исследуемых ПАО к общему 
собранию акционеров по проведенным про-
цедурам отбора аудиторов (включая участ-
ников и существенных условий в соответ-
ствии с предложениями) и информации по 
действующему аудитору (в т.ч. стоимость 
оказанных аудиторских и неаудиторских 
услуг) и предлагаемому (сроки аудита, стои-
мость, состав услуг).  

Внутренний аудит. Все компании от-
делили функцию внутреннего аудита от 
внутреннего контроля и создали отдельные 
подразделения внутреннего аудита в 2014 
или (большинство) в 2015 году. Отрицатель-
ной, недостаточно эффективной или не пол-
ностью соответствующей рекомендациям 
Кодекса КУ корпоративной практикой внут-
реннего аудита (на 2015 и 9 мес. 2016 г.) сле-
дует считать:  

1. отсутствие у Совета директоров 
полномочий по утверждению бюджета и 
(или) размера вознаграждения руководителя 
службы внутреннего аудита, а в отдельных 
случаях (ОАК, Транснефть) полное отсут-
ствие в Уставе явно прописанных полномо-
чий Совета в отношении руководителя внут-
реннего аудита (иные документы при этом 
не раскрываются);  

2. смешение функций внутрен-
него аудита и внутреннего контроля в связи 
с тем, что они не закреплены раздельными 
актуализированными документами (напри-
мер, Положение о внутреннем контроле 
ОАК не актуализировано с 2011 г. при том, 
что Политика компании в области внутрен-
него аудита утверждена в 2015 г.); 

3. недостаточная детализация пол-
номочий внутреннего аудита в отношении 
проведения проверок при наличии подроб-
ного описания прочих его полномочий;  
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4. в отдельных случаях Совет ди-
ректоров не рассматривал основной доку-
мент внутреннего аудита - отчет о выполне-
нии функции внутреннего аудита, а также не 
рассматривал и не принимал план исправле-
ния недостатков; 

5. «Горячая линия» (система ин-
формирования) сообщений о нарушениях, 
фактах коррупции, конфликте интересов ме-
неджмента/членов Совета директоров, несо-
блюдения этических кодексов и кодексов 
корпоративного управления и т.п. замкнута 
только на службы внутреннего контроля без 
параллельного информирования о суще-
ственных нарушениях службы внутреннего 
аудита и Комитета по аудиту;  

6. Совет директоров (Комитет по 
аудиту) не рассматривает отдельно вопросы 
эффективности организации и практики ра-
боты «горячей линии» и системы предотвра-
щения и управления конфликтами интере-
сов (возможно, эти вопросы включаются в от-
чет по внутреннему аудиту, но сведения об 
этом не раскрываются); 

7. не раскрыты документы (поли-
тики, положения) по организации внутрен-
него аудита (например, в Транснефти и в 
ОАК в части раскрытия Политики по внут-
реннему аудиту 2015 г.);  

8. вхождение руководителя 
службы внутреннего аудита в состав коллеги-
альных исполнительных органов (например, 
Роснефть); 

9. основной документ внутреннего 
аудита не актуализирован в течение несколь-
ких последних лет; 

10. низкое качество раскрытия ин-
формации о подразделении внутреннего 
аудита (невозможно оценить достаточность 
доступных ресурсов, только Ростелеком рас-
крывает количество сотрудников и подроб-
ную структуру подразделения). 

К положительной практике относятся: 

1. наличие мощного блока внут-
реннего аудита, состоящего из нескольких 

подразделений (помимо банков, в ПАО Баш-
нефть, ПАО Ростелеком на дату отчетной 
даты исследования); 

2. широкие и подробно прописан-
ные в документах компании полномочия 
внутреннего аудита, полностью соответству-
ющие рекомендациям Кодекса корпоратив-
ного управления, в том числе в отношении 
проведения проверок (ПАО Сбербанк);  

3. утверждение Советом директо-
ров (Комитетом по аудиту) руководителей 
структурных подразделений блока внутрен-
него аудита (например, Россети, ФСК ЕЭС);  

4. параллельное, независимое вы-
ведение «горячей линии» по информирова-
нию о возможных нарушениях, в том числе 
на Комитет по аудиту (Аэрофлот) либо обя-
зательство блока внутреннего контроля ин-
формировать блок внутреннего аудита о ре-
зультатах проверок сообщений; 

5. проведение Комитетом по 
аудиту регулярных встреч с подразделением 
внутреннего аудита;  

6. большое количество вопросов, 
рассмотренных Комитетом по аудиту пре-
имущественно на очных заседаниях (в Сбер-
банке проводились только очные заседания в 
2015 году). 

Внутренний контроль и управление 
рисками. Большинство ПАО имеют разви-
тые системы внутреннего контроля и управ-
ления рисками, включая специализирован-
ные подразделения в центральном аппарате, 
а также подразделения и руководителей, яв-
ляющихся организаторами и исполнителями 
бизнес-процессов по осуществлению внут-
реннего контроля и управления рисками в 
подразделениях, филиалах и дочерних орга-
низациях. Наиболее всеохватная и глубокая 
система внутреннего контроля и управления 
рисками ожидаемо создана в банках (Сбер-
банк, Банк ВТБ). 
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К выявленным в процессе исследова-
ния недостаткам корпоративного управле-
ния, связанными с внутренним контролем и 
управлением рисками, относятся: 

а) возможные недостатки и недора-
ботки системы внутреннего аудита, создаю-
щие риски для эффективности внутреннего 
контроля;  

б) в годовой отчетности не раскрыва-
ются оценки компании (Комитетом по 
аудиту) эффективности внутреннего кон-
троля;  

в) документы по предотвращению и 
управлению конфликтами интересов и анти-
коррупционной политике содержат общие, 
формальные и недостаточно детализирован-
ные нормы. Утвержденные документы (в осо-
бенности по управлению конфликтами ин-
тересов) не раскрываются на сайте Общества; 

г) Совет директоров некоторых компа-
ний не рассматривает либо рассматривает 
нерегулярно отчеты по управлению рисками 
(в соответствии с раскрытием информации о 
заседаниях СД). 

К положительной практике внутрен-
него контроля и управления рисками отно-
сятся: 

а) автоматизированная проверка де-
клараций высшего менеджмента и руководя-
щих работников общества, широкий охват 
проверок (например, в РусГидро); 

б) наличие требований к контрагентам 
в системе закупок по раскрытию цепочек соб-
ственности, требование не привлекать со-
мнительные организации к исполнению обя-
зательств;  

в) наличие подробно прописанных до-
кументов по предотвращению и управлению 
конфликтами интересов и антикоррупцион-
ных политик, раскрытие документов на 
сайте Общества (образцовым примером 
можно считать качество документов и пол-
ноту их раскрытия в Сбербанке); 

г) участие Совета директоров и коми-
тетов в определении и мониторинге ключе-
вых рисков;  

д) участие Комитета по кадрам (возна-
граждениям) и Совета директоров в опреде-
лении премирования руководителей управ-
ления рисками (например, Ростелеком). 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основные требования к системе обяза-
тельного раскрытия информации соблюда-
ются всеми исследованными ПАО, в т.ч. рас-
крываются подлежащие раскрытию решения 
Советов директоров, решения ОСА, ежеквар-
тальные отчеты, списки аффилированных 
лиц и иные предусмотренные Положением о 
раскрытии информации документы и сведе-
ния. 

Качество и своевременность раскры-
тия информации, в частности, в форме еже-
квартальных отчетов и ежеквартальной фи-
нансовой отчетности считают приоритет-
ным большинство опрошенных инвесторов.  

Различия в подходах разных ПАО 
начинаются там, где нормативная регламен-
тация недостаточно подробно описывает 
особенности раскрытия, оставляя их на 
усмотрение эмитентов (компаний). В каче-
стве примера диаметрально противополож-
ных подходов можно привести раскрытие го-
лосования по отдельным решениям, приня-
тых советом директоров (наблюдательным 
советом). Наилучшей практикой раскрытия 
(например, АЛРОСА, ФСК ЕЭС) является 
указание поименного голосования, позволя-
ющее максимально полно оценить позиции 
членов Совета, особенно независимых дирек-
торов, по отдельным вопросам в случаях го-
лосования «против» или «воздержался». Та-
кое раскрытие, а также указание особого мне-
ния членов Совета при голосовании «про-
тив» или «воздержался» считают необходи-
мым все опрошенные инвесторы. Компании 
Россети и ФСК ЕЭС раскрывают на сайте все 
протоколы заседаний Советов директоров 
(лучшая практика). 
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Наихудшей практикой (Роснефть) в 
отношении сообщений о решениях Совета 
директоров является раскрытие только нали-
чия кворума и факта принятия решения по 
вопросам повестки дня, при котором невоз-
можно понять детализацию результатов го-
лосования. Большая часть компаний не рас-
крывают поименные итоги голосования, что 
затрудняет проведение соответствующего 
анализа.  

Компании по-разному подходят к рас-
крытию в отношении сделок с заинтересо-
ванностью и крупных сделок. Положение о 
раскрытии информации не устанавливает 
объем сведений о таких сделках, подлежащих 
раскрытию в сообщениях о решениях, при-
нятых советом директоров. Пользуясь этой 
неопределенностью, отдельные ПАО не ука-
зывают никаких существенных условий та-
ких сделок (в первую очередь, контрагента и 
цены (предельного значения), ограничива-
ясь указанием на то, что решение об одобре-
нии сделки принято. Однако большинство 
компаний (в т.ч. Русгидро, ФСК ЕЭС, Аэро-
флот, Газпром, АЛРОСА) применяют хоро-
шую практику раскрытия, указывая все су-
щественные условия сделок, включая пред-
мет, цену (предельные значения), контр-
агента, срок действия и другие. Следует от-
метить, что для крупных компаний (со стои-
мостью активов свыше 100 млрд руб.) порог 
обязательного раскрытия (1% от стоимости 
активов) оказывается слишком высоким, что 
позволяет на законных основаниях не рас-
крывать условия сделок в сообщениях об их 
совершении. 

Опрошенные инвесторы считают 
также целесообразным раскрывать сведения 
об общих суммах расходов компаний на бла-
готворительность, в т.ч. о подходах к форми-
рованию лимитов указанных расходов, а 
также наличие политики по благотворитель-
ности и социальным инвестициям. При этом 
важно отметить необходимость не включе-
ния в раздел благотворительности расходов 
на лоббирование и дотации политического 
характера. 

Следует отметить, что практически все 
исследованные ПАО в той или иной степени 
и форме закрепили вопросы благотворитель-
ности в своих документах. Сравнение уровня 
расходов (например, отношение к чистой 
прибыли) ПАО с компаниями-аналогами по-
казывает по большинству ПАО более высо-
кий процент расходов, по некоторым из них 
размер крайне существенный как в относи-
тельном, так и в абсолютном выражении 
(например, Банк ВТБ и Транснефть). 

Кроме того, инвесторы хотели бы ви-
деть более прозрачное раскрытие информа-
ции о капитальных затратах, предполагаю-
щее наиболее полное отражение структуры и 
графика инвестиций в годовой отчетности 
Общества, включая отклонение от первона-
чальных прогнозов.  

Проблематика раскрытия сведений о 
системе вознаграждения членов Советов ди-
ректоров и менеджмента компаний рассмат-
риваются ниже в соответствующем разделе 
отчета. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИ-
РЕКТОРОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Совет директоров. В большинстве 
ПАО внедрены единые подходы, соответ-
ствующие в целом рекомендациям Росиму-
щества (базовое вознаграждение и надбавки 
за членство и председательство в Совете и Ко-
митетах). При этом установлены пропорцио-
нальные скидки за неучастие в заседаниях 
СД, а также пороги неучастия в заседаниях (в 
основном, 50%), при которых вознагражде-
ние не выплачивается. В тоже время есть слу-
чаи, когда не учитывается дополнительная 
работа в Комитетах (например, АЛРОСА).   

Уровень вознаграждения членов СД в 
исследуемых ПАО, как правило, суще-
ственно ниже, чем в аналогичных междуна-
родных компаниях. Исключение составляет 
Роснефть, чей уровень вознаграждения сопо-
ставим или даже выше, а также несколько 
ПАО (Газпром, Транснефть, Башнефть, 
Сбербанк), в которых оно приближается к ев-
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ропейским показателям, значительно усту-
пая только компаниям США и Канады. При 
этом в ряде ПАО (Русгидро, Россети, ФСК 
ЕЭС) вознаграждение стремится к нулю, в 
том числе в части отношения вознагражде-
ния членов Совета директоров к среднему 
вознаграждению членов Правления, что не 
соответствует рекомендациям Кодекса кор-
поративного управления и принятой прак-
тике. Кодекс рекомендует устанавливать раз-
мер вознаграждения членов Совета, кото-
рый, с одной стороны, не является завышен-
ным, с другой - соответствует затратам вре-
мени, квалификации и ответственности ди-
ректоров, а также учитывает уровень возна-
граждения иных работников общества.  

Независимые директора некоторых 
ПАО указывали на несоответствие размера 
вознаграждения и на то, что оно не позволяет 
привлекать директоров, которые могли бы 
сосредоточиться преимущественно на про-
фессиональной работе в Совете, не прини-
мая во внимание доходы по основному месту 
работы или рассматривая возможность ис-
ключительно работы в составе Совета дирек-
торов. В компаниях электроэнергетики такая 
ситуация с вознаграждениями вызвана в том 
числе применением не актуализированных 
методических рекомендаций Минэконо-
мразвития 2009 г. по определению возна-
граждения членам СД в компаниях с госуча-
стием  

Мы считаем это крайне негативной 
практикой, и предлагаем скорректировать 
систему вознаграждения членов Совета ди-
ректоров указанных компаний в соответ-
ствии с общепринятой практикой и теку-
щими рыночными подходами. К практике, 
не вполне соответствующей рекомендациям 
Кодекса о неприменении форм краткосроч-
ной мотивации членов СД, в том числе зави-
сящей от капитализации или прибыли, отно-
сится наличие в некоторых ПАО (Аэрофлот, 
Башнефть, Газпром (в части выполнения 
КПЭ) компонентов премиального ежегод-
ного вознаграждения, связанных с капитали-

зацией и (или) прибылью. В то же время дан-
ные программы не являются аналогами про-
грамм участия членов СД в капитале, харак-
терных для американских компаний, в кото-
рых часть вознаграждения распределяется 
условными акциями (бесплатно с расчетом 
количества по условной фиксированной 
цене) и выплачивается только по истечении 
срока полномочий члена СД. В отдельных 
случаях внутренний документ по вознаграж-
дению членов СД отсутствует на сайте ком-
пании (например, Газпром раскрывает 
только общую информацию о соответствую-
щем Положении, без раскрытия содержания, 
в т.ч. порядка определения размера возна-
граждения).  

В отношении уровня вознаграждения 
членов Совета директоров крупнейших ПАО 
(подразумевая необходимость привлечения 
наиболее профессиональных НД) с государ-
ственным участием большинство опрошен-
ных инвесторов считают наиболее комфорт-
ным фиксированное вознаграждение до 10 
млн. руб. в год либо часть вознаграждения с 
дополнительной выплатой акциями до 100% 
от фиксированной доли. В целом данный во-
прос является важным для инвесторов, но не 
носит приоритетного характера.  

Система вознаграждения менедж-
мента. Существенным (в т.ч. с точки зрения 
инвесторов – по результатам опроса) несоот-
ветствием общепринятой международной 
практике в области системы вознаграждения 
является нераскрытие компаниями конкрет-
ной системы вознаграждения высших мене-
джеров, расчета исполнения КПЭ и порядка 
формирования вознаграждения за отчетный 
период, а также поименного (хотя бы для 
ЕИО и финансового директора) вознаграж-
дения по компонентам. 

Для инвесторов данный вопрос явля-
ется индикатором уровня корпоративного 
управления в компании, причем инвесторы 
крайне заинтересованы в раскрытии для выс-
ших менеджеров, по меньшей мере, соотно-
шения долгосрочных и краткосрочных ком-
понентов вознаграждения и системы его 
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формирования с учетом КПЭ (целевых и 
фактических). Раскрытие абсолютных значе-
ний представляется также крайне интерес-
ным либо в агрегированном виде по 5-ти 
наиболее оплачиваемым менеджерам либо 
поименно в отношении хотя бы ЕИО. В це-
лом, все опрошенные инвесторы поддержи-
вают зарубежную практику по этому во-
просу. 

В настоящее время ПАО раскрывают 
только совокупное вознаграждение членов 
Правления, согласно нормативным требова-
ниям. Рекомендации Кодекса корпоратив-
ного управления по раскрытию вознагражде-
ния наиболее высокооплачиваемых ключе-
вых руководящих работников общества вы-
полнили только Башнефть и Ростелеком, а в 
отношении раскрытия основного документа, 
регулирующего вознаграждение ЕИО – Рос-
нефть. ФСК ЕЭС раскрывает отдельно возна-
граждение ЕИО и частично веса и информа-
цию о целевых и достигнутых значениях 
КПЭ. 

В международной практике также ак-
тивно применяется консультативное голосо-
вание акционеров. Наиболее часто данный 
механизм использовался среди компаний 
аналогов по вопросу одобрения системы воз-
награждения менеджмента. Смысл данного 
голосования в получении Советом директо-
ров информации об отношении акционеров 
к действующей либо предлагаемой Советом 
директоров системе мотивации менедж-
мента. Голосование носит исключительно ре-
комендательный характер и фактически поз-
воляет Совету директоров «сверить часы» с 
акционерами компании по наиболее важным 
вопросам. Если Совет директоров не согласен 
с решением акционеров, то, как правило, 
приводится соответствующее раскрытие по-
зиции и доводов Совета.  

В большинстве исследуемых ПАО зна-
чительную долю вознаграждения составляет 
краткосрочное премирование и отсутствует 
система долгосрочного вознаграждения, со-
ответствующая в достаточной степени меж-

дународной практике (даже в случае, если со-
ответствующая программа имеется и называ-
ется формально долгосрочной, т.к. рассчи-
тана на 2-3 года). Это касается как программ 
с выплатами в денежной форме, так и опци-
онных программ, хотя обществами раскры-
ваются отдельные программы, приближен-
ные к международной практике (Башнефть), 
а также (в той или иной степени) к простым 
накопительным планам владения акциями 
ESOP (опционная программа Ростелекома).  

Кроме того, в большинстве компаний 
применяется квартальное премирование, ко-
торое в принципе не принято в международ-
ной практике. Для повышения нацеленности 
менеджмента на долгосрочное развитие ком-
пании, совпадающей с целями акционеров, 
представляется целесообразным постепен-
ное внедрение программ долгосрочной мо-
тивации, приближенных к международной 
корпоративной практике (в том числе, воз-
можно, с частичным использованием в каче-
стве инструмента стимулирования квазиказ-
начейских акций компании при их нали-
чии).  

По мнению абсолютного большинства 
опрошенных инвесторов, долгосрочная 
часть вознаграждения высших менеджеров 
должна составлять не менее 50% от общего 
вознаграждения. Данный вопрос оценен как 
существенный. В отношении рекомендуемой 
схемы долгосрочного вознаграждения, опрос 
инвесторов не выявил явных предпочтений, 
но основными схемами были признаны огра-
ниченные фантомные акции, затем опционы 
и планы по владению акциями. 

ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ИНВЕСТОРАМИ 
КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ  

В целях оценки восприятия инвесто-
рами качества корпоративного управления в 
исследуемых ПАО мы попросили участников 
нашего опроса среди институциональных и 
портфельных инвесторов охарактеризовать в 
целом, как они оценивают корпоративное 
управление каждой исследуемой компании 
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по 5-ти балльной шкале (1- «очень плохо» и 5 
«очень хорошо»), руководствуясь как сравне-
нием их между собой, так и с учетом между-
народного опыта взаимодействия с другими 

компаниями, в том числе с условными компа-
ниями-аналогами (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка корпоративного управления институциональными и портфельными ин-
весторами 

Компания    Средняя оценка 

ПАО Сбербанк    4,07  

ПАО АНК «Башнефть»   3,84   

АК «АЛРОСА» (ПАО)   3,76  

ПАО «Аэрофлот» 3,5   

ПАО «Ростелеком» 3,09   

ПАО «РусГидро» 2,96   

ПАО «ФСК ЕЭС»   2,94 

ПАО «НК «Роснефть» 2,85 

ПАО «ОАК»   2,8 

ПАО «Россети» 2,69 

Банк ВТБ (ПАО) 2,19 

ПАО «Газпром» 1,85 

ПАО «Транснефть» 1,6  

Данные опроса в целом подтверждают 
основные выявленные в результате исследо-
вания характеристики уровня корпоратив-
ного управления в ПАО. Важно отметить, что 
представленные выше результаты отражают 
восприятие качества корпоративного управ-
ления в целом инвесторами. На их мнение 
преимущественно могут влиять следующие 
аспекты: корпоративные действия, раскры-
тие информации, качество взаимодействия 
компании с инвесторами и исторические от-
ношения с акционерами (так называемый 
track record, который инвесторы считают в 
рамках нашего опроса одним из приоритет-
ных аспектов деятельности), финансовые ре-
зультаты и эффективность менеджмента в 
целом, фактическая дивидендная политика. 

Наиболее существенными являются финан-
совые результаты, дивидендная политика, 
общее отношение к миноритарным акционе-
рам возможно даже других компаний (при 
поглощениях, например), а также корпора-
тивная политика по увеличению уставного 
капитала, на которую инвесторы ориентиру-
ются как на интегральный результат деятель-
ности компании. 

Такая структура приоритетов проявля-
ется, в частности, в отношении Банка ВТБ, ко-
торый имеет достаточно зрелую систему кор-
поративного управления, исходя из отчетно-
сти, выполняет многие рекомендации Ко-
декса корпоративного управления, однако в 
восприятии многих респондентов, в том 
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числе представителей международных инве-
сторов, занимает более низкое место по срав-
нению с некоторыми компаниями, имею-
щими сопоставимый либо даже более низкий 
формальный уровень корпоративного 
управления. 

Кроме того, имеются компании, отно-
сительно которых большая часть опрошен-
ных затруднились дать оценку уровня кор-
поративного управления (ОАК, Россети, 
ФСК ЕЭС), несмотря, например, на объек-
тивно достаточно хороший уровень раскры-
тия информации (Россети и ФСК ЕЭС). Ско-
рее всего, в каждом случае причина индиви-
дуальна. По ОАК не последнюю роль играет 
ликвидность акций и текущая структура ка-
питала. В Россетях и ФСК также большая 
доля мажоритарного акционера, а также эле-
мент накопленного негативного отношения 
к отрасли передачи электроэнергии в целом 
среди многих инвесторов. 

Худшие компании в списке инвесторов 
(Газпром и Транснефть), на наш взгляд, дей-
ствительно имеют огромный потенциал к 
улучшению системы корпоративного управ-
ления, которая не должна сводиться к приня-
тию формальных документов, а требует кро-
потливой и долгой работы на всех основных 
уровнях системы (акционеры, Совет дирек-
торов, менеджмент), в т.ч. для формирования 
соответствующей репутации и получения в 
конечном итоге справедливой оценки своих 
активов. 

Рекомендации по результатам иссле-
дования  

По результатам исследования пред-
ставляется целесообразным выполнение сле-
дующих основных рекомендаций:  

1. переход к распределению прибыли 
не по остаточному принципу и исходя из ре-
зультатов по МСФО отчетности (активное 
участие СД в формировании рекомендаций 
и директив, в т.ч. с учетом бенчмарка и диви-
дендной доходности);  

2. законодательная отмена привязки 
дивидендных выплат к чистой прибыли по 
РСБУ;  

3. отказ от голосования квазиказначей-
скими акциями; 

4. повышение активности профессио-
нальных инвесторов в части голосования на 
общих собраниях акционеров; 

5. повышение роли, ответственности и 
подотчетности Советов директоров (в том 
числе в части раскрытия); 

6. внедрение рыночного вознагражде-
ния членов СД; 

7. отбор кандидатов в СД, поддержива-
емых акционерами, исходя из реальной 
оценки их вклада и программы развития об-
щества на следующий корпоративный 
год/период; 

8. избрание независимых директоров в 
количестве не менее 1/3 от всего состава и 
обеспечение их независимости, а также повы-
шение их роли в процессе принятия реше-
ний в соответствии с рекомендациями Ко-
декса;  

9. совершенствование раскрытия каче-
ства материалов к собраниям акционеров и 
существенных фактов в соответствии с реко-
мендациями Кодекса; 

10. внедрение долгосрочного возна-
граждения для менеджмента с привязкой к 
долгосрочным КПЭ и с общей долей не менее 
40-50% от совокупного дохода; 

11. раскрытие информации о системе 
вознаграждения менеджмента; 

12. внедрение системы КПЭ с весом 
каждого КПЭ в общей системе вознагражде-
ния не менее 20%, наибольший вес финансо-
вых КПЭ (свободный денежный поток, 
EBITDA, ROIC, ROE и т.д.) с раскрытием ме-
тодологии расчета каждого показателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российский корпоративный сектор в 
2014 году получил ключевой документ – Ко-
декс корпоративного управления, который 
заменил действовавший с 2002 года Кодекс 
корпоративного поведения, сыгравший 
огромную роль в условиях становления рос-
сийского корпоративного законодательства 
и цивилизованной системы корпоративных 
отношений. Кодекс 2002 года определял ба-
зовые правила поведения компаний и зада-
вал хороший тон корпоративным отноше-
ниям по ключевым задачам развития. Он 
стал своего рода механизмом «soft law», когда 
компания принимает на себя обязательства 
по исполнению рекомендаций и старается 
им следовать. Безусловно, Кодекс 2002 года 
позитивно сказался на уровне корпоратив-
ного управления. 

Кодекс 2014 года стал более продвину-
тым и с более серьезными рекомендациями к 
корпоративному управлению, которым вряд 
ли все компании готовы следовать немед-
ленно, например, в отношении существен-
ных корпоративных действий. Как показали 
результаты проведенного исследования, 
остается большой потенциал для развития и 
улучшения практики корпоративного 
управления, что подтверждается мнениями 
инвесторов и независимых директоров, экс-
пертным мониторингом раскрываемой ин-
формации.  

Уровень корпоративного управления в 
компаниях с государственным участием, ко-
торые занимают существенную долю рынка, 
влияет, в том числе, на уровень корпоратив-
ного управления в стране в целом. Некото-
рые из проанализированных в исследовании 
компании уже являются примером для 
бенчмарка уровня и качества корпоратив-
ного управления в других компаниях. В усло-
виях отсутствия бурного экономического ро-
ста одна из основных ставок инвесторов дела-
ется именно на корпоративном управлении, 
которое становится ключевым драйвером 
конкурентного позиционирования компа-
ний, в том числе на глобальном рынке. Клю-
чевую роль в этом процессе могут и должны 
играть государственные компании. 

Независимая экспертная оценка и мо-
ниторинг внедрения ключевых практик кор-
поративного управления может стать одним 
из инструментов ускорения этих процессов в 
компаниях, что в конечном счете окажет по-
ложительный эффект на капитализацию 
российского корпоративного сектора, а 
также станет дополнительным источником 
информации об уровне корпоративного 
управления в компаниях для акционеров и 
лиц, принимающих решения, в т.ч. полити-
ческие. С учетом полученных результатов, 
представляется важным распространить 
опыт данного исследования на другие компа-
нии, а также сформировать профессиональ-
ные образовательные программы в целях по-
вышения квалификации и компетенций спе-
циалистов по корпоративному управлению. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА БИЗНЕС-
СРЕДУ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕ-
ГИИ 

 

Степанов А.А.11 

  

Термин «политическая культура» по своему существу давно не нов, однако до сих пор 
нет единого подхода к его пониманию, поскольку отсутствуют какие-либо очевидные кате-
гории для ее измерения. Несмотря на популярность данного термина в западной научной 
литературе, в России из-за расплывчатости смысловой нагрузки, которую несет в себе «поли-
тическая культура», большинство исследователей так или иначе стараются избегать данного 
понятия в своих работах. В то же время можно с уверенностью утверждать, что политическая 
культура, чтобы в итоге не понималось в узком смысле под данным понятием, оказывается 
определенное влияние на установившуюся бизнес-среду. На основе анализа наиболее рас-
пространенных подходов к пониманию термина «политическая культура» западным обще-
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реалиям с целью дальнейшего изучения влияния политической культуры на изменение биз-
нес-среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политическая культура является, с од-
ной стороны очень интересным концептом, а 
с другой стороны концептом очень противо-
речивым. Противоречивость данного кон-
цепта заключается в том, что само по себе сло-
восочетание «политическая культура» у мно-
гих исследователей вызывает определённый 
скептицизм, в первую очередь из-за того, что 
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этот феномен является трудно осязаемым. То 
есть его определение, и, тем более, измере-
ние, является нелёгким, поскольку нет каких-
либо определённых самоочевидных катего-
рий, в которых можно было бы измерить по-
литическую культуру. Более того, если гово-
рить в терминах Сартори [45], то этот термин 
обладает существенной концептуальной 
натяжкой. То есть, поскольку политическую 
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культуру трудно измерить, многие «несозна-
тельные исследователи» используют её для 
того чтобы объяснить что-то, что они не мо-
гут объяснить при помощи привычных и бо-
лее легко измеримых политических катего-
рий, что в конечном счёте приводит к рас-
плывчивости и рыхлости искомого концепта. 
Однако вместе с тем политическая культура 
очень интересна в том смысле, что, в прин-
ципе, несмотря на весь скепсис относительно 
её измеримости, исследователи единодушны 
в том, что она каким-либо образом влияет на 
политические процессы.  

Всё это делает политическую культуру, 
безусловно, важным объектом для изучения. 
Что подтверждается многочисленными рабо-
тами на эту тему, которые приводят, как к 
формированию теорий на высоком уровне 
абстракции [34], так и к серьёзным эмпириче-
ским исследованиям [62]. Однако стоит отме-
тить, что, несмотря на определённую попу-
лярность этого концепта в западной литера-
туре, в отечественной литературе многие ис-
следователи осознанно или неосознанно ста-
раются избегать применения данного тер-
мина в своих работах. К примеру, работа, 
Р.Ф. Туровского [26], посвящённая террито-
риальным паттернам голосования в Россий-
ской Федерации, если сравнивать её с запад-
ными публикациями, может быть охаракте-
ризована как работа, описывающая полити-
ческую культуру, однако автор ни разу не 
упоминает в своей работе слово «культура» в 
принципе. На наш взгляд, это в первую оче-
редь связанно с тем, что «политическая куль-
тура» в отечественном научном сообществе 
стало в некоторой степени стигматизирован-
ным понятием, однако это не значит, что нет 
работ, которые прямо или косвенно её опи-
сывали бы. Но, стоит отметить, что эта стиг-
матизация, на наш взгляд, мешает обобще-
нию имеющегося по этой теме знания.  

Кроме того, можно предположить, что 
стигматизация данного концепта так же обу-
словлена тем, что «несознательные исследо-
ватели», которые пытались необдуманно 

применить теории, разработанные в запад-
ной традиции, к российским реалиям стал-
кивались собственно с неприменимостью 
(как минимум без соответствующей адапта-
ции) этих теорий для анализа российской си-
туации. 

Однако даже в западной литературе, 
где концепция «политической культуры» но-
сит более нейтральный характер, немного 
работ, которые рассматривают влияние по-
литической культуры на деловую среду [39], 
хотя деловая среда весьма важна, в контексте 
изучения взаимоотношений власти и биз-
неса. В отечественном научном сообществе 
этот вопрос так же мало рассматривается, 
хотя, с высокой степенью вероятности можно 
утверждать, что политическая культура вли-
яет на деловую среду. Однако каким образом 
она на неё влияет и есть ли у этого влияния 
какие-либо специфические российские 
черты - неизвестно.   

Таким образом, в данном исследова-
нии мы попытаемся ответить на вопрос: ка-
кой может быть сформирован концепт рос-
сийской политической культуры для анализа 
её влиянии на деловую среду? 

В данном контексте проблема, кото-
рую мы перед собой видим, заключается в 
том, что в отечественной литературе недоста-
точно разработан концепт политической 
культуры, отсутствует систематическое опи-
сание подходов, используемых исследовате-
лями при изучении данного феномена. А это 
затрудняет исследователю выбор аналитиче-
ской стратегии, а также формирование гипо-
тез о влиянии политической культуры на ка-
кие-либо явления и процессы, в том числе, и 
на деловую среду.   

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Для того чтобы начать концептуализа-
цию необходимо проследить историю ста-
новления термина. «Политическая куль-
тура» как специфический термин встречался 
ещё в трудах мыслителей 18-го века, однако 
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развился он в полноценную концепцию 
только в середине века 20-го.  В принципе, 
можно отметить, многогранность понятия 
«культуры», как пишет Г.И. Мусихин [16], 
ссылаясь на другую работу [49]: «в одной из 
первых крупных обобщающих работ, посвя-
щённых смыслам культуры, было выявлено 
164 последних», что в свою очередь делает 
трудным и определение «политической 
культуры» как термина. Так П.Р. Формисано 
[45] подчёркивает, что «существует около 35 - 
40 эмпирических трактовок политической 
культуры и около 100 теоретических тракто-
вок».  

Однако, несмотря на это, многие ис-
следователи, в том числе и очень именитые, 
находят - и находят успешно - применение 
этому концепту. К примеру, в одной из своих 
работ Р.Ф. Инглхарт [47] утверждал, что вли-
яние политической культуры в разных обще-
ствах имеет серьёзные экономические и по-
литические последствия.  

Да и в целом, можно сказать, что «по-
литическая культура», несмотря на всю свою 
многогранность, достаточно популярный 
термин у различных серьёзных исследовате-
лей. В разное время на эту тему писали такие 
зарубежные исследователи как «Гирц, Пай, 
Таккер, Диттмер, Элкинс, Саймон и другие» 
[45].   

Мы изначально разделяем позицию 
Стефена Чилтона [38] и считаем, что «поли-
тическая культура это потенциально мощ-
ный, объединяющий концепт политической 
науки». В данной главе мы разберём про-
блемы концепта политической культуры, ос-
новные споры, связанные с ним, а также в це-
лом развитие этого концепта в зарубежной 
литературе.  

Первая критика, которой подверглась 
политическая культура, была связана, как ни 
странно, с повсеместным использованием 
этого термина. Среди критиков можно отме-
тить Дж. Х. Бейкера [36], который утверждал, 
что «политическая культура», как концеп-

ция, имеет достаточно большую популяр-
ность, несмотря на то, что у этого термина су-
ществуют серьёзные трудности с определе-
нием. Так же он добавлял, что, в сущности, 
многие исследователи используют этот тер-
мин как некое «умное» слово (buzz-word), 
значение которого доподлинно неизвестно, 
но которое сразу придаёт весомости выстро-
енному объяснению. Вторил ему и Дж. Х. Си-
лвия [62], говоря о политической культуре, 
как об «аморфном» концепте, который 
«слишком легко циркулирует в разных ипо-
стасях». Так же и Л.В. Пай [61] критиковал 
многих исследователей за то, что те, не давая 
политической культуре определения, часто 
использовали её в качестве «недостающего 
связующего звена», которым они заполняли 
пробел в своём объяснении. 

Если обобщить всю эту критику, то 
станет ясно, что её первопричина лежит не в 
самой политической культуре, а в «концепту-
альной натяжке», которая вызвана непра-
вильным и безответственным использова-
нием термина многими «несознательными 
исследователями». Собственно, в одной из 
своих работ Пай [61] объясняет механизм воз-
никновения подобной концептуальной 
натяжки. По его мнению, в концептуальной 
натяжке виноваты, в первую очередь, безот-
ветственные исследователи, которые исполь-
зуют этот термин интуитивно, не давая ему 
чёткого определения в своих работах и 
именно в этом заключается ключевая про-
блема. Таким образом, исследователь даёт 
понять, что политической культуре требу-
ется чёткое и недвусмысленное определение. 

И одним из первых, кто попытался это 
определение дать, был Г. Алмонд, который в 
1956 году писал, что «политическая культура 
- это особый образец ориентации по отноше-
нию к политическому действию» [33].  Од-
нако настоящим толчком к пониманию и ис-
пользованию политической культуры было 
совместное исследование Г. Алмонда и С. 
Вербы 1963 года [34], в котором они опреде-
лили её следующим образом: «Понятие «по-
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литическая культура» указывает на специ-
фические политические ориентации – уста-
новки (attitudes) по отношению к политиче-
ской системе и ее различным частям и уста-
новки по отношению к собственной роли в 
системе... Это совокупность (set) ориентаций 
по отношению к особой совокупности 
(special set) социальных объектов и процессов 
... Когда мы говорим о политической куль-
туре общества, – поясняют далее американ-
ские социологи, – мы имеем в виду политиче-
скую систему, интернализованную в знании, 
чувствах и оценках его членов» [34]. Это 
определение и, в целом, подход Г. Алмонда и 
С. Вербы, стал одним из самых популярных и 
в настоящий момент, можно сказать, приоб-
рёл статус классического. Секрет такого 
успеха был в том, что это определение было 
понятно, конкретно, и, что самое важное, вы-
держано в традиции конкретной методоло-
гии - бихевиоризма, что открывало возмож-
ность для использования политической куль-
туры в качестве эмпирической исследова-
тельской переменной.  В дальнейшем многие 
исследователи пытались развить и уточнить, 
предложенный Г. Алмондом и С. Вербой кон-
цепт [37]. 

Кроме того, эта статья Г. Алмонда и С. 
Вербы дала исследователям, вследствие сво-
его прикладного характера, простор для 
творчества и породила множество типологий 
политической культуры.  

Прежде всего, это была типология са-
мих Г. Алмонда и С. Вербы. Исследователи 
выделяли три типа политической культуры: 

• «парохиальный» (от англ. 
parochial — приходской), когда у населения 
полностью отсутствуют знания о политике и 
политической системе; 

• «подданнический» (от англ. 
subject — подданный), которому свой-
ственны «пассивное политическое поведе-
ние»; 

• «партисипаторный» (от англ. 
participation — участие), или «рационально-

активистский», где индивиды активно участ-
вуют в политической жизни, пытаясь воздей-
ствовать на процессы принятия решений» 
[34]. 

Однако это определение и типология 
так же подверглись изрядной критике. Неко-
торые исследователи, критиковали их за 
предрасположенность к количественным ме-
тодам, которые стали доминировать в иссле-
дованиях политической культуры, за, соб-
ственно, недостатки и исходные предпо-
сылки самих количественных методов [61]. 
Другие исследователи отмечали, что предло-
женный концепт и следующая из него типо-
логия, по сути, не оставляют обществу воз-
можности для изменения [40]. 

Кроме того, выработанный концепт 
политической культуры упрекали за исклю-
чение из объяснительной конструкции лю-
бого рода общественных или политических 
организаций и структур. К примеру, Д.Х. Ле-
вайн отмечал, что: «Не соотнося ценности с 
классом или институциональной позицией, 
такие мыслительные подходы игнорируют 
силу принуждения и интересы, которые уси-
ливают конформизм» [51]. 

Наконец, некоторые исследователи ви-
дели перспективу развития политической 
культуры в качестве междисциплинарного 
концепта, который потенциально способен 
выйти за рамки какой-то одной методологии 
и критиковали подход, предложенный Г. Ал-
мондом и С. Вербой, за то, что он не оправдал 
этих ожиданий [42]. 

Однако, несмотря на все существую-
щие споры и противоречия, можно с уверен-
ностью сказать, что зарубежные исследова-
тели сходятся в одном: «Политическая куль-
тура» может быть исследована в любых обще-
ствах. И, хотя формулирование и операцио-
нализация концепта, возможно, требуют но-
вых методов, данных и новых теорий, сам по 
себе концепт не представляет из себя про-
блемы» [38]. 

Таким образом, исходя из только что 
разобранной нами литературы, мы можем 
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выделить несколько существенных расколов 
в зарубежном научном сообществ на тему по-
литической культуры, которые собственно 
не позволяют выработать новых методов и 
теорий. Первый заключается в вопросе, что 
должна изучать политическая культура: ин-
дивида или структуру?  Второй – в вопросе, 
чем является политическая культура кон-
стантой или переменной?  

И можно сказать, что на первый во-
прос, зарубежное научное сообщество 
склонно отвечать, что структура, при обсуж-
дении политической культуры, безусловно, 
важна, однако сама по себе отдельно ничего 
он ней не скажет. Но, если изучать индивида, 
включённого в структуру, то приращение 
научного знания станет куда больше. По-
этому в последнее время авторы склонны 
включать в собственные определения, как 
индивида, так и институты. В качестве при-
мера можно привести одно из наиболее со-
временных и, возможно, удачных определе-
ний, Р. В. Джекмана и Р. А. Миллера [49]: 
«Политическая культура - это отличитель-
ные совокупности взглядов, которые широко 
разделяются индивидами. Эти прочные сово-
купности формируют субъективные ориен-
тации в мире, которые довольно сильно 
устойчивы к изменениям, и видятся как фун-
даментальные причины экономических и 
политических последствий. Они, в этом 
смысле, более важные, чем объективные 
условия, воплощённые в институтах, по-
скольку они устойчивы перед лицом инсти-
туциональных изменений».   

В дальнейшем, мы покажем и ответ, ко-
торое зарубежное научное сообщество даёт, 
и на второй вопрос. А сейчас, поскольку 
рамки обозначенной нами проблемы и наш 
непосредственный научный интерес, связан 
именно с политической культурой России, 
нам кажется необходимым сделать некото-
рый обзор зарубежной литературы, посвя-
щённой именно российской политической 
культуре. 

 

 

ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА В РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 

Как и многие другие темы, исследова-
ния в области политической культуры полу-
чили широкое распространение в 90-х годах. 
То есть, в начале складывания нового поли-
тического устройства на территории быв-
шего СССР. Кто-то связывал необходимость 
изучения политической культуры с непо-
средственным формированием демократи-
ческого режима [1, с. 1]. Кто-то при помощи 
этого концепта объяснял провал конкретных 
институциональных реформ [7]. В целом же 
интерес и, в некотором смысле, поворот к 
этой концепции обусловлен историческим 
контекстом. Использование политической 
культуры должно было позволить выяснить, 
по какой именно причине проведённые в 
пост-советской России реформы (в широком 
смысле этого слова), которые зачастую были 
связаны с заимствованием разного рода по-
литических институтов, потерпели неудачу. 
Политическая культура должна была объяс-
нить, по какой причине эти, заимствованные 
из стран с демократическим режимом, инсти-
туты работали в российских реалиях совер-
шенно другим образом. Насколько успешно 
политическая культура справилась с данной 
задачей это отдельный вопрос, который мы в 
рамках данного исследования затрагивать не 
будем, однако можно предположить, что по-
добная контекстуальность могла отразиться 
на качестве исследований и, в конечном 
счёте, навредить концепту. 

И, если говорить о проблемах кон-
цепта политической культуры в российском 
научном сообществе, то главная проблема 
здесь была такой же (а возможно и остаётся до 
сих пор), как та, с которой столкнулось запад-
ное научное сообщество во время непосред-
ственного появления концепта. Основные 
обвинения в адрес политической культуры 
связаны с её неконкретностью и неточно-
стью. Как писал в своей работе Ю.С. Пивова-
ров [20], критикуя некоторых "несознатель-
ных» исследователей: «За последнее время 
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термин «политическая культура» превра-
тился в один из самых модных и употребляе-
мых у той части русских исследователей, ко-
торую можно отнести к «массовой науке».  

Можно сказать, что в российской науч-
ной мысли основные обвинения по отноше-
нию к политической культуре так же связаны 
с концептуальной натяжкой. И, в принципе, 
это не удивительно, учитывая уже упомяну-
тую нами причину, из-за которой к данному 
концепту обратилось российское научное со-
общество. Поскольку на начально этапе по-
литическую культуру в основном использо-
вали как, уже опоминавшееся нами «связую-
щее звено» (missing link, об этом говорил Л. 
Пай. [61]), которым безответственно запол-
няли пробелы в объяснении.  

Многие исследования качественно 
страдают от того, что, используя политиче-
скую культуру в качестве центрального кон-
цепта своего объяснения, избегают давать ей 
чёткое определение [15]. В некоторых слу-
чаях авторы берут выработанные за рубежом 
концепты, и используют их для проведения 
собственных исследований. Предсказуемо, 
чаще всего используют концепт Алмонда и 
Вербы, однако иногда используются и другие 
определения, в том числе и свои собствен-
ные. Например, Д.В. Гудименко [7]. Однако 
это бывает не очень часто и, более того, 
обычно аргументированное обоснования 
именно такой трактовки политической куль-
туры, а не другой, отсутствует.  

Работ по политической культуре было 
настолько много, что в некоторых исследова-
ниях даже была предпринята попытка по их 
классификации [5].  

Если говорить о непосредственно ха-
рактерных чертах, приписываемых россий-
ской политической культуре, то подробное 
описание разного рода этих черт содержится 
во многих работах [6]. 

В целом можно отметить некоторый 
консенсус авторов по поводу присущих рос-
сийской политической культуре черт. Во 
многих работах в качестве характерной 

черты выделяется коллективизм [2]. Так же 
пишут о характерной для российского обще-
ства противоречивости и крайней степени 
гетерогенности [18]. Немало упоминаний о 
персонализме [9] (иногда эту черту называют 
вождизмом). Отмечают так же открытость по-
литической культуры России и следующую 
из этого высокую степень переимчивости 
[17]. Говорят и о своеобразном футуризме 
[21], который присущ российскому обществу. 
То есть, об обращённости размышлений в бу-
дущее и, вследствие этого, более пренебре-
жительное отношение к настоящему.  Все 
сходятся во мнении, что (из-за традиционно 
высокой роли государства) в обществе 
сильны позиции этатизма [24]. Особенно ин-
тересна в этом смысле работа Зевиной и Ма-
каренко «Об особенностях политической 
культуры современной России» [10]. Эта ра-
бота является, пожалуй, одним из самых ин-
тересных и значимых исследований по опре-
делению специфических черт российской 
политической культуры. В ней исследова-
тели эмпирически подтвердили, что россий-
ская политическая культура носит отчётли-
вый «государственнический» характер. Эта 
работа важна не только потому, что это одно 
из немногих эмпирических исследований с 
чётко выдержанной методологией, но и по-
тому, что это исследование, которое прихо-
дит к очень оригинальным и важным выво-
дам. Авторы, работая в рамках концепта, 
предложенного Алмондом и Вербой, разде-
ляют общероссийскую политическую куль-
туру на несколько, как они говорят «субкуль-
тур»: «либералы», «патриоты», «патернали-
сты», «лоялисты», «советские традиционали-
сты». Каждая из этих субкультур условно со-
ответствует электорату какой-либо полити-
ческой силы. «Либералы» - это собиратель-
ные образ сторонников партии «Яблоко» и (с 
учётом некоторых современных изменений 
партийной системы) сторонников партии 
«Парнас». «Патриоты» - сторонники ЛДПР; 
«Патерналисты» - электорат Справедливой 
России; «Советские традиционалисты» - 
КПРФ; «Лоялисты» - сторонники Единой 
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России. Соответственно, каждая из таких суб-
культур является носителем определённого 
набора установок и ценностей и, так как в 
данной работе мы рассматриваем политиче-
скую культуру именно в связке с взаимоотно-
шениями бизнеса и власти, нам могут быть 
особенно интересны характеристики «лоя-
листов» и «либералов». Предприниматели, 
на наш взгляд могут находиться как в суб-
культуре «либералов», так и в части культуре 
«лоялистов». Государственные служащие же, 
скорее всего, преимущественно являются 
«лоялистами». Естественно, подобные утвер-
ждения требуют серьёзного и обоснованного 
исследования в качестве подтверждения, но, 
к сожалению, таких исследований нет. Как 
подчёркивают авторы, ссылаясь на другие 
исследования [27] «общественные интересы 
слабо структурированы по главной оси – от-
ношениям собственности, а этнонациональ-
ные, конфессиональные и региональные 
факторы (главные «водоразделы» в субкуль-
турах большинства зарубежных стран) важ-
ные сами по себе, не сыграли системообразу-
ющей роли в новом структурировании рос-
сийского общества». То есть, единственной 
значимой переменной здесь являются отно-
шение к собственности, поэтому в данном 
случае мы сделали некоторое предположе-
ние о том, какая профессиональная деятель-
ность соответствует определённому отноше-
нию к собственности и, отталкиваясь от 
нашего предположения, позволим себе срав-
нить эти две «субкультуры». 

«Либералы», в соответствии с исследо-
ванием Зевиной и Макаренко определяются 
по их отношению к ценности свободы, для 
них она является доминирующей. Как под-
чёркивают исследователи - это единственная 
политическая субкультура, которая является 
сторонником продолжения приватизации и 
скептически относится к участию государ-
ства в экономике. Либералы при этом полно-
стью перешли от подданнической политиче-
ской культуры к культуре активистской. То 
есть они полностью сформировали, в отли-
чие от остальных групп свои требования к 
государству.  У этой группы одновременно 

есть и требования к государству и проблемы 
с взаимодействием с государством и, как 
следствие, предприниматели, которые могут 
входить в эту группу заведомо тяжелее ком-
муницируют с органами власти, поскольку 
скептически к ним относятся. 

«Лоялисты», по мнению исследовате-
лей, являются самой неоднородной группой. 
В данной группе присутствует значительное 
число людей с либеральным мышлением (с 
нашей точки зрения именно эта часть, скорее 
всего, включает в себя предпринимателей), 
однако их либерализм носит чисто техноло-
гический характер и направлен на «оптими-
зацию» государства. При этом отличитель-
ной чертой данной субкультуры является 
принципиальная предрасположенность к со-
трудничеству с органами государственной 
власти. Таким образом, предприниматели, 
попадающие в данную субкультуру, легче 
взаимодействуют с властью. В свою очередь 
государственные служащие, предположи-
тельно, в большинстве своём являющиеся 
«лоялистами», не сходятся с «либералами» в 
доминирующих ценностях (для «либералов» 
это свобода, для «лоялистов» это безопас-
ность и государство).  И, поскольку, как нам 
кажется, прослойка предпринимателей мо-
жет попадать одновременно в эти две суб-
культуры, то успешность взаимодействия 
бизнеса с властью будет зависеть, в том числе, 
от того в какую субкультуру входят предста-
вители бизнеса. Если предприниматели «ли-
бералы», то взаимодействие будет более 
трудным по сравнению с предпринимате-
лями-«лоялистами». 

Однако данная работа не идеальна, по-
скольку скорее говорит о политической куль-
туре русского большинства. В ходе сбора эм-
пирического материала не были задейство-
ваны национальные окраины, о чём авторы 
сами и пишут. Однако, тем не менее, это ис-
следование для российского научного сооб-
щества по своим масштабам уникальное и 
потому всё равно заслуживает пристального 
внимания.  Повторимся, что исследователи, 
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основываясь на эмпирических данных, под-
твердили «доминирование» этатистской со-
ставляющей в российской политической 
культуре.  

 И для более глубокого понимания 
сути этатизма в российской действительно-
сти мы обратимся к работе Д.В. Гудименко 
«Политическая культура России: преем-
ственность эпох» [7], где встречается ориги-
нальное расширенное понимание данной 
черты: 

«Этатизм присущ общественной 
жизни России: государство доминирует, об-
щество занимает подчинённое положение, 
что обуславливает неравноправные отноше-
ния между государством и индивидом. От-
сюда: 

1) Огромна политическая роль бюро-
кратии. 

2) Патернализм и клиентелизм, патро-
наж государства. 

3) «Выключенность» широких народ-
ных масс из повседневного политического 
процесса, массовая политическая инерт-
ность. 

4) Отсутствие цивилизованных (или 
хотя бы корректных) форм взаимоотноше-
ний между «верхами» и «низами», правовой 
нигилизм».  

Таким образом, в своей работе автор, 
отводя этатизму наиболее значимое место, 
говорит о производности от этатизма других 
черт политической культуры. Так же автор, 
указывая на подчинённое положение рос-
сийского общества, воспроизводит логику 
русского мыслителя Бердяева, который пи-
сал о «женственной» природе русского 
народа, при которой государство восприни-
мается как «мужское» начало, то есть как не-
что внешнее, оформляющее, вводящее бес-
контрольную народную стихию в определён-
ные рамки» [7]. 

Ещё одной важной работой, на наш 
взгляд, является, уже опоминавшаяся нами, 

статья Ю.С. Пивоварова «Русская политиче-
ская культура и political culture (Общество, 
власть, Ленин)» [20], Важна она, потому что 
добавляет в концепт российской политиче-
ской культуры такое понятие как «власть-
собственность», заимствованное Пивоваро-
вым из исторической науки. Суть данного 
понятия заключается в том, что не наличие 
денег и капитала предопределяет обоснован-
ное наличие собственности и возможности 
для реализации властных амбиций, а, напро-
тив, наличие политической власти является 
обоснованием для наличия и пользования 
собственностью. То есть, не собственность 
предопределяет власть, а власть предопреде-
ляет собственность.  Такое видение отноше-
ния капитала и власти так же присутствует и 
у Д.В. Гудименко [7]. 

И для нас это важно, поскольку это 
объясняет и соединяет базовый для россий-
ского общества этатизм с его производными, 
в интерпретации Д.В. Гудименко, чертами. 
Вследствие этатизма появляется и закрепля-
ется власть-собственность (или же наоборот), 
власть-собственность в свою очередь пред-
определяет и объясняет и значительную роль 
бюрократии, патерналистский характер гос-
ударства, «выключенность» широких народ-
ных масс из повседневного политического 
процесса и т.д. Таким образом, концепция 
«власти-собственности» наводит на мысль о 
том, что потенциально государственными 
служащими подсознательно или осознанно, 
предприниматели и имеющаяся у них соб-
ственность воспринимаются, если не как не-
легитимная, то, во всяком случае, как вторич-
ная, поскольку эта собственность не предо-
ставляет предпринимателям возможность 
конвертировать свой капитал в политиче-
скую власть.  Если говорить о «субкульту-
рах», которые выделяют Зевина и Макаренко 
в своём исследовании, то все они, кроме «ли-
бералов», видят в государстве ключевую 
направляющую силу общества, что соответ-
ствует предложенной нами логике объясне-
ния.  
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Таким образом, подводя некоторый 
итог описанию российской политической 
культуры российским научным сообще-
ством, можно сказать, что доминирующей и 
определяющей политическую культуру чер-
той является этатизм. Остальные черты поли-
тической культуры являются производными 
от него.  Этатизм, за некоторый историче-
ский промежуток времени выработал в обще-
стве своеобразное отношение к собственно-
сти, которое можно условно назвать «власть-
собственность». Данная концепция важна 
для понимания возможной специфики взаи-
модействия бизнеса и власти в российской 
действительности. В рамках данной концеп-
ции частная собственность, не подкреплён-
ная политическими возможностями, явля-
ется менее значимой, чем сами по себе поли-
тические возможности без частной собствен-
ности. Такое отношения у государственных 
служащих потенциально не предрасполагает 
их к равноправному диалогу с представите-
лями бизнеса, что делает коммуникацию со 
стороны власти более трудной. В свою оче-
редь, предрасположенность к коммуникации 
с представителями власти со стороны биз-
неса обусловлено вхождением представите-
лей бизнеса в одну из выделенных в рамках 
российской действительности политических 
субкультур. Если представители бизнеса яв-
ляются «либералами», то взаимодействие бу-
дет труднее, если, представители бизнеса яв-
ляются «лоялистами», то взаимодействие бу-
дет легче. 

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ЗАРУБЕЖ-
НОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ  

Теперь, после того как мы определи-
лись с тем, каким видится российская поли-
тическая культура российским исследовате-
лям, необходимо проследить насколько это 
видение отличается от точки зрения зару-
бежных коллег.  

Противоречивость российского обще-
ства, которую в своём исследовании отмечает 
Меланкон, так же находит отражение и в рос-

сийских работах. Однако если Меланкон за-
являет об этом, как о конкретной характери-
стике, присущей российскому обществу в 
конкретный исторический период времени, 
то отечественные исследователи выделяют 
эту черту, как естественную для российского 
общества в течение всей истории [17]. Таким 
образом, в данном случае российские иссле-
дователи не противоречат зарубежным, а 
скорее глубже раскрывают данную характе-
ристику.  

Так же сходятся представления запад-
ного научного сообщества и отечественного 
относительно присущей российскому обще-
ству идее «мессианства». Так, например, ил-
люстрируя данное явление, исследователи 
А.В Лукин и П.В. Лукин пишут следующее: 
«идея «Москва – Третий Рим» играла важную 
роль в общественной мысли России XVI-XVII 
вв.» [29]. Это перекликается с идеей эсхатоло-
гичности, высказанной тем же Меланконом. 

Так же в зону консенсуса входит «пра-
вовой нигилизм», который упоминается, как 
у отечественного исследователя Д.В. Гуди-
менко [7] или И.В. Петрушина [19], так и у 
Милларa [57]. Только, если у Миллара эта 
черта выводится как некая отдельная пере-
менная, то Гудименко рассматривает её, как 
мы уже говорили ранее, в качестве производ-
ной от этатизма. Однако в понимании иссле-
дователей российское общество не столько 
отрицает закон, сколько отрицает его, как 
ценность саму по себе. Закон, по мнению рос-
сийских исследователей, является составной 
частью чего-то большего, как верно замечает 
Щербина [32]: «содержательно сознание 
структурированно так, что «базисные ценно-
сти - порядок, закон, благосостояние, мир, 
добродетель - интегрированы в идеал спра-
ведливости». Таким образом, «правовой ни-
гилизм» скорее стоит воспринимать как иное 
понимание самого понятия «зако» в россий-
ской политической культуре, чем его отрица-
ние.   

Так же более глубокое развитие полу-
чила в российском научном сообществе и 
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другая мысль. Если Дж.У. Хан [39], подчёрки-
вает, важность роли образованной молодёжи, 
как потенциального двигателя изменения 
политической культуры, то Э.Баталов, кос-
венно соглашаясь с ним, расширяет список 
влияющих на изменение политической куль-
туры факторов [1]. 

Кроме того, отечественное научное со-
общество находится, можно сказать, в одном 
тренде с западным сообществом, поскольку и 
там и там всё чаще и чаще говорится о необ-
ходимости тем или иным образом включить 
институты в концепцию политической куль-
туры. Это отражает тенденцию связанную, 
как выразился Э.Баталов, с необходимостью 
ухода от бихевиоралистской традици [1].  
Многие исследователи отмечают податли-
вость институтов политической культуре [35, 
с. 2]. Кто-то утверждает, что политическая 
культура, так или иначе, но претерпевает из-
менения, вследствие институциональных ре-
форм [11]. Подобное видение роли, значения 
и влияния политической культуры соответ-
ствует представлениям К. Вегрена [65], кото-
рый, отмечая один из способов изменения 
политической культуры, как "принудитель-
ный", говорил, что это возможно сделать че-
рез создание и поддержание соответствую-
щих общественных институтов.  

Однако наиболее, если так можно вы-
разиться, оригинальный подход демонстри-
рует Б.И. Краснов. Он не просто объединяет 
политическую культуру и институты, а орга-
нично вписывает институты в концепт поли-
тической культуры. Саму политическую 
культуру он видит как «рациональную адап-
тацию установок и требований к институци-
ональной среде» [13]. Он так же предлагает 
оригинальный подход видения политиче-
ской культуры как некой матрицы. 

Можно сказать, что российское виде-
ние концепта политической культуры идёт 
по тому же пути, что и зарубежное. Концепт 
переживает те же трудности с безответствен-
ным использованием, что и на Западе. При 
этом так же можно зафиксировать, что рос-

сийские исследователи склонны считать по-
литическую культуру динамической, изме-
няющейся переменной. Разумеется, суще-
ствует много работ, которые говорят о высо-
кой доле преемственности в российской по-
литической культуре. Однако они касаются 
некоторых ключевых вещей и понятий и не 
претендуют на понимание политической 
культуры в качестве раз и навсегда утвердив-
шейся и прошедшей без изменений сквозь 
века. Так же российские исследователи, 
можно сказать, поддерживают западных кол-
лег, в их видении необходимости ухода от би-
хевиоралистской традиции и включении ин-
ститутов в концепт политической культуры.  

Подводя итог соотнесению видения 
российской политической культуры, как за-
рубежными, так и отечественными исследо-
вателями, можно сказать следующее: необхо-
димо соединить видение российской полити-
ческой культуры на данном этапе с общена-
учным трендом по включению в концепт по-
литической культуры фактора влияния 
структур и институтов.  С учётом выделен-
ной значимости этатизма для российского 
общества, а также обозначенных ранее суб-
культур российского общества, необходимо 
проследить, каким образом могут влиять раз-
ные структуры и институты на включённых 
в них индивидов, а также на то, каким обра-
зом это влияние соотносится со спецификой 
конкретной субкультуры.  Данная работа мо-
жет стать основой для выделения потенци-
альных проблем взаимодействия бизнеса и 
власти, вызванных политической культурой 
российского общества.   

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕ-
СКАЯ РАМКА 

Перед тем как установить некоторые 
методологические рамки работы, необхо-
димо определиться какие, с теоретической 
точки зрения, у политической культуры мо-
гут быть особенности. Для этого последова-
тельно разберём некоторое теоретическое 
видение понятия «культуры», с точки зрения 
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Толкота Парсонса и теоретические видение 
понятия «политическое», с точки зрения 
Карла Шмитта.  

Позиция, выраженная Толкотом Пар-
сонсом [63], заключается в том, что культур-
ные образцы (паттерны), являются одновре-
менно объектом ориентации и её [ориента-
ции] элементом, своего рода «интернализо-
ванным компонентом ориентации действия» 
[63]. Таким образом, по Парсонсу получается, 
что культурные образцы (паттерны), интер-
нализируясь или институционализируясь, 
становятся продолжительными элементами 
одновременно как персональных систем, так 
и общественных систем. Вдобавок Парсонс 
выделяет такую специфическую черту куль-
туры [культуры в принципе, а не только по-
литической] как невозможность идентифи-
цировать её с конкретной системой дей-
ствий. То есть, по сути, Парсонс говорит об 
отсутствии у культуры собственного пред-
метного поля. 

Если вспомнить работу «О политиче-
ском» Карла Шмитта [31], то там автор отме-
чал, что политическое само по себе так же не 
имеет предметного поля и может прояв-
ляться в самых разных сферах жизни обще-
ства. Если добавить к специфической черте 
культуры, выделенной Парсонсом, описание 
политического Карла Шмитта, то получа-
ется, что «политическая культура» это кон-
цепт, в основе которого лежат два понятия, не 
имеющего собственного предметного поля. 

Таким образом, вставая на позицию 
Парсонса и Шмитта, мы можем, отвечая на 
поставленные нами вопросы, не выбирать 
крайние позиции и однозначно заявлять, что 
политическая культура, например, должна 
изучать только индивидов или только струк-
туры. Озвученная Парсонсом и Шмиттом 
точка зрения, даёт нам теоретическое обос-
нование для того, чтобы согласиться с необ-
ходимостью рассматривать политическую 
культуру, как концепт, который может и дол-
жен объединить в себе, очень разные пред-
меты рассмотрения. 

Прежде чем заниматься концептуали-
зацией «политической культуры» необхо-
димо разобраться, какую методологию для 
этого можно использовать. Как нами было 
уже неоднократно отмечено, на данный мо-
мент существует некоторая общая тенденция 
или, по крайней мере, общее признание того, 
что бихевиоралистская методология, на ко-
торой основан концепт Алмонда и Вербы, 
требует пересмотра. Однако необходимо вы-
яснить, какие именно бихевиоризм наклады-
вает ограничения на исследователя и почему 
это плохо, прежде чем рассматривать альтер-
нативные варианты методологии.  

Основным предположение бихевио-
ризм является то, что значимым предметом 
для изучения является только поведение ин-
дивида. И, вследствие этого, бихевиоризм 
пренебрегает влиянием, которое оказывают 
институты и структуры на социальную дей-
ствительность. Если мы рассматриваем поли-
тическую культуру с бихевиоралистской 
точки зрения, то это фактически закрывает 
нам возможность для дачи каких-либо реко-
мендаций. В бихевиоралистской трактовке 
мы, по сути, можем только зафиксировать не-
который статус-кво, который будет выра-
жаться в описании определённых паттернов 
определённых социальных групп. Или если 
нами проводятся несколько сопоставимых по 
тематике исследований в течение какого-то 
периода времени, мы можем говорить о неко-
торой динамике. То есть, мы можем заявить, 
что некоторая социальная группа N имеет 
некоторую тенденцию X, которая выражена 
паттернами Y и Z. И это максимум, что нам 
может дать такая методологическая рамка. 
Однако что, если мы выявили тенденцию, ко-
торая может носить очень тревожный харак-
тер? Или что, если нас не устраивает суще-
ствующий политико-культурный статус-кво 
некоторой социальной группы? Иными сло-
вами, что делать, если мы хотим повлиять на 
политическую культуры или какой-либо её 
аспект? 
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Если мы работаем в рамках бихевио-
ризма, то логичным ответом будет необходи-
мость изменения ценностей, установок и об-
разцов поведения индивидов. Однако тогда 
встаёт вопрос как эти ценности, установки и 
образцы поведения формируются? И отве-
том будет - через социализацию. 

Социализация, в рамках подобной ме-
тодологии, определяется следующим обра-
зом: «механизм воспроизводства и производ-
ства политической культуры общества”, по-
средством которого осуществляется процесс 
усвоения индивидами существующих в по-
литической системе политических норм, 
ценностей, образцов политического поведе-
ния, а также приобретается новый политиче-
ский опыт и вырабатываются “собственные 
политические взгляды, установки и модели 
политического поведения, обусловленные 
личностными особенностями индивида и 
спецификой социально-политической и эко-
номической среды» [11]. 

Однако, исходя из определения социа-
лизации, совершенно непонятно на какой из 
её аспектов возможно повлиять, чтобы изме-
нить политическую культуру. И как нам ка-
жется связано это с тем, что социализация, 
предположительно, может происходить в ин-
ститутах, которые бихевиоризм старается ис-
ключить из своей объяснительной конструк-
ции.  

Подводя итог, обзору бихевиоризма, 
можно сказать, что методология требует пе-
ресмотра именно потому, что бихевиоризм 
своими методологическими предпосылками 
налагает как теоретически ограничения, свя-
занные с сужением круга возможных предме-
тов для исследования, так и практические 
ограничения, связанные с невозможностью 
объяснить механизмы изменения политико-
культурного статуса-кво.  

И на наш взгляд, действительно стоит 
обратить пристальное внимание на методо-
логию нового институционализма. В рамках 
нового институционализма так же суще-
ствует некоторые подвиды методологий, в 

частности, методология нормативно-социо-
логического институционализма.   

Нормативно-социологический инсти-
туционализм при всей своей гибкости сохра-
няет баланс между представлениями об экзо-
генных и эндогенных истоках института [55], 
признавая, что, будучи однажды сформиро-
ван экзогенно, институт, с течением времени, 
начинает сам структурировать обществен-
ную жизнь. В рамках данной методологии, 
предполагается, что институты являются 
продуктом социальной деятельности, воз-
можно даже продуктом деятельности не 
всего общества, а какой-либо конкретной 
группы общества. И когда какой-либо инсти-
тут создаётся, в него закладываются опреде-
лённые цели, возможно даже ценности. Но, 
люди, находящиеся в этом институте по при-
вычке пытаются действовать в нём по паттер-
нам, усвоенным ими из старых институтов. 
Однако в рамках нового института реализо-
вывать паттерны тем же образом, что и в ста-
ром институте не получается, вследствие 
чего, паттерны преобразовываются и коррек-
тируются. Таким образом, новый институт 
путём ограничения и направления индиви-
дов рамками своего существования с тече-
нием времени преобразовывает социальную 
действительность.  Такое видение функцио-
нирования институтов кажется нам наиболее 
соответствующим затронутой нами в данной 
работе проблеме. Кроме того, нормативно-
социологический институционализм пред-
полагает относительно лёгкую (по сравне-
нию с другими институциональными подхо-
дами) возможность трансформации институ-
тов.  

На наш взгляд, в контексте рассматри-
ваемой нами проблемы, разумнее использо-
вать наиболее широкое понимание институ-
тов из возможных. Существует работа Ро-
берта Патнема «Чтобы демократия рабо-
тала» [23], где автор пытался скомбинировать 
три разных подхода к пониманию институ-
тов и использовал для этого наиболее широ-
кое из возможных определение института, 
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предложенное Дугласом Нортом: «инсти-
туты - это правила игры в обществе». По ито-
гам своего эмпирического исследования Пат-
нем делает вывод, что нельзя однозначно ска-
зать, что именно является первичным по от-
ношению к воздействию на общество - струк-
тура или культура. Паттнем пишет, что граж-
данское сообщество образуется как культур-
ными нормами, так и социальными структу-
рами, и поведенческими паттернами, кото-
рые в совокупности образуют запутанную 
причинно-следственную взаимосвязь. Од-
нако автор всё-таки делает значимый вывод: 
институты усиливаются даже, когда они со-
циально неэффективны, поскольку инди-
виду легче адаптироваться под существую-
щую структуру, нежели пытаться её изме-
нить (хотя, гипотетически это возможно). Та-
ким образом, Роберт Патнем косвенно под-
тверждает нашу догадку о том, что социали-
зация индивида проходит не в вакууме, а 
непосредственно в институтах. Опираясь на 
подход Патнема, который в своей работе 
скомбинировал как институциональные, так 
и социокультурные исследования, мы пред-
ложим свою трактовку концепта политиче-
ской культуры.   

Если, отвечая на впопрос «зачем ис-
пользовать такой подход?», кратко сформу-
лировать аргументацию, то можно сказать, 
что данный подход, с одной стороны, расши-
ряет наше предметное поле, позволяя нам 
включать в качестве предмета своего анализа 
институты (но при этом не исключает инди-
вида), а, с другой стороны, расширяет наши 
практические возможности, поскольку пред-
полагает возможность изменения, в том 
числе и структурных элементов политиче-
ской культуры, через изменение институтов.  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  

Для того чтобы разработать какой-
либо концепт, который был бы применим на 
практике для реальных эмпирических иссле-
дований, необходимо сначала определиться 
с критериями, которым этот концепт должен 
удовлетворять. Как можно было заметить из 

первых двух глав данной работы, концепт по-
литической культуры использовало большое 
количество авторов и многие из них привно-
сили в него что-то своё или же предъявляли 
определённые новые требования к данному 
концепту.  

И, на наш взгляд, в этом контексте су-
ществует интересная работа Стефана Чил-
тона [38], в которой последовательно анали-
зируются разные, предложенные исследова-
телями концепты политической культуры, в 
результате чего автор, выделяет 9 критериев, 
которыми должно удовлетворять определе-
ние политической культуры. Вот они: 

1) Надчленство (Supramembership). 
Суть этого критерия заключается в том, что 
определение должно предполагать, что по-
литическая культура является своего рода 
глобальной характеристикой, агрегирован-
ной из индивидуальных предпочтений.  

2) Разделяемость (Sharedness). Этот 
критерий предполагает, что все носители 
определённой политической культуры 
должны осознанно разделять между собой 
характеристики этой политической куль-
туры. 

3) Неодинаковость воздействия 
(Inequality). Эта характеристики обращает 
внимание на то, что одна и та же характери-
стика политической культуры может отра-
жаться на разных индивидах – носителях в 
разной (большей или меньшей) степени.  

4) Поведенчество (Behavioral). Данный 
критерий означает то, что эффект политиче-
ской культуры должен отражаться в конкрет-
ном поведении людей. 

5) Пост-поведенчество (Post-
behavioral). Этот критерий предполагает, что 
концепция не должна основываться на ис-
ключительно закономерностях поведения 
людей, поскольку другие факторы, которые 
не связаны с политической культурой 
(например, география), так же могут пред-
определять некоторые закономерности пове-
дения.  
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6) Неограниченная применимость 
(Unrestricted Applicability). Этот критерий 
предполагает то, что концепция должна быть 
применима ко всему разнообразию обще-
ственных организаций (как-то армия, прави-
тельство, политическая партия и т.д.)  

7) Нередуцируемость (Non-
Reductionism). Предполагает, что определе-
ние каждой отдельной политической куль-
туры не должно сводиться к перечислению 
некоторого количества характерных черт, 
поскольку такой подход к проблеме ничего 
не скажет об уникальности конкретной по-
литической культуры.  

8) Сравнимость (Comparability). Этот 
критерий предполагает, что каждая конкрет-
ная политическая культура может быть срав-
нена с другой политической культурой, в том 
числе в рамках конкретного общества.  

9) Проверяемость (Objective 
Testability). Наконец, последний критерий 
подчёркивает, что в каждом случае исследо-
вания политической культуры должно быть 
возможно сформулировать чёткую гипотезу, 
которую можно было бы проверить на осно-
вании эмпирических данных. 

Собственно, по мнению автора, эти 
критерии призваны в совокупности решить 
наиболее важные, по его же мнению, про-
блемы политической культуры, а именно: 
потребность политической культуры в новых 
формах анализа (критерии 1, 2, 5); необходи-
мость соотнесения микро и макро уровней 
анализа (критерии 1, 2); необходимость более 
глубокого понимания политической куль-
туры нежели сведения её к нескольким опи-
сательным характеристикам (критерии 3,6, 
7); обеспечение научной ценности (критерии 
4, 5, 8, 9).  

Основываясь на данных критериях, а 
также, опираясь на ранее рассмотренный 
нами подход Роберта Патнема, мы предла-
гаем следующее общее определение полити-
ческой культуры: 

Политическая культура – это совокуп-
ность ценностей индивида, а также устано-
вок, и образцов поведения индивида по отно-
шению к политической системе и по отноше-
нию к собственной роли индивида в полити-
ческой системе, которая формируется и при-
обретается индивидом в результате социали-
зации, процесс которой детерминируется 
разными общественными институтами. 

Данное определение является, своего 
рода, развитием классического определения 
Алмонда и Вербы, однако дополнительно 
включает в своё исследовательское поле ин-
ституты, чем способствует «неограниченной 
применимости концепта» (критерий 6 в ти-
пологии Стефана Чилтона), которой не хва-
тало концепту Алмонда и Вербы. 

Также мы предлагаем возможное опре-
деление российской политической куль-
туры: 

Российская политическая культура – 
это совокупность некоторого количества суб-
культур, в которых индивиды, чаще всего, 
ценностно ориентированы на государство, а 
среди установок присутствует приоритет-
ность политических возможностей над воз-
можностями финансовыми. Ценности, уста-
новки и образцы поведения индивида по от-
ношению к политической системе и по отно-
шению к собственной роли индивида в поли-
тической системе формируются и приобре-
таются индивидом в результате социализа-
ции, процесс которой детерминируется раз-
ными общественными институтами. 

Данное определение отличается от об-
щего определения политической культуры 
тем, что оно подчёркивает некоторые особен-
ности российской политической культуры, 
которые были выделены исследователями в 
предыдущие годы. Однако это определение 
не страдает от редуцируемости (критерий 7 в 
типологии Стефана Чилтона), поскольку, пе-
речисление характерных черт здесь, во-пер-
вых, не исчерпывающее, а, во-вторых, не уни-
версальное. Не универсальное оно потому, 
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что предполагается, что данные черты разде-
ляются большинством общества, а другие 
члены общества (которые данные черты не 
разделяют) знают о том, что они находятся в 
меньшинстве.  А перечисление неисчерпыва-
ющее, потому что выделенные черты, прежде 
всего, необходимы для исследования влия-
ния политической культуры на деловую 
среду. 

Исходя из приведённых выше опреде-
лений, а также исходя из работы, проделан-
ной в предыдущих главах, мы предлагаем 
следующую гипотезу:  

- российская политическая культура 
негативно влияет на деловую среду, по-
скольку ценности и установки, разделяемые 
большинством членов общества, выделяют 
государство и связанных с обеспечением его 
работы людей, как более значимые группы 
общества, что затрудняет взаимодействие 
представителей бизнеса с властью, так как не 
создаёт предпосылок для выстраивания рав-
ноправного диалога.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы нами было уста-
новлено, что доминирующим концептом в 
исследовании зарубежных исследователей 
является концептуализация, предложенная 
Алмондом и Вербой в 1963 году. Так же нами 
было отмечено, что данный подход критику-
ется, во-первых, за невозможность объяснить 
возможные политические изменения, во-вто-
рых, за исключение из объяснительной кон-
струкции институтов и чрезмерное внима-
ние по отношению к индивидам.  

Далее нами было выяснено, что виде-
ние российской политической культуры рос-
сийскими и зарубежными исследователями 
не имеют принципиальных разногласий. 
Среди наиболее важных черт, нами был от-
мечен этатизм и произведённое им специфи-
ческое отношение к собственности, которое 
имеет название «власть-собственность». В 
рамках данной установки политические воз-
можности являются первичными по отноше-
нию к финансовым возможностям, так как 

политический капитал легко может быть 
преобразован в финансовый, а финансовый 
в политический нет. Так же нами было отме-
чено выявление в рамках российской поли-
тической культуры существования несколь-
ких субкультур, среди которых наиболее 
важными, в контексте рассматриваемой нами 
проблемы, являются «лоялисткая» и «либе-
ральная» политические субкультуры. При-
частность предпринимателя к той или иной 
субкультуре потенциально может влиять как 
негативно, так и позитивно на взаимоотно-
шения с органами власти, хотя данное пред-
положение требует дополнительно исследо-
вания в качестве обоснования и открывает, 
возможно, бедующее поле для эмпирических 
работ в этой области.  

В конце работы нами была предло-
жена теоретическая основа, включающая в 
себя некоторые аспекты теории Толкота Пар-
сонса и Карла Шмитта, которая обосновы-
вает необходимость включения, как институ-
тов, так и индивидов в исследовательскую 
рамку при изучении вопросов, связанных с 
политической культурой. Так же нами была 
предложена методологическая рамка, пред-
полагающая уход от парадигмы бихевио-
ризма и использование широкого подхода, 
предложенного Робертом Патнемом.  

Итогом нашей работы стало новое 
определение политической культуры, а 
также новое определение российской поли-
тической культуры, которое расширяет ис-
следовательские возможности и позволяет не 
только фиксировать существующий поли-
тико-культурный статус-кво, но и давать ре-
комендации, по воздействию на него. Данное 
определение, а также проделанная до этого 
работа, позволила нам предложить следую-
щую гипотезу, которая возможно, станет ос-
новой для возможных будущих исследова-
ний в этой области: 

- российская политическая культура 
негативно влияет на деловую среду, по-
скольку ценности и установки, разделяемые 
большинством членов общества - которые 
усваиваются индивидами через институты, в 
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том числе, институты государственного 
управления - выделяют государство и связан-
ных с обеспечением его работы людей, как 
более значимую группу общества, что за-
трудняет взаимодействие представителей 
бизнеса и власти между собой, так как не со-
здаёт предпосылок для выстраивания равно-
правного диалога. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1) Баталов Э. Политическая куль-
тура России сквозь призму civic culture // Pro 
et Contra. - 2002. - Т. 7. - № 3. 

2) Баранов Н.А. Политическая 
культура России: традиции и современность 
// Труды СПбГУКИ. 2015. [Электронный ре-
сурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/politicheska
ya-kultura-rossii-traditsii-i-sovremennost (Дата 
обращения: 10.04.2017). 

3) Бердяев Н.А. Истоки и смысл 
русского коммунизма. – М.: АСТ, 2006. 

4) Бенкендорф Александр Христо-
форович // Russika.ru: Энциклопедический 
фонд [Электронный ресурс] URL: 
http://www.russika.ru/t.php?t=3026 (Дата об-
ращения: 01.04.2017). 

5) Будаева Д.Ц. Черкун Е.Ю., Элек-
торальное поведение и электоральные пред-
почтения как элементы политической куль-
туры // Вестник БГУ. 2013. № 6. [Электрон-
ный ресурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/elektoralnoe-
povedenie-i-elektoralnye-predpochteniya-kak-
elementy-politicheskoy-kultury (Дата обраще-
ния: 10.04.2017). 

6) Григорян Д.К. Политическая 
культура личности и власть в условиях совре-
менных российских социально-политиче-
ских процессов: Автореф. … дис. канд. полит. 
наук. - Ростов-на-Дону, 2008. 

7) Гудименко Д. Политическая 
культура России: преемственность эпох // 
Полис. 1994. № 2. 

8) Гумилев Лев Конец и вновь 
начало // Современные идеологические 
мифы [Электронный ресурс] URL: 
http://myths21.hop.ru/gumilev1.htm (Дата 
обращения: 01.04.2017). 

9) Даринская, Е.В. Мифологиче-
ские составляющие политической культуры 
России // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика 
и межкультурная коммуникация. 2008. № 2. 
[Электронный ресурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/mifologiches
kie-sostavlyayuschie-politicheskoy-kultury-
rossii (Дата обращения: 10.04.2017). 

10) Зевина О. Г., Макаренко Б. И. Об 
особенностях политической культуры совре-
менной России // Полис. Политические ис-
следования. - 2010. - № 3. - С. 114-131. 

11) Карпова Н.В.  Социология поли-
тической культуры современной России. - 
М.: ООО НИЦ «Инженер», 2012. 

12) Клюева Н.В., Дорфман Л.Я. Фе-
номенологический метод исследования в 
консультационной психологии: методологи-
ческий анализ // Вестник ЮУрГУ. Серия: 
Психология. 2008. № 33 (133). [Электронный 
ресурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomenolog
icheskiy-metod-issledovaniya-v-
konsultatsionnoy-psihologii-
metodologicheskiy-analiz (Дата обращения: 
01.10.2016). 

13) Краснов Б.И. Теория власти и 
властных отношений // Социально-полити-
ческий журнал. - 1994. - № 6. 

14) Кутковец Т. И., Клямкин И. М. 
Русские идеи // Полис. Политические иссле-
дования. 1997. - № 2.  

15) Луцак О.А., Абрамова Н.А. Фи-
лософско-антропологические основания ки-
тайской политической культуры // Вестник 
ЗабГУ. - 2010. - № 8. 

16) Мусихин Г.И. Очерки теории 
идеологии. - М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики, 2013. - 219 с. 



 

212 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

17) Никлаус А.А. Особенности со-
временной политической культуры России 
// Власть. - 2010. - № 11. 

18) Пастухов А.В. Политическая 
культура как фактор развития гражданской 
активности в современной России // Теория 
и практика общественного развития. - 2014. - 
№ 2. 

19) Петрушин И.В. Политическая 
культура населения в контексте современ-
ных проблем построения гражданского об-
щества в России // Ученые записки РГСУ. 
2009. - № 1. 

20) Пивоваров Ю.С. Русская поли-
тическая культура и political culture (Обще-
ство, власть, Ленин) // Pro et Contra. - 2002. - 
№3. 

21) Притчина Е.В. Политические 
ценности и установки жителей Алтайского 
края и Республики Алтай сквозь призму по-
литико-культурной матрицы России // Из-
вестия АлтГУ. - 2014. - № 4 (84). 

22) Путеводитель по выборам: поли-
тическая Россия. М.: ВЦИОМ, 2007.  

23) Патнем Р. Чтобы демократия 
сработала // Дистанционное образование 
Казанского федерального университета 
[Электронный ресурс] URL: 
http://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/113782/mo
d_resource/content/1/R_Patnem_-
_Chtoby_demokratia_srabotala.pdf (Дата обра-
щения: 30.04.2017). 

24) Растимешина Т.В. Культурное 
наследие и подданническая политическая 
культура российского общества // Власть. - 
2012. - № 2. 

25) Тойнби А.Дж. Постижение исто-
рии. Сборник. М.: Айрис-Пресс, 2002. — 640 
с. 

26) Туровский Р.Ф. Концептуальная 
электоральная карта постсоветской России 
// Полития. - 2005 - № 4. 

27) Туровский Р.Ф. Культурные 
ландшафты России. М.: Институт наследия. - 
1998. 

28) Туровский Р.Ф. Политическое 
расслоение российских регионов (история и 
факторы формирования). // Партийно-по-
литические элиты и электоральные про-
цессы в России. Круглый стол бизнеса Рос-
сии. Аналитические обозрения Центра ком-
плексных социальных исследований и мар-
кетинга. Серия: политология. 2006. Вып. 3 
(17). 

29) Ульянов Н.И. Комплекс Фило-
фея //Вопросы истории. - 1994. - № 4.  

30) Шлык Л.Н. Политическая куль-
тура в системе культуры общества // Вест-
ник ЧГАКИ. - 2010. - № 4 (24).  

31) Шмитт К. Понятие политиче-
ского // СтудМед [Электронный ресурс] 
URL: http://www.studmed.ru/view/shmitt-k-
ponyatie-politicheskogo_c0bfde9b150.html 
(Дата обращения: 13.12.2016). 

32) Щербина Н.Г. Архаика в россий-
ской политической культуре // Полис. - 
1997. - № 5. 

33) Almond G. Comparative Political 
Systems // Journal of Politics. - 1956. 

34) Almond G., Verba, S. The Civic 
Culture: Political Attitudes and Democracy in 
Five Nations. - Princeton: Princeton University 
Press, 1963. 

35) Almond G. A., Verba S. The Civic 
Culture. Boston, MA: Little, Brown and Com-
pany, 1965 

36) Baker J.H. «Comments», paper 
presented at the American Historical Associa-
tion Annual Meeting. 1988. № 3 [Электронный 
ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/207089 (Дата об-
ращения: 07.01.2017) 

37) Beer S.H., Eckstein H., Spiro, H.J., 
Ulam A.B., Wahl N. Patterns of Government: 
The Major Political Systems of Europe. - New 
York: Random House, 1962.  



 

213 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

38) Chilton S. Defining Political Cul-
ture / The Western Political Quarterly // JStore 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/448596 (Дата об-
ращения: 07.01.2017). 

39) Creswell J.W. Qualitative inquiry 
and research design: Choosing among five ap-
proaches. - 2 ed. - London:  Sage Publications, 
2007.  

40) Dittmer L. Political Culture and 
Political Symbolism: Toward a Theoretical Syn-
thesis. // World Politics. - 1977. - N 29. - Р. 552-
583.  

41) Elazar D.J. American Federalism: 
A View from the States. - 3 ed. -  New York: Har-
per and Row, 1984.  

42) Elkins D.J., A Cause in Search of Its 
Effect, or What Does Political Culture Explain // 
Comparative politics. - 1979. -№ 11. 

43) Epstein D.J. Ballot Access, «Vlast'» 
Dominance, and «Pomoshchnik» Political Cul-
ture in Russia's Subnational Executive Elections 
// JStore [Электронный ресурс] URL:  
http://www.jstor.org/stable/43737660 (Дата 
обращения: 07.01.2017). 

44) Fleron F.J. Post-Soviet Political 
Culture in Russia: An Assessment of Recent Em-
pirical Investigations // JStore [Электронный 

45) Formisano R.P. The Concept of Po-
litical Culture / The Journal of Interdisciplinary 
history // JStore [Электронный ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/207089 (Дата об-
ращения: 07.01.2017). 

46) Giovanni S. Concept Misformation 
in Comparative Politics // The American Politi-
cal Science Review. 1970. N 64 (4). P. 1033-1053. 

47) Hahn J.W. Continuity and Change 
in Russian Political Culture // JStore 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/193769 (Дата об-
ращения: 07.01.2017). 

48) Inglehart R.F. The Renaissance of 
lolitical Culture // StudFiles [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.studfiles.ru/pre-
view/3152404/ (Дата обращения: 10.01.2017). 

49) Jackman R.W., Miller R.A. A Re-
naissance of Political Culture? // Higher School 
of Economics [Электронный ресурс] URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2119/sta-
ble/pdf/2111787.pdf (Дата обращения: 
28.12.2016). 

50) Kroeber A., Kluckhohn C. Culture: 
A Critical Review of Concepts and Defenetions. 
- N.Y.: Randon House, 1952. 

51) Levine D.H. Issues in the Study of 
Culture and Politics: A View from Latin America 
// Publius - 1974. - № 2. 

52) March J., Olson J. Elaborating the 
«New Institutionalism»//The oxford Hand-
book of political institutions. - Oxford: Oxford 
university press, 2006.  

53) Millar J.R. Politics, Work, and 
Daily Life in the USSR: A Survey of Former So-
viet Citizens. - Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1987. 

54) Nandy A. Entrepreneurical Cul-
tures and Entrepreneurial Men // Higher 
School of Economics [Электронный ресурс] 
URL: http://proxylibrary.hse.ru:2119/sta-
ble/pdf/4363219.pdf (Дата обращения: 
31.12.2016).  

55) Pepinsky T. The Institutional Turn 
in comparative authoritarianism // British jour-
nal of political science. - 2014. - P. 631-653. 

56) Petro N. N. The Rebirth of Russian 
Democracy: An Interpretation of Political Cul-
ture. - Cambridge: Harvard University Press, 
1995. 

57) Phenomenology // ОnlineQDA 
[Электронный ресурс] URL: 
http://onlineqda.hud.ac.uk/methodologies.ph
p#Phenomenology (Дата обращения: 
01.10.2016).  

58) Phenomenology // Stanford Ency-
clopedia of Philosophy [Электронный ресурс] 



 

214 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

URL: http://plato.stanford.edu/entries/phe-
nomenology/#1 (Дата обращения: 01.10.2016). 

59) ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/153208 (Дата об-
ращения: 07.01.2017). 

60) Popular Political Culture in Late 
Imperial Russia (1800-1917) [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.jstor.org/sta-
ble/24657651 (Дата обращения: 07.01.2017) 

61) Pye L. W. Culture and Political Sci-
ence: Problems in the Evolution of the Concept 
of Political Culture // Social Science Quarterly. 
- 1972. -№ 52. 

62) Silbey J.H. The State and Practice 
of American Political History at the Millennium: 
The Nineteenth Century as a Test Case // Jour-
nal of Policy History. - 1999. -N 13. 

63) Parsons T., Edward A. Shils. To-
ward a General Theory of Social Action, 1952. 

64) Wortman R. «Muscovite Political 
Folkways» and the Problem of Russian Political 
Culture // The Russian Review // JStore 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/130627 (Дата об-
ращения: 07.01.2017).  

65) Wegren S.K. Rural Reform and Po-
litical Culture in Russia by // JStore 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.jstor.org/stable/152703 (Дата об-
ращения: 07.01.2017). 

66) Welch L. Concept of Political Cul-
ture. - London: Palgrave Macmillan, 1993. 

67) Young C. K. The Concept of Politi-
cal Culture in Comparative Politics // The Jour-
nal of Politics // Jstore [Электронный ресурс] 
URL: http://www.jstor.org/stable/2127599 
(Дата обращения: 09.01.2017). 

 
 
INFLUENCE OF THE POLITICAL CULTURE ON BUSINESS 
ENVIRONMENT: A CHOICE PROBLEM OF ANALYTICAL 
STRATEGY 

 

Stepanov Anton - research assistant of Research and Education Laboratory of Business Communi-
cations Study of the National Research University - Higher School of Economics. Address: 20 My-
asnitskaya Ulitsa, Moscow, 101000, Russia. E-mail: stepanov.ton@gmail.com. 

  

The term “political culture” is essentially new, but there is still no single approach to its un-
derstanding, since there are no obvious categories for its measure. Despite the popularity of this 
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Постепенная интеграция России в глобальное экономическое сообщество привнесла в 
нашу экономику идею социального и социально ориентированного предпринимательства, 
которое может стать неким альтернативным государственному механизмом решения соци-
альных проблем, сопровождением реализуемой государственной политики. Данная статья 
посвящена основным подходам к пониманию социального предпринимательства, анализу 
российской и зарубежной практики в реализации социальных проектов для сравнительной 
оценки степени их развития и эффективности на примере Московской области. Также в ста-
тье представлена оценка уровня заинтересованности властей данного субъекта РФ в под-
держке социальных проектов и определены ключевые возможности получения поддержки 
социальных проектов со стороны государства. 

Ключевые слова: 

Социальное предпринимательство, государственная поддержка, социальное предприятие, некоммер-
ческий проект, социальный предприниматель, социально ориентированный проект, региональный 
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ВВЕДЕНИЕ  

Современные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что в одиночку, основы-
ваясь только на своих механизмах, ресурсах и 
возможностях, ни один из секторов эконо-
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мики: частный, государственный и неком-
мерческий – не способны удовлетворить по-
требности общества в социальном обеспече-
нии, о повышении уровня жизни населения 
в таком случае и говорить не приходится. В 
связи с этим идея государственно-частного 
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социального партнерства становится крайне 
привлекательной.  

Международный опыт, интеграция 
России в глобальное экономическое сообще-
ство вынуждают нас обратить внимание на 
идею о социальном предпринимательстве 
как способе социально-экономической дея-
тельности коммерческих и некоммерческих 
организаций, при котором применение ин-
новационных методов осуществления пред-
принимательства сочетается с достижением 
устойчивой самоокупаемости в целях обеспе-
чения решения социальных проблем. Дру-
гими словами, социальное предпринима-
тельство выступает в качестве важного источ-
ника социального и экономического богат-
ства страны. 

Актуальность данного вопроса обу-
словлена, например, тем, что, к сожалению, в 
любом обществе присутствуют социально 
незащищенные граждане, к которым можно 
отнести пожилых и одиноких людей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, людей 
с ограниченными возможностями, нуждаю-
щихся в поддержке государства. Справиться 
с трудной жизненной ситуацией самостоя-
тельно они не могут. Ввиду того, что, хотя 
государство на конституционном уровне и 
гарантирует реализацию социальных прав 
граждан, оно не всегда имеет возможность 
обеспечить их материально. Наиболее опти-
мальным может стать социальное сопровож-
дение их в случаях нахождения в трудной 
жизненной ситуации. Таким образом, соци-
альное предпринимательство, представляе-
мое некоторыми исследователями как уни-
версальный «механизм решения социальных 
проблем, альтернативный государствен-
ному», способно выступать сопровождением 
к реализуемой государственной политике.  

В данной работе исследуется сущность 
социального предпринимательства в россий-
ской и международной практике. Представ-
лены различия в толковании понятий соци-
ального предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций. Методологической базой для этого 

выступает теоретический анализ, позволив-
ший сделать выводы о степени развития со-
циальных проектов в России. Были изучены 
публикации в журналах и интернет-ресур-
сах, интервью российских и зарубежных ис-
следователей, библиодосье к парламентским 
слушаниям Комитета Совета Федерации по 
социальной политике и т.д. 

Целью исследования выступает опре-
деление уровня заинтересованности властей 
Московской области в поддержке социаль-
ных проектов, а также определение возмож-
ности получения государственной под-
держки социальными проектами Москов-
ской области. Для достижения цели необхо-
димо выполнить ряд задач: 

• Исследовать научную литера-
туру по заданной теме; 

• Рассмотреть историю развития 
понятия «социальное предприниматель-
ство», его формы в разных странах для изуче-
ния возможности перенятия лучших прак-
тик; 

• Определить границы между по-
нятиями «социальное предприниматель-
ство», «социально ориентированные неком-
мерческие организации», «социальные пред-
приятия»; 

• Рассмотреть формы государ-
ственной поддержки социальных проектов в 
России и конкретно в Московской области; 

• Изучить мотивацию государства 
при поддержке социальных проектов;  

• Исследовать опыт государствен-
ной поддержки социальных проектов в Мос-
ковской области на примере проекта «Бес-
платно Рядом»; 

• Выявить проблемы, требующие 
решения для увеличения роли социального 
предпринимательства в благосостоянии об-
щества.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВО: ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИС-
ТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Впервые термин «социальное пред-
принимательство» начал появляться в Вели-
кобритании. В англоязычной литературе, по-
священной социальным изменениям, он по-
явился сравнительно недавно, в 1960-е годы. 
Несмотря на то, что данное явление стало за-
конодательно закрепляться только в послед-
ние десятилетия, сама социально направлен-
ная деятельность, интегрирующая получе-
ние экономической и социальной выгоды, 
существует еще с античности.  

Более активное использование тер-
мина началось в 1990-е гг. благодаря Розабет 
Мосс Кантер, профессору Гарвардской 
школы бизнеса, и Биллу Дрейтону - основа-
телю и председателю некоммерческого 
фонда «Ашока: Инновации для общества», 
занимающегося поиском и финансирова-
нием социальных предпринимателей по 
всему миру.   

Большой вклад в развитие понятия 
«социальное предпринимательство» внес 
также Майкл Янг, британский социолог, об-
щественный деятель и политик. В Лондоне 
он открыл «Школу социальных предприни-
мателей». К 2016 году Школа открыла фили-
алы по всей Великобритании и другим стра-
нам. В Гарварде Янга считают «самым успеш-
ным в мире предпринимателем в области со-
циальных инициатив».  

В конце 1990-х Грегори Диз, директор 
центра развития социального предпринима-
тельства университета Дьюка, представил со-
циальное предпринимательство как профес-
сию и новую область для изучения. 

Немаловажную роль в развитии соци-
ального предпринимательства играет и бри-
танский предприниматель Эндрю Мосон. Он 
стал основателем и президентом действую-
щего по принципам социального предпри-
нимательства «Бромли-бай-боу центра» 

(1984) в Лондонском Тауэр-Хамлетс. Мосон 
основал и возглавлял и целый ряд других ор-
ганизаций, компаний и проектов, совмещаю-
щих доходную деятельность с решением со-
циальных проблем. Кроме того, он является 
управляющим компании «Эндрю Мосон и 
партнёры», которая занимается распростра-
нением его опыта в мире. За заслуги в соци-
альной сфере получил множество наград и 
званий, однако, несмотря на признание со 
стороны властей, Мосон выступает критиком 
существующей в Великобритании политики 
в социальной сфере. В 2008 году издал книгу 
- практическое руководство для социального 
предпринимателя. 

В нашей стране социальное предпри-
нимательство как явление начало формиро-
ваться в конце 20-го века. Ярким примером 
ранней формы подобной деятельности слу-
жит Дом трудолюбия — форма помощи не-
защищённым слоям населения и их социали-
зации путём предоставления оплачиваемой 
работы, обеспечивания жилищных условий. 
За непродолжительный период времени 
дома трудолюбия получили свое распростра-
нение по всей России.  

В 2006 г. в Великобритании был принят 
Закон о социальном предпринимательстве, 
регулировать этот вид деятельности стал 
вновь созданный госдепартамент. В 2011 г. в 
США «социальное предпринимательство» 
было впервые призвано четвертым сектором 
экономики. Несмотря на это, в России гово-
рить о признании «социального предприни-
мательства» пока не представляется возмож-
ным. Однако невозможно умалить роль вли-
яния данных идей и зарубежного опыта на 
российскую социальную политику, провоз-
гласившую формирование рынка социаль-
ных услуг как одного из приоритетных 
направлений «политики социального разви-
тия».  

Популярность идеи социального пред-
принимательства подчеркивает и то обстоя-
тельство, что изучением данного феномена 
заняты научные центры во многих странах 
мира. 
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В группу научных исследователей, 
изучающих сущность и развитие социаль-
ного предпринимательства за рубежом, вхо-
дят Г. Диз, Г. Стивенсон, Д. Томпсон, Д. 
Маир, Д. Остин, А. Николс, С. Захра и др. 
Среди российских исследователей данной 
области наиболее известны А. Московская , 
директор Центра социального предприни-
мательства и социальных инноваций, М. Ба-
талина, М. Тарадина (г. Москва, ГУ-ВШЭ, Ин-
ститут управления социальными процес-
сами); Ю.Е. Благов, директор программы 
«Управление проектами в области социаль-
ного предпринимательства», Ю.Н. Арай  (г. 
Санкт-Петербург, ВШМ, СПбГУ); А.Н. Мака-
ревич, Т.Ю. Сазонова  (г. Великий Новгород, 
Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого) и др.  

 Интерес к «социальному предприни-
мательству», считает директор американ-
ского Центра развития социального пред-
принимательства Университета Дюка Гре-
гори Диз, вызван тем, что эта идея «соединяет 
в себе страсть к социальной миссии со свой-
ственной бизнесу дисциплиной, инновацией 
и решительностью».  

Несмотря на то, что единства в опреде-
лении термина «социальное предпринима-
тельство» среди ученых не достигнуто, боль-
шинство соглашается с тем, что принципи-
альными критериями, раскрывающими его 
содержание, являются следующие: 

• Социальный эффект. Важно, 
что подобный эффект является заранее за-
планированным и ожидаемым результатом, 
а не побочным, как это происходит в обыч-
ном коммерческом предпринимательстве. 
Такие предприятия изначально создаются 
для достижения социально значимых целей, 
проявляющихся в создании рабочих мест (в т. 
ч. для инвалидов), обучении (в т. ч. взрослых) 
и т.д. По оценкам экспертов, сейчас лишь 1% 
малых и средних предпринимателей в Рос-

сии могут назвать себя социально ориенти-
рованными. Что несоизмеримо меньше ана-
логичных показателей в странах Западной 
Европы. 

• Инновационность решений. 
Применение новых, уникальных подходов, 
позволяющих увеличить социальное воздей-
ствие. 

• Масштабируемость и тиражиру-
емость. 

• Предпринимательский подход. 
Способность социального предпринимателя 
видеть провалы рынка, аккумулировать ре-
сурсы, разрабатывать новые решения, оказы-
вающие долгосрочное позитивное влияние 
на общество в целом и на собственный доход. 

• Самоокупаемость и финансовая 
устойчивость (за счет получения дохода от 
продажи результатов деятельности (товаров 
и услуг), а также за счет грантов и благотво-
рительных пожертвований). Стоит отметить, 
что капитализация социальных проектов от-
носительно других невысокая, и большая 
часть средств идет на развитие дела и на ре-
шение социальной миссии. Обычно социаль-
ные проекты имеют низкую маржиналь-
ность, которая зачастую не выше 8%. Это до-
статочно устойчивая модель, позволяющая 
обеспечивать решение социальной про-
блемы, но не впечатляет бизнесменов, при-
выкших к высокодоходным проектам. 

Ниже представлена таблица с основ-
ными подходами к определению социаль-
ного предпринимательства за период 1998-
2014 гг. Рассмотрим примеры определений 
данного понятия в зависимости от целей ис-
следований разных авторов.  

В настоящее время авторы продол-
жают изучать сущность и определять поня-
тие социального предпринимательства, ис-
следовать его теоретические основы и кон-
цепцию, выявлять границы, классификацию 
и зоны социального предпринимательства. 

 

 



 

219 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

Таблица 1 

Работа Цель исследова-
ния 

Социальное предпринимательство 

Dees G. The Meaning of 
Social Entrepreneurship 
[16] 
 

Исследование 
сущности «соци-
ального предпри-
нимательства» и 
различий в его 
определениях 

Социальное предпринимательство определя-
ется следующими основными характеристи-
ками: 1) определение миссии в создании со-
циальных ценностей; 2) изучение и форми-
рование новых возможностей; 3) непрерыв-
ное участие в процессах инновации, адапта-
ции и обучения; 4) смелые предпринима-
тельские действия с ограниченными ресур-
сами; 5) принятие высокого чувства ответ-
ственности и результативности. 

Peredoa A., Murdith 
McLeanb M. Social en-
trepreneurship: A criti-
cal review of the con-
cept [20] 
 
 

Исследование 
сущности «соци-
ального предпри-
нимательства» 

Социальное предпринимательство должно 
обеспечить: 1) создание социальной ценно-
сти с определенной целью; 2) признание и 
использование возможностей для создания 
социального значения. 3) использование ин-
новаций; 4) терпимость при появлении риска 
в деятельности; 5) отказ принять ограниче-
ния в имеющихся ресурсах. 

Austin J., Stevenson H., 
Wei-Skillern J. Social 
and Commercial Entre-
preneurship: Same, Dif-
ferent, or Both? [14]  
 

Исследование 
сущности «соци-
ального предпри-
нимательства» 

Социальное предпринимательство должно 
обеспечивать: 1) социальность - выход или 
результат деятельности для общественных 
благ; 2) инновационность - внедрение новых 
идей и моделей для решения социальных 
или экологических проблем; 3) ориентация 
на рынок - деятельность, ориентированная 
на эффективность. 

Zahraa S., Gedajlovicb 
E., Neubaumc D., Shul-
man J.A typology of so-
cial entrepreneurs: Mo-
tives, search processes 
and ethical challenges 
[23] 
 
 

Исследование ка-
тегорий «социаль-
ного предприни-
мателя» 

Социальные предприниматели делятся на 
три категории в соответствии с их социаль-
ной деятельностью: 1) социальная ориента-
ция - предприниматель, который участвует в 
небольших мероприятиях, направленных на 
общественные блага местного сообщества; 2) 
социальный конструктивизм - предпринима-
тель, который стремится внедрять иннова-
ции и реформы; 3) социальный инженер - 
предприниматель, который хочет ввести ре-
волюционные изменения. 

Duvnäs, H., Stenholm, 
P., Brännback, M. What 
are the outcomes of in-
novativeness within so-
cial entrepreneurship. 
The relationship be-

Исследование 
сущности и целе-
полагания «соци-
ального предпри-
нимательства»  

Осуществление целей социальным предпри-
нимательством: 1) достижение социальных 
изменений; 2) достижение социальной мис-
сии; 3) создание социального значения;  
4) обеспечение помощи нуждающимся;  
5) обеспечение помощи сообществу;  
6) служба человечеству. 
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tween innovative orien-
tation and social en-ter-
prise economic perfor-
mance [17] 

Wiguna A., Asfi Man-
zilati. Social Entrepre-
neurship and Socioen-
trepreneurship: A 
Study with Economic 
and Social Perspective 
[22] 
  

Исследование 
различий соци-
ального предпри-
нимательства и 
социально-пред-
принимательской 
деятельности  

1. Социальное предпринимательство имеет 
свою миссию в создании социальной ценно-
сти и получения прибыли в качестве косвен-
ного воздействия. 2. Оценка эффективности 
деятельности сложно производится, т.к. су-
ществуют трудности в измерении социаль-
ного значения. 3. Социальное предпринима-
тельство использует ресурсы добровольно. 

Социальный предприниматель. Со-
циальный предприниматель – человек, 
ставящий в приоритет достижение опреде-
ленной общественной миссии, используя 
при этом бизнес-подход. Он видит, где есть 
возможность для удовлетворения какой-либо 
общественно-востребованной потребности, 
которая не может быть удовлетворена на гос-
ударственном уровне. Для этого он аккуму-
лирует необходимые ресурсы (как правило, 
людей, зачастую добровольцев, деньги и пло-
щадки) и использует их, чтобы «изменить 
мир к лучшему».   

Таким образом, основными характери-
стиками социального предпринимателя яв-
ляются: 

• Высокая ответственность перед 
обществом; 

• Преданность идее; 

• Интеллектуальные, физические 
и финансовые возможности решить обще-
ственную проблему; 

• Лидерские качества; 

• Склонность к риску; 

• Ориентация на инновации, 
адаптацию и обучение; 

• Инициативность и др. 

Социальное предприятие. Изучение 
научной литературы на исследуемую тему, а 
также региональных правовых актов пока-

зало, что не менее активно используется тер-
мин «социальное предприятие». При этом 
единое правовое содержание этого понятия 
отсутствует. В целом употребление термина 
«социальное предприятие» можно свести к 
двум группам предприятий: 1) организа-
циям, предоставляющим товары, работы и 
услуги социально незащищенным гражда-
нам по сниженным (по сравнению с рыноч-
ными) ценам; 2) социально ориентирован-
ным коммерческим предприятиям, которые 
можно отнести к категории социально ответ-
ственного бизнеса, или предприятиям, пред-
ставляющим большую социальную значи-
мость для региона.  

Аналитический центр ОАО «МСП 
Банк» определяет социальное предприятие 
как коммерческая организация, созданная в 
социальных целях (смягчение/сокращение 
масштаб ов социальных проблем или прова-
лов рынка) и для создания общественного 
блага. При этом, для такого предприятия ха-
рактерны финансовая дисциплина, иннова-
ционная активность и решительность част-
ной рыночной компании. 

Социально-ответственный бизнес. К 
этой форме организаций относятся компа-
нии, которые имеют двойственные цели: по-
лучение прибыли в интересах акционе-
ров/собственников и создание обществен-
ного блага. У таких компаний могут заметно 
различаться как степень влияния рыночных 
стимулов на принятие решений, так и объ-
емы средств, затрачиваемых на социальные 
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функции. Социально-ответственные компа-
нии прямо включают в свои миссии социаль-
ные компоненты и готовы отказаться от при-
были для их реализации. В отдельных слу-
чаях социально-ответственное предприятие 
может рассматриваться как социальное пред-
приятие, в частности, если оно является до-
черней структурой некоммерческой компа-
нии, созданной для зарабатывания средств 
на реализацию миссии материнской компа-
нии (это относится, например, к приведен-
ному выше примеру зоопарка Бангкока).  

Выделить социально ответственный 
бизнес достаточно просто, поскольку такие 
компании как ОАО «Лукойл», ОАО «Газ-
промнефть», ОАО «Мегафон» за счет своей 
прибыли на основе собственной инициативы 
поддерживают различные социально ориен-
тированных проекты+.  

Зарубежный опыт развития соци-
альных проектов, решающих общественно 
значимые проблемы общества 

Изучение позитивного опыта «соци-
ального предпринимательства» различных 
стран мира полезно для усиления научного 
обоснования правовой модели «социального 
сопровождения», которая может быть поло-
жена в правовое основание модели рынка со-
циальных услуг в нашей стране. Представля-
ется, что значительный научный интерес в 
этой связи имеет анализ зарубежных органи-
зационно-правовых форм юридических лиц, 
появление которых связывается с реализа-
цией идеологии «социального предприни-
мательства». Одним из первых законов, при-
нятых в Европе и регламентирующих дея-
тельность социально ориентированных орга-
низаций как субъектов рынка социальных 
услуг, является Закон о социальных коопера-
тивах, принятый в Италии в 1991 г. Данные 
организации, созданные по подобию ита-
льянских социальных кооперативов, в насто-
ящее время легализованы во многих странах 
постсоветской Европы. Так, например, в 
Польше, рассматривающей «социальное 
предпринимательство» в качестве нового 

направления социальной политики, «акти-
визирующего потребителя социальных 
услуг, превращающего его в ответственного, 
независимого управленца своей жизнью», со-
циальные кооперативы вправе создавать сле-
дующие категории лиц: инвалиды, бездом-
ные, попавшие в зависимость алкоголя и 
наркотиков, психические больные, освобож-
денные из заключения и беженцы. Главным 
условием, при котором социальному коопе-
ративу представляются значительные нало-
говые льготы и существенная государствен-
ная материальная поддержка, является то, 
что в составе членов данного кооператива 
должно быть не менее 50% лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Несоблюде-
ние этих правил ведет к ликвидации соци-
ального кооператива. 

Социальное предпринимательство 
развивается во многих странах, среди них 
США, Великобритания, Испания, Индия, 
Египет, Польша и Россия. Наиболее успешно 
реализуется в Великобритании, Германии и 
Нидерландах, где предпринимательская дея-
тельность с использованием инновационных 
методов в производстве направлена на реа-
лизацию услуг и товаров социального значе-
ния. Социальное предпринимательство в 
данных странах демонстрирует тесное со-
трудничество с представителями органов 
власти. Такое партнерство позволяет сов-
местно обсудить важнейшие вопросы, свя-
занные с развитием городской системы, а 
также найти решение общественно значи-
мых проблем.  

Британские социальные предприятия 
занимаются социально незащищенными 
группами населения и оказывают им услуги, 
как правило, на основе договоров, заключен-
ных с органами местного самоуправления. 
Они занимаются, например, реставрацией 
офисной мебели и оборудования, которые 
впоследствии дешево продаются организа-
циям, работающим в сфере социальных 
услуг; объединяются в продуктовые коопера-
тивы, например, такие, которые предлагают 
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продукты по принципу справедливой тор-
говли (fair trade). Среди них есть принадле-
жащие коммуне пивоварни, прачечные, цен-
тры по работе с детьми. Есть предприятия, 
которые специализируются на обучении и 
трудоустройстве определенных групп насе-
ления: людей с психическими недостатками, 
ограниченными возможностями обучения и 
т.д. Имеются социальные предприятия, 
управляющие домами для престарелых лю-
дей или местными лечебными заведениями. 
В британском законодательстве закреплено 
определение социального предприятия как 
коммерческой организации с социальными 
целями, чьи доходы реинвестируются в реа-
лизацию миссии или на благо сообщества, 
нежели чем распределяются среди акционе-
ров и собственников. Социальные предприя-
тия могут иметь различные организационно-
правовые формы: компании и партнерства с 
ограниченной ответственностью, благотво-
рительные фонды (с 2013 г. — благотвори-
тельные инкорпорированные организации 
— Charitable incorporated organization, СЮ), 
кооперативы, промышленно-сбытовые об-
щества (Industrial and Provident Society) и 
компании, действующие в интересах мест-
ного сообщества (Community Interest Com-
pany). Данная организационно-правовая 
форма компаний, введенная в 2005 г., явля-
ется гибридом между НПО и компанией с 
ограниченной ответственностью. Статус та-
ких компаний предусматривает гибкую 
структуру управления; для обеспечения фи-
нансовой устойчивости и соблюдения обще-
ственных интересов они наделены неотчуж-
даемым правом собственности и имеют неко-
торые ограничения на распределение полу-
ченной прибыли. Такие компании не могут 
быть зарегистрированы в качестве благотво-
рительной организации, однако могут иметь 
статус некоммерческой организации, обеспе-
чивающий возможность получения налого-
вых льгот. 

Отдел социального предприниматель-
ства и финансирования Департамента треть-
его сектора в Великобритании разрабатывает 

национальную стратегию развития социаль-
ного предпринимательства, координирует 
деятельность структур поддержки социаль-
ного предпринимательства, формирует фи-
нансовую политику поддержки социальных 
предприятий и реализует программы их фи-
нансирования. Организация поддержки раз-
вития малых социальных предприятий в сто-
лице Великобритании в основном возложена 
на Лондонское агентство развития (LDA), ко-
торое содействует социальным предприя-
тиям в предоставлении производственных и 
офисных площадей, оказывает финансовую 
помощь в зависимости от нужд той или иной 
городской зоны. Для этого привлекаются раз-
личные партнерские организации, специа-
лизирующиеся на поддержке социальных 
предприятий и участвующие в реализации 
городских программ закупки товаров и 
услуг, производимых в секторе малых соци-
альных предприятий. Национальная ассоци-
ация (ранее коалиция) социальных предпри-
ятий Великобритании (Social Enterprise UK, 
SEUK) была создана в 2002 г. и включает бо-
лее десяти тысяч членов из представителей 
частного бизнеса, благотворительных фон-
дов и общественных организаций. Через 
свой портал и печатные издания она распро-
страняет опыт работы социальных предпри-
ятий, устраивает акции, конкурсы, учебные 
тренинги и семинары.  

В исследовании британских социаль-
ных предприятий, которое проводится каж-
дые два года, дается обобщенный профиль 
социальных предприятий: в основном это 
стартапы, действующие в наиболее «обездо-
ленных» местных сообществах; полученная 
прибыль реинвестируется локально; руково-
дители в среднем моложе, чем руководители 
малых предприятий (в основном это жен-
щины или представители этнических мень-
шинств); они подотчетны местным сообще-
ствам или клиентам, которые вовлечены в 
процесс принятия деловых решений; тор-
говля товарами и услугами осуществляется 
напрямую с заказчиками или частными ком-
паниями.  
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Практическое применение концеп-
ции социального предпринимательства 
для решения общественных проблем Рос-
сии 

Конституция Российской Федерации 
1993 г. закрепила, в частности, положение о 
том, что Россия является социальным госу-
дарством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека 
(ст. 7). Социальное государство обычно пони-
мается как государство всеобщего благосо-
стояния, государство всеобщего благоден-
ствия, как политическая система, перерас-
пределяющая материальные блага в соответ-
ствии с принципом социальной справедли-
вости ради достижения каждым граждани-
ном достойного уровня жизни, сглаживания 
социальных различий и помощи нуждаю-
щимся. 

Одним из общепризнанных условий 
эффективности социального государства, 
условий решения многих его задач, является 
механизм социального партнерства, под 
коим в контексте данной работы можно по-
нимать социальное предпринимательство и 
деятельность социально ориентированных 
некоммерческих проектов.  

Российские исследователи активно 
ищут пути совершенствования модели соци-
ального предпринимательства. Так, в мае 
2013 г. Институт переподготовки и повыше-
ния квалификации МГУ им. М.В. Ломоно-
сова провел первый выпуск по программе до-
полнительного образования «Управление в 
сфере социального предпринимательства», а 
программа Высшей школы менеджмента 
СпбГУ признана лучшей российской образо-
вательной программой в сфере социального 
предпринимательства и удостоена премии 
фонда «Импульс будущего». Теорией и изу-
чением практики социального предприни-
мательства занимается созданный в конце 
2011 г. Центр социального предпринима-
тельства и социальных инноваций в составе 
НИУ «Высшая школа экономики». Фонд ре-

гиональных программ «Наше будущее», ос-
нованный Вагитом Алекперовым в 2007 г., 
шестой год проводит Всероссийский конкурс 
проектов в области социального предприни-
мательства, ориентированных на людей, го-
товых развивать и продвигать социальный 
бизнес. 

Кроме того, В 2011 г. была создана не-
коммерческая организация «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению но-
вых проектов». Профиль агентства — разви-
тие инициатив среднего бизнеса, ориентиро-
ванного на социальную сферу, с целью улуч-
шения предпринимательского климата 
страны и развития НКО в секторе социаль-
ных услуг. Среди социальных проектов АСИ 
- Школа социального предпринимательства, 
занимающаяся обучением социальных пред-
принимателей и тренеров по социальному 
предпринимательству по лицензированным 
образовательным программам на базе регио-
нальных Центров инноваций социальной 
сферы, создаваемых в партнерстве АСИ, ад-
министрациями регионов и предпринима-
тельским сообществом.  

Феномен социального предпринима-
тельства в России состоит в том, что, во-пер-
вых, оно развивается как разновидность 
предпринимательской деятельности в отсут-
ствии даже четко сформулированного опре-
деления, во-вторых, ища правовой и финан-
совой поддержки, социальные предприни-
матели в России вынуждены обращаться к за-
рубежной практике сертификации социаль-
ного предпринимательства, в-третьих, вно-
симые в Государственную Думу России зако-
нодательные инициативы не привели к со-
зданию правовой базы для социального 
предпринимательства в стране, на текущий 
момент ни одна из них не принята в качестве 
закона. Считают, что в Россию термин «соци-
альное предпринимательство» пришел 
только в 2007 году, как раз с появлением 
фонда Вагита Алекперова «Наше будущее». 

Пробелы законодательного сопро-
вождения социального предприниматель-
ства в России 
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Попытки законодательного оформле-
ния терминов «социальное предпринима-
тельство» и «социальный предприниматель» 
в Российской Федерации стали предприни-
маться с 2010 г., когда в соответствии с внесен-
ными 5 августа 2010 г. изменениями в Феде-
ральный закон «О некоммерческих организа-
циях» появился термин «социально ориенти-
рованные некоммерческие организации". 
Данный термин, по мнению директора 
фонда «Наше будущее» Натальи Зверевой, 
может использоваться для развития концеп-
ции социального предпринимательства. В со-
ответствии с п. 2.1 ст. 2 указанного выше за-
кона социально ориентированными неком-
мерческими организациями признаются не-
коммерческие организации, созданные в 
предусмотренных Федеральным законом 
формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, об-
щественных объединений, являющихся по-
литическими партиями) и осуществляющие 
деятельность, направленную на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также 
виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 
закона. Статья 31.1 содержит весьма обшир-
ный перечень видов деятельности, в т.ч. со-
циальная поддержка и защита граждан, бла-
готворительная деятельность, оказание юри-
дической поддержки и др. Собственно тер-
мин «социальное предпринимательство» 
впервые нашел свое отражение в письме 
Минэкономразвития России от 22 декабря 
2011 г. N ОГ-Д05-2585. Так, социальное пред-
принимательство определено как социально 
ответственная деятельность субъектов сред-
него, малого и микропредпринимательства, 
направленная на решение социальных про-
блем, в том числе по следующим направле-
ниям:  

1) обеспечение занятости инвалидов, 
матерей, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также лиц, освобожденных в те-
чение двух лет из мест принудительного за-
ключения, если среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди 

работников составляет не менее 50%, а их 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;  

2) предоставление услуг (производство 
товаров) в объеме не менее 50% от величины 
ежегодных доходов предприятия:  

• содействия профессиональной 
ориентации и трудоустройству, включая со-
действие самозанятости;  

• социального обслуживания 
граждан, услуг здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта, проведе-
ния занятий в детских и молодежных круж-
ках, секциях, студиях (по стоимостным ха-
рактеристикам, доступным для граждан с до-
ходами на уровне средних для субъекта Рос-
сийской Федерации);  

• выпуск периодических печат-
ных изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культу-
рой, за исключением носящих рекламный 
или эротический характер.  

Позже в приказе Минэкономразвития 
от 24.04.2013 было закреплено аналогичное 
определение понятию «социальное предпри-
нимательство». Однако были уточнены неко-
торые условия, выполнение которых явля-
ется обязательным для признания субъекта 
малого и среднего предпринимательства со-
циальным:  

а) обеспечение занятости инвалидов, 
матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 лет, предшествующих дате прове-
дения конкурсного отбора, лиц, при усло-
вии, что среднесписочная численность ука-
занных категорий граждан среди их работ-
ников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;  

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:  

• содействие профессиональной 
ориентации и трудоустройству, включая со-
действие самозанятости;  
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• социальное обслуживание граж-
дан, услуги здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, проведение за-
нятий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях;  

• оказание помощи пострадав-
шим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных ката-
строф, социальных, национальных, религи-
озных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам;  

• производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-ортопе-
дических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, мате-
риалы, которые могут быть использованы ис-
ключительно для профилактики инвалидно-
сти или реабилитации инвалидов;  

• обеспечение культурно-просве-
тительской деятельности (театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творче-
ские мастерские);  

• предоставление образователь-
ных услуг группам граждан, имеющим огра-
ниченный доступ к образовательным услу-
гам;  

• содействие вовлечению в соци-
ально-активную деятельность социально не-
защищенных групп граждан (инвалиды, си-
роты, выпускники детских домов, пожилые 
люди, люди, страдающие наркоманией и ал-
коголизмом);  

• профилактика социально опас-
ных форм поведения граждан;  

• выпуск периодических печат-
ных изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культу-
рой. 

Со второй половины 2012 года по 
настоящее время вопрос о необходимости 
формирования правовой основы социаль-
ного предпринимательства и поддержки со-
циальных предприятий в России стал обсуж-
даться достаточно активно и в негосудар-

ственном секторе силами фонда «Наше буду-
щее», Агентства стратегических инициатив и 
в стенах Государственной Думы Российской 
Федерации. Активно в эту работу включился 
и Координационный совет при Торгово-про-
мышленной палате по вопросам развития со-
циального бизнеса и предпринимательства, 
первое заседание которого состоялось 26 
июня 2012 года. Пункт 1.1 Положения о Ко-
ординационном совете определяет, что со-
здается совет в целях разработки, экспертной 
оценки и продвижения комплекса мер, необ-
ходимых для развития социального бизнеса 
и предпринимательства в Российской Феде-
рации, координации взаимодействия госу-
дарственных и общественных структур. 8 
июня 2012 г. при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по экономиче-
ской политике, инновационному развитию и 
предпринимательству учрежден Эксперт-
ный комитет по вопросам развития социаль-
ного предпринимательства. В соответствии с 
решением Экспертного совета в качестве це-
лей его создания и задач его деятельности 
определено формирование институциональ-
ной инфраструктуры содействия развитию 
социального предпринимательства как само-
стоятельного сектора экономики и обще-
ственного устройства, в т.ч. на основе госу-
дарственно-частного партнерства и социаль-
ного заказа. Как справедливо отмечает Ната-
лья Зверева: "Развитие российской законода-
тельной базы в области социального пред-
принимательства может идти двумя основ-
ными путями: посредством внесения попра-
вок в действующее законодательство и через 
создание отдельного узконаправленного за-
кона". Высказываемые законодательные ини-
циативы в основном касались возможных из-
менений в Федеральный закон от 28.12.2013 
N 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания населения» и в Федеральный закон от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  
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Теперь отвечу на вопрос: почему госу-
дарству следует поддерживать и стимулиро-
вать развитие социального предпринима-
тельства в России? Тому есть ряд причин.  

• Один из критериев социального 
предпринимательства – инновационность 
идей, концепций, подходов и решений. По-
добный опыт в случае высокой эффективно-
сти может быть использован и государствен-
ной властью для решения иных задач.  

• Социальные проекты (как ком-
мерческие, так и некоммерческие) берут на 
себя ответственность за решение определен-
ных общественно значимых проблем, в том 
числе и тех, на которые направлена деятель-
ность государства. Более того, социальное 
предпринимательство не требует финанси-
рования извне, что позволяет сэкономить 
бюджетные средства. 

• Социальное предприниматель-
ство, развитие социальных некоммерческих 
проектов позволяют повысить уровень чело-
веческого капитала страны. Тиражируемость 
опыта, изначально заложенная в концепции 
социального предпринимательства, позво-
ляет быстро и эффективно расширять число 
предприятий, переносить подходы и идеи. 
Это сопровождается повышением компетент-
ности социальных предпринимателей, их 
профессиональным ростом и вносит вклад в 
развитие человеческого капитала страны. 

• Использование концепции со-
циального предпринимательства влияет на 
развитие некоммерческого сектора. На сего-
дняшний день основные денежные потоки в 
третий сектор обеспечиваются за счет гран-
тов, в последнее время к этому добавились 
государственные субсидии (гранты Админи-
страции Президента) и государственный и 
муниципальный заказ. Основной минус та-
кой структуры финансирования – невозмож-
ность формировать долгосрочные финансо-
вые планы, постоянное недофинансирова-
ние организационного и человеческого раз-
вития, потенциально меньшая эффектив-
ность работы некоммерческой организации. 

К сожалению, принятый недавно федераль-
ный закон «О формировании и использова-
нии целевого капитала некоммерческих ор-
ганизаций» на данном этапе решить эту про-
блему не может. В такой ситуации социаль-
ное предпринимательство может стать тем 
самым инструментом, который может обес-
печить постоянный и стабильный приток де-
нежных средств в некоммерческий сектор. 

• Активный рост числа предприя-
тий, действующих по принципам социаль-
ного предпринимательства способствует по-
явлению новых рабочих мест – решение еще 
одной задачи государства, снижение безра-
ботицы. (Развитие данного предпринима-
тельского направления поможет вовлечь в 
бизнес слабозащищенные социальные слои).  

Существующие методы государствен-
ной поддержки социальных проектов 

1. Субсидиарная государственная 
ответственность, при которой будет обеспе-
чиваться формирование полноценного 
гражданского общества и участие некоммер-
ческих организаций на рынке социальных 
услуг как альтернативы государственному 
сектору экономики. Данная мера, в контексте 
реализации идеи «социального предприни-
мательства», может положительно сказаться 
и на конкретизации требований к правовому 
статусу социально ориентированной органи-
зации, поскольку в настоящее время этот тер-
мин является оценочным понятием.  

2. Монетизация социальной цен-
ности. В 2012 г. в Великобритании по иници-
ативе Национальной ассоциации социаль-
ных предприятий был принят Акт об обще-
ственных услугах (социальной ценности) — 
Public Services (Social Value) Act. По сути это 
акт о монетизации социальной ценности или 
о трансформации социальной ценности в 
экономический показатель. Социальная цен-
ность в акте трактуется довольно широко: 
«добавочная польза сообществу от бизнес-
процесса по закупке товаров или услуг и ре-
зультатов деятельности». Введение этого акта 
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может повлиять на ведение отчетности и ре-
зультаты аудиторских проверок. В качестве 
измерительного инструментария для коли-
чественной оценки социальной ценности ре-
комендовано использовать показатели соци-
альной добавленной стоимости (SVA) или со-
циальной эффективности инвестиций (Social 
Return on Investment, SROI). 

3. Импакт-финансирование. Под-
разумевает, что финансовые активы инвести-
руются в компании, предприятия, фонды 
или организации, деятельность которых мо-
жет позитивно влиять на социальную обста-
новку в регионе и быть рентабельной.  

4. Из предлагаемых мер государ-
ственной поддержки социального предпри-
нимательства на настоящий момент наибо-
лее востребованы субсидии на открытие и 
развитие Центров инноваций социальной 
сферы. Такие организации в 2013-2014 годах 
были созданы в 19 регионах России, еще не-
сколько центров были открыты в 2015 году. 
Однако субсидии на поддержку социального 
предпринимательства практически не запра-
шиваются субъектами Российской Федера-
ции (в связи с отсутствием законодательно 
установленного определения социального 
предпринимательства и, как следствие, нор-
мативно-правового регулирования данного 
вида предпринимательской деятельности и 
системы государственной поддержки на ре-
гиональном уровне).  

5. Не всегда социальному пред-
принимателю от государства нужны лишь 
гранты/субсидии. Зачастую на первых эта-
пах развития проекта необходимо получить 
консультационную поддержку. О примере 
подобной помощи социально ориентирован-
ному проекту будет подробно рассказано в 
следующей главе.  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПРОЕКТОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПРОЕКТОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 

Формированием благоприятного ин-
вестиционного климата в Московской обла-
сти, а также привлечением частных инвести-
ций в экономику региона, содействием реа-
лизации социальных проектов и определе-
нием оптимальных форм государственной 
поддержки занимается Министерство инве-
стиций и инноваций Московской области. 
Среди задач Министерства: 

• модернизация производства и 
повышения качества жизни населения МО за 
счет внедрения результатов интеллектуаль-
ной деятельности в экономику и социальную 
сферу; 

• развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО; 

• формирование и реализация ме-
ханизмов государственной поддержки инве-
стиционной, инновационной, промышлен-
ной, научной и научно-технической деятель-
ности, развитие инновационной инфра-
структуры, содействие развитию конкурен-
ции и предпринимательства в промышлен-
ной, научной и научно-технической сферах; 

• анализ экономического состоя-
ния промышленности и науки в Московской 
области, разработки соответствующих про-
гнозов развития научно-промышленного 
комплекса в МО; 

• осуществление мер по развитию 
промышленного и научно-технического по-
тенциала Московской области. 

Согласно данным с сайта Министер-
ства, приоритет государственной поддержки 
принадлежит именно социальному бизнесу. 
Как можно ее получить? 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА 

1. Центр поддержки предприни-
мательства Министерства.  

1.1 Осуществляется прием заявок на 
субсидии для субъектов МСП:  
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• Компенсация 50% затрат на при-
обретение оборудования до 10 млн. руб. 
(производство) 

• Поддержка социального пред-
принимательства, компенсация 85% целевых 
затрат до 1,5 млн. руб. 

• Консультационная поддержка 
субъектов МСП. 

1.2 Фонд микрофинансирования: 
осуществляются микрозаймы до 3 млн. руб. 
по ставке от 8 до 13% на срок до 36 месяцев. 

1.3 Фонд поддержки ВЭД: консуль-
тации, бизнес-миссии (выставки), возмеще-
ние затрат на сертификацию (патентование), 
сопровождение экспортных контрактов, мар-
кетинговые исследования, обучение по тема-
тике ВЭД. 

1.4 Фонд развития промышленно-
сти: льготные займы от 20 до 100 млн руб. по 
ставке 5% на срок до 5 лет. Поддерживаются 
проекты по внедрению инноваций, созда-
нию новых производств, техническому пере-
вооружению, импортозамещению. 

1.5 Гарантийный фонд: предостав-
ление поручительств по обязательствам 
субъектов МСП: 

• По банковским кредитам, до 
50% от суммы кредита, сроком до 5 лет до 42 
млн. руб 

• По банковским гарантиям (44 и 
223 ФЗ), до 50% от суммы банковской гаран-
тии, сроком до 3 лет до 30 млн. руб 

• Согарантии по банковским кре-
дитам совместно с Корпорацией МСП до 70% 
от суммы кредита, сроком до 5 лет от 42 млн. 
до 2 млрд. руб.  

1.6 Имущественная поддержка: пе-
речни объектов недвижимого имущества для 
передачи в аренду субъектам МСП, льготная 
ставка арендной платы для социально–ори-
ентированных предпринимателей – льгота 
50% 

1.7 15 коворинг -центров: 4 651 м2, 
общее количество рабочих мест в зоне Open-
Space – 385, стоимость аренды рабочего места 
– не более 690 руб. в день, не более 9900 руб. 
в день.  

1.8 Образовательная поддержка: 
«Азбука предпринимателя», «Мама-пред-
приниматель», «Школа предприниматель-
ства», «Деловая среда» 2017 год – 8 образова-
тельных сессий. 

2. Московское областное регио-
нальное отделение общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». Для 
поддержки социально ориентированного 
предпринимательства создана специальная 
комиссия, цели которой заключаются в созда-
нии открытой площадки для общения и об-
мена опытом среди подмосковных предпри-
нимателей, работающих в данной сфере; 
поднятии авторитета социально ориентиро-
ванного предпринимательства в обществе и 
органах власти; создания условий для увели-
чения горизонтальных связей членов 
«ОПОРЫ РОССИИ», всестороннего и межре-
гионального общения между представите-
лями социально ориентированного пред-
принимательства. Для этого проводится мо-
ниторинг различных программ по развитию 
и поддержке социально ориентированного 
предпринимательства в регионе, проводятся 
профильные мероприятия, а также выстраи-
ваются отношения с государственной вла-
стьюи и СМИ.  

3.  Московский областной центр 
поддержки предпринимательства.  

3.1 Изучить нормативные доку-
менты 

3.2 Зарегистрироваться на сайте 
центра 

3.3 Заполнить в личном кабинете 
данные о фирме и затратах 

3.4 Распечатать сформированные 
документы, собрать полную папку заявки 
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3.5 Подать заявку на конкурс в ГБУ 
МО «МОФРП», г. Красногорск. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕ-
КОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

1. Создан комплексный план под-
держки СО НКО. Включает в себя четыре ре-
сурсных центра поддержки социально ори-
ентированных НКО, которые оказывают ор-
ганизациям методическую и консультацион-
ную поддержку, идут переговоры с банков-
скими институтами о проработке механизма 
льготного кредитования НКО, занимаю-
щихся оказанием социальных услуг, обеспе-
чивается системное обучение и повышение 
квалификации работников НКО и волонте-
ров, создан «банк социальных проблем» для 
повышения эффективности взаимодействия 
органов власти и НКО в процессе оказания 
услуг в социальной сфере.  

2. Премия Губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье» - проект, 
который направлен на поддержку и поощре-
ние социальной активности и проявление 
гражданской позиции жителей региона. 
Присуждается за реализованные или находя-
щиеся в стадии реализации социальные про-
екты, направленные на развитие территории 
Московской области. «Премия «Наше Под-
московье» родилась благодаря неравнодуш-
ным людям, которые, несмотря на свои хло-
поты, на свою занятость, на безумный и быст-
ротечный мир находят время дарить добро, 
дарить внимание» - А.Ю. Воробьев, Губерна-
тор Московской области.  Проекты, получив-
шие премию, не обязаны вложить средства в 
свое дальнейшее развитие, организаторы 
Премии не требуют дальнейшей отчетности.  

3. Налогообложение и налоговая 
поддержка СО НКО. Закон Московской 
области от 24 ноября 2004 г. № 151/2004-ОЗ 
"О льготном налогообложении в Московской 
области" (в ред. от 08.05.2014 N 50/2014-ОЗ) 

Социально ориентированный неком-
мерческий проект «Бесплатно Рядом» и его 

опыт взаимодействия с муниципальными 
государственными органами 

В Московской области в г. Мытищи ре-
ализуется социальный интернет – проект 
«Бесплатно Рядом». Представляет собой ин-
тернет-страницы, содержащие в себе инфор-
мацию о бесплатных услугах, которые они 
могут получить в Мытищах. Среди таких 
услуг: образовательные, развлекательные, 
медицинские, туристические и т.д. Проект 
направлен на решение двух социально зна-
чимых проблем общества: 

1. Финансовые трудности жителей при 
организации своего досуга/развлече-
ний/доп. образования и др.; 

2. Проблема нарушения информаци-
онной открытости НКО – возникают сложно-
сти при поиске информации о бесплатных 
услугах и мероприятиях. Проект «Бесплатно 
Рядом» выступает агрегатором информации. 

За социальную значимость и перспек-
тивность проект выиграл конкурс на соиска-
ние премии Губернатора МО Ворбьева А.Ю. 
«Наше Подмосковье». Денежные средства 
были вложены в дальнейшее развитие про-
екта, а частично – отданы в благотворитель-
ный фонд г. Мытищи «Надежда».  

Помимо государственной поддержки в 
виде премии Губернатора проект получил и 
другую не менее важную помощь от муници-
пальной власти.  

Министерство инвестиций и иннова-
ций Московской области в декабре 2016 года 
реализовало первый пилотный образова-
тельный проект «Бизнес-школа Московской 
области», направленный на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность макси-
мального числа граждан с активной жизнен-
ной позицией, содействие развитию бизнеса 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства путем предоставления необходи-
мого и достаточного объема образования и 
развития практических навыков и компетен-
ций. Проекту «Бесплатно Рядом» было пред-
ложено принять участие в данном образова-
тельном проекте. Были прослушаны базовые 
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теоретические лекции по ведению бизнеса и 
некоммерческих проектов, в том числе и со-
циальной направленности, также был выпол-
нен ряд практических задач.  

Кроме того, проекту на протяжении 
всего его существования оказывалась кон-
сультативная поддержка со стороны Адми-
нистрации г. Мытищи. Так, управлением со-
циально-экономического развития были 
предоставлены все требуемые материалы о 
государственной поддержке в виду субсидий 
и грантов, проводились консультации со спе-
циалистами управления о направлении дея-
тельности проекта. Благодаря управлению 
по социальной политике были налажены 
долгосрочные отношения с благотворитель-
ным фондом Мытищ, а подразделение пресс-
службы позволило осветить деятельность 
проекта в городских средствах массовой ин-
формации.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что «социальное предпри-
нимательство» как новаторский, инноваци-
онный вид предпринимательской деятельно-
сти способен благоприятно повлиять на фор-
мирование рынка социальных услуг и на раз-
витие общества в целом. Однако в одиночку 
социальный предприниматель не способен 
достичь высокой эффективности. В связи с 
чем существует необходимость государствен-
ной поддержки данной деятельности.   

Целью исследования выступало опре-
деление уровня заинтересованности властей 
Московской области в поддержке социаль-
ных проектов, а также определение возмож-
ности получения подобной помощи соци-
альными проектами Московской области.  

Цель была достигнута, исследование 
позволяет сделать следующие выводы:  

• Социальное предприниматель-
ство не может развиваться на основе старой 
законодательной базы о некоммерческих ор-
ганизациях или о малом (среднем) бизнесе. 
На мой взгляд, в связи с тем, что речь идет об 
относительно новом, мало изученном в 

нашей стране явлении, такие пробелы в зако-
нодательстве простительны, однако не стоит 
их упускать из виду (необходим либо специ-
альный федеральный закон, либо раздел в 
Предпринимательском кодексе, а также 
структура, координирующая деятельность 
социальных предпринимателей).  

• Исследование показало, что эф-
фективность социально-правовой политики 
может быть достигнута на основе построения 
модели социального партнерства всех секто-
ров: государственного, некоммерческого и 
бизнес-сектора. Поспособствовать этому мо-
жет изучение зарубежного опыта подобного 
взаимодействия, а также изучение законода-
тельства. 

• Социальное предприниматель-
ство в нашей стране находится только в 
начале своего пути развития. Помимо того, 
что наблюдаются существенные пробелы в 
правовом регулировании данной деятельно-
сти, на мой взгляд, количество научных ис-
следований, набор статистических данных, 
характеризующий социальное предприни-
мательство в России можно назвать недоста-
точным.  

Американский ученый Грегори Диз 
убежден, что «наше время созрело для того, 
чтобы решать социальные проблемы «пред-
принимательскими» средствами». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

Юргелас М.В., Шереужев М.А.13 

 

В век высоких технологий на смену элементарной автоматизации происходит роботи-
зация (использование RaaS-решений) определенных операций в различных сферах жизни, 
так как использование роботов зачастую намного эффективнее и менее затратно, чем приме-
нение человеческого труда. С постепенной роботизацией экономики начинают массово со-
кращаться рабочие места, что повышает безработицу и негативно влияет на социальную об-
становку в стране в целом. В связи с этим перед государством стоит задача разработки про-
граммы роботизации экономики, направленной как на удовлетворении интереса бизнеса в 
сокращении издержек при помощи RaaS-решений, так и на социальную защиту людей, 
оставшихся без работы в связи с проводимой повсеместной роботизацией различных процес-
сов. Таким образом, появляется необходимость в разработке определенного инструмента, 
способного смоделировать экономический эффект роботизации. Именно разработке такого 
инструмента и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: 

Робототехника, робототехнический кластер, промышленная робототехника, сервисная робототех-
ника, роботы, Северо-Кавказский федеральный округ, СКФО, эффект роботизации, южный регион, 
экономический рост, моделирование, интеллектуальные методы моделирования, RaaS-решения. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Четвертая промышленная революция 
или «Industry 4.0» характеризуется бурным 
ростом вычислительных мощностей, что от-
крывает новые горизонты для внедрения вы-
сокоавтоматизированных систем. Ведущие 

                                                             
13 Юргелас Мария Владимировна – кандидат политических наук, доцент кафедры теории и практики взаи-
модействия бизнеса и власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.  E-mail: myurgelas@hse.ru. 
Шереужев Мадин Артурович – инженер, Руководитель проектной деятельности ООО «Бытовые роботы». 
Адрес: 360051, Республика Кабардино-Балкарская, Нальчик, ул. Арманд, дом 37а. E-mail: 
shereuzhev@gmail.com. 

индустриальные державы мира видят в робо-
тизации надёжный способ упрочения своего 
доминирующего положения [10]. Соответ-
ственно, перед органами государственного 
управления Российской Федерации возни-
кает задача способствования трансформации 
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традиционной экономики в роботизирован-
ную [3]. 

На протяжении нескольких десятиле-
тий роботизированные линии стали главной 
частью производств, основанных на алгорит-
мизируемых технологических операциях. 
Роботизированные линии успешно приме-
няются везде, где производственные опера-
ции «оцифрованы» по причине вредности 
или опасности их выполнения человеком [4].  

Специализированные процессоры рас-
ширяют применимость адаптивных, в том 
числе обучаемых и самообучающихся систем 
управления в динамических средах (напри-
мер, с присутствием большого количества 
людей) [13]. Появление компактных вычис-
лителей для адаптивных систем управления 
положило начало созданию сервисных робо-
тов. По аналогии с получившим широкое 
распространение SaaS (Software as a Service) 
возникает феномен – RaaS (Robotics as a Ser-
vice) [11]. RaaS-подход заключается в предо-
ставлении заинтересованному бизнесу необ-
ходимого количества производственных или 
сервисных роботов в аренду, лизинг. 

На сегодняшний день существуют 
RaaS-решения для сельского хозяйства, логи-
стики, грузопереработки и ритейла. Ведутся 
разработки сервисных роботов и для других 
отраслей. 

Очевидно, что внедрение новых техно-
логий окажет существенное влияние на хо-
зяйственный уклад страны. Государствен-
ным структурам, в частности, Министерству 
труда и Министерству экономики и социаль-
ного развития необходимо разработать про-
грамму роботизации экономики, при кото-
рой, с одной стороны, бизнес мог бы удовле-
творить свои потребности в сокращении из-
держек и увеличении производительности с 
помощью RaaS- решений, с другой стороны, 
люди, замещаемые роботами, были бы соци-
ально защищены. 

Таким образом, актуальной является 
задача создания инструмента для моделиро-
вания экономического эффекта роботиза-
ции. 

Целью данной работы является созда-
ние инструмента для моделирования воздей-
ствия процесса роботизации на показатели 
экономического роста. 

Задачи работы: 

• Обзор интеллектуальных мето-
дов моделирования экономического роста; 

• Интеллектуальная система 
оценки параметров экономического роста с 
учетом роботизации; 

• Модель процесса замещения жи-
вого труда роботами. 

В рамках данной работы предлагается 
рассмотреть эффект роботизации в масшта-
бах южного региона страны - Северо-Кавказ-
ского федерального округа.   

Выбор обусловлен тем, что экономика 
СКФО характеризуется значительной долей 
сельскохозяйственного сектора и рынка 
услуг, в основном логистики, ритейла [5]. Для 
этих секторов экономики на данный момент 
разработано наибольшее количество RaaS-
решений [15].  

СОСТОЯНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИИ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА  

Согласно статистике International Fed-
eration of Robotics, доля российского рынка 
робототехники составляет 0,17 % от миро-
вого. По данным IFR, общее число инсталли-
рованных промышленных роботов в Россий-
ской Федерации к 2015 году – около 2 740 шт., 
что не позволяет РФ войти в топ-20 стран по 
количеству установленных промышленных 
роботов (рис. 1.1.). 

С 2010 по 2013 год наблюдался стабиль-
ный рост продаж промышленных роботов – в 
среднем около 20% в год. В 2013 году продажи 
достигли своего максимума – 615 роботов 
(увеличение на 34% по сравнению с 2012 г.), 
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но в 2014 году произошло резкое падение 
продаж на 56 % – до около 340 роботов. При-
чиной этого является сильное изменение ва-
лютного курса. 

Продажи промышленных роботов в 
России значительно ниже, чем в других стра-
нах. Для сравнения, в Китае в 2014 году было 
продано 57 096 промышленных роботов, что 
на 56% больше, чем в 2013 году. В Бразилии в 
2014 году было продано 1300 промышленных 
роботов.   

Уровень использования промышлен-
ных роботов в России значительно ниже, чем 
в других странах, что представляет суще-
ственную угрозу, однако в то же время явля-
ется возможностью для модернизации и ро-
ботизации производства в целях повышения 
его эффективности и конкурентоспособно-
сти.  

СЕРВИСНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

Сервисная робототехника на террито-
рии России представлена компаниями, в 
большинстве случаев не имеющих готового 
продукта, а находящихся в состоянии разра-
ботки или доработки робототехнического 
решения.  

Сферы деятельности российских ком-
паний, связанных с сервисной робототехни-
кой: 

• Образовательная робототех-
ника; 

• Сервисные роботы для работы в 
общественных местах; 

• Сервисные роботы для досуга; 

• Сервисные роботы-помощники; 

• Безопасность; 

• Программное обеспечение для 
сервисных роботов; 

• Аппаратное обеспечение для 
сервисных роботов. 

Опрос, проведенный НАУРР (Нацио-
нальная Ассоциация участников рынка ро-
бототехники) среди российских компаний и 

образовательных центров в ноябре–декабре 
2015 года с целью выявления мнений участ-
ников рынка о состоянии рынка робототех-
ники, показал, что респонденты отметили во-
енную промышленность как наиболее пер-
спективную область применения робототех-
ники в промышленности РФ, а медицину - 
как наиболее перспективную область сервис-
ной робототехники. 

В качестве главных препятствий для разви-
тия робототехники РФ почти все респон-
денты выделили отсутствие квалифициро-
ванных специалистов в области робототех-
ники и слабость образовательной инфра-
структуры овладения ключевыми компетен-
циями в данной области (устаревшие образо-
вательные программы, слабая учебная ин-
фраструктура и т.п.). Среди других важных 
причин были названы отсутствие собствен-
ных технологических решений, непонима-
ние ситуации на международном и россий-
ском рынке робототехники и непонимание 
спроса на робототехническую продукцию, 
недостаточность финансирования, неболь-
шой объём рынка венчурных инвестиций 
внутри РФ, затрудненность экспорта/им-
порта технологических продуктов и их ком-
плектующих, отсутствие понятных и про-
зрачных механизмов финансирования иссле-
дований, бюрократические препоны.  

ЭКОНОМИКА СКФО. ПЕРСПЕКТИВЫ РО-
БОТИЗАЦИИ 

Роботизированная экономика может 
повлечь за собой высокий уровень техноло-
гической безработицы. Заимствование и 
трансферт зарубежных технологий иногда 
оборачивается потерей высококвалифици-
рованного производственного персонала, 
утечкой и вымыванием из трудового резерва 
контингента, ориентированного на профес-
сиональный рост [14].  

По субъектам Российской федерации 
наиболее высокий уровень безработицы 
наблюдается в Северо-Кавказском федераль-
ном округе – 12 %. В регионе наблюдается су-
щественная территориальная диспропорция 
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как в показателях состояния рынка труда, так 
и в инструментах реализации государствен-
ной политики занятости. Так, Ингушетия, 
Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария счи-
таются субъектами с высоким уровнем безра-
ботицы и низким уровнем экономической 

активности. На рынке труда в этих республи-
ках предложение существенно превышает 
спрос. Такая ситуация особенно опасна для 
молодежной среды, в которой доминируют 
трудоизбыточность и отсутствие практиче-
ского опыта.

 

Рисунок 1.1. Количество многоцелевых промышленных роботов на 100 000 работников в про-
изводстве по странам. 

Рисунок 1.2. Распределение промышленных роботов по секторам промышленности в Россий-
ский Федерации в 2013 г. 
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Рисунок 1.3. Перспективные области применения робототехники, по мнению российских компаний, 
А) – промышленных роботов, Б) - сервисных роботов. 

 

 

 

Кроме того, система профессионального об-
разования недостаточно адаптирована к ры-
ночным условиям. Наблюдается несоответ-
ствие объемов и профилей подготовки спе-
циалистов потребностям рынка труда. Все 
это имеет негативные социальные послед-
ствия [1]. 

Мировой опыт показывает, что приход 
роботизации «изнутри» региона стимули-
рует перемещение трудовых ресурсов с низ-
коквалифицированных рутинных ручных и 
рутинных умственных работ на высококва-
лифицированные [3].  

В настоящий момент в школах всех ре-
гионах СКФО активно внедряется робототех-
ника как учебная дисциплина. Правитель-
ство и ФАНО учредило на базе Кабардино-
Балкарского научного центра РАН Центр 
сельскохозяйственной робототехники. В ВУ-
Зах регионов СКФО осуществляются систем-
ные заделы в области сельскохозяйственной, 

военной, общегражданской робототехники, 
в том числе больничной и бытовой. 

Наибольшую долю в ВРП СКФО зани-
мают сельскохозяйственный сектор, оптовая 
и розничная торговля (рис. 2.1). Роботизация 
данных отраслей в мировом масштабе проис-
ходит в форме RaaS.  

Для агропромышленного комплекса 
существуют следующие виды услуг с исполь-
зованием роботизированных решений: утон-
чение, прополка, распыление и аэрофото-
съемка. Обзор мировых инвестиций в сель-
скохозяйственные технологии показал, что 15 
% (более $3 млрд) всех инвестиций в 2015 году 
пришлось на роботизацию (рис. 2.2).  

В 2016 году на долю роботизации при-
шлось всего 3 % инвестиций в технологии аг-
рокомплекса. Это связанно с «бумом дронов» 
и последующим снижением интереса к этой 
технологии. Компании, связанные с разра-

А) 

Б) 
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боткой дронов, сменили сельскохозяйствен-
ный сектор на другие направления, в том 
числе логистику и ритейл. 

Роботизация розничной торговли свя-
зана с использованием систем анализа боль-
ших объемов данных о потребителях с целью 
формирования предложения на основании 
предпочтений клиентов. Сервисные роботы 

в розничной торговле могут формировать 
рекомендации для покупателя, работать на 
основании разных сценариев взаимодей-
ствия с покупателем, оформлять покупку, 
транспортировать заказы. 

Роботизация оптовой торговли связана 
с автоматизацией складов, системами приема 
и отгрузки товаров.

 

Рисунок 2.1. Отраслевая структура ВРП СКФО. 

Рисунок 2.2. Распределение инвестиций в сельскохозяйственные технологии с 2014 по 2016 гг. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ РОСТ 

Для определения зависимостей, связы-
вающих роботизацию и параметры экономи-
ческого роста, предлагается рассмотреть мо-
дели экзогенного и эндогенного экономиче-
ского роста с учетом влияния ИИ и роботиза-
ции [2]. 

Рассмотрим традиционную модель эк-
зогенного экономического роста. 

Пусть Y – выпуск (объем производ-
ства), а x = (x1, x2, …, xn) – факторы производ-
ства 

Тогда валовый внутренний продукт 
для региона можно представить в виде про-
изводственной функции: 

Y=F(x) (1) 

Чарльзом Коббом и Полом Дугласом 
была предложена функция описывающую 
зависимость объема производства от создаю-
щих его факторов: 

Y=A×L^α×K^β (2) 

L – затраты труда, K – затраты капи-
тала, A – технологический коэффициент, α≥0 
– коэффициент эластичности по труду, β ≥0 
— коэффициент эластичности по капиталу. 

Производственная функция с учетом 
влияния внедрения интеллектуальных си-
стем в производство в общем случаем можно 
представить в виде:  

Y=H^α×K^β×U^ξ×M^γ,  (2) 

α+β+ξ+γ = 1 

H – живой труд, K – капитал (все виды, 
отличные от компьютеров) U – искусствен-
ный интеллект, M – компьютеры. 

Модель демонстрирует зависимость 
темпов роста ВВП от уровня цен на компью-
теры, ИИ, численности населения и техноло-
гического уклада. С помощью данной мо-
дели трудно отследить влияние отчислений 
в фонды факторов производства в долгосроч-
ной перспективе. 

Рассмотрим эндогенную модель, учи-
тывающую фактор роботизации. 

Производственная функция Кобба-
Дугласа представляется в нескольких вариан-
тах: 

Y=F(K,L,R)=K^α 〖(L+βR)〗^(1-α),  (2) 

Y – валовой внутренний продукт, L – 
живой труд, K – физический капитал, R– ро-
боты, β – коэффициент, характеризующий 
степень заключенного в роботе живого труда. 

Обзор литературы показал, что в рабо-
тах, связанных с моделированием влияния 
любой инновационной деятельности на па-
раметры роста ВВП в рамках эндогенной и 
экзогенной теорий, подразумеваются фикси-
рованные значения параметров, например, 
β=1, что может исказить корректность ре-
зультатов моделирования.  

Традиционные модели дают представ-
ление об основных зависимостях между пара-
метрами экономического роста   и технологи-
ческими факторами производства.  

Значения коэффициентов: 

A = 5,48847E-05 - технологический ко-
эффициент, 

α =1,038006856 - коэффициент эластич-
ности по труду,  

β =1,221763799 - коэффициент эластич-
ности по капиталу.  

Рисунок 3.1. Вычисленное и реальное значение 
ВРП.
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Производственная функция Кобба-
Дугласа для СКФО РФ:  

Y = 5,48847E-05* L1,038006856 *K1,221763799. 

Критерий Фишера: 

Расчетное значение Fr = 2293,144504 

Табличное значение Ft = 8,649110641 

Fr > Ft, следовательно модель адек-
ватна. 

 

Таблица 3.1 Показатели ВРП, среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике, основные фонды 

(ОФ) СКФО РФ. 

Дата ВРП, млн. 
руб. 

Средне-
годовая 
числен-
ность за-
нятых, 
тыс. че-
ловек 

Стои-
мость ос-
новных 
фондов, 
млн. руб. 

31.12.2004 275606,00 2769,90 195684 

31.12.2005 352070,00 2975,70 217664 

31.12.2006 457117,50 3139,00 289906 

31.12.2007 573220,10 3386,00 323415 

31.12.2008 728230,90 3609,60 371611 

31.12.2009 786670,90 3670,20 390387 

31.12.2010 891834,30 3638,60 440850,00 

31.12.2011 1066319,60 3791,40 499243,00 

31.12.2012 1209038,80 3898,60 540704,00 

31.12.2013 1397672,60 3938,50 599988,00 

31.12.2014 1577951,50 4036,80 686600,00 

31.12.2015 1704330,80 3993,50 739222,00 

 

Анализ модели 

Средняя эффективность ресурсов: 

μ_K = Y/K = (AL^α K^β)/K = AL^α K^(β-1) 

μ_L = Y/L = (AL^α K^β)/L = AL^(α-1) K^β 

Предельная эффективность ресурсов: 

ν_K = ∂Y/∂K = A〖βL〗^α K^(β-1) 

ν_L = ∂Y/∂L = A〖αL〗^(α-1) K^β 

Норма замещения ресурсов: 

γ_KL = ∂Y/∂L:∂Y/∂K = ν_L/ν_K =   

= (A〖αL〗^(α-1) K^β)/(A〖βL〗^α K^(β-1)) = 

= αK/(βL ) 

По результатам анализа модели Кобба-
Дугласа можно сделать вывод о сильной зави-
симости экономики СКФО от трудовых ре-
сурсов и, как следствие, необходимости веде-
ния регуляторной политики в отношении 
роботизации, автоматизации и внедрения 
ИИ в сферу услуг, производство и сельское 
хозяйство. 

На данный момент ФСГС и другими 
источниками не сформирован достаточный 
объем статистики по отчислениям в фонды 
развития робототехники, позволяющей адек-
ватно производить расчет производственной 
функции (например, по формуле (2)). Коли-
чество используемых роботов на территории 
РФ так же не представляет статистической 
значимости для анализа перспектив роботи-
зации СКФО на базе модели Кобба-Дугласа. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ РОБОТИЗАЦИИ НА ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ РОСТ 

Большинство эконометрических моде-
лей строятся как динамические эконометри-
ческие модели. Это означает, что моделиро-
вание причинно-следственных связей между 
переменными осуществляется во времени, а 
исходные данные представлены в форме вре-
менных рядов. 

Необходимые параметры для модели-
рования показателей экономического роста 
СКФО в данной работе берутся из базы дан-
ных Федеральной службы государственной 
статистики и приводятся к форме временных 
рядов. 

В рамках данной работы для модели-
рования влияния роботизации на параметры 
экономического роста используется нели-
нейная авторегрессионная модель с экзоген-
ными входами (NARX). 

Алгебраически модель может быть 
описана следующим уравнением: 

y_t = F(y_(t-1),y_(t-2),y_(t-3),...,u_t,u_(t-1),u_(t-2)  
,…)+ε_t, 



 

241 

 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Октябрь 2017. № 1 (26) 

Таблица 3.2. Результат анализа модели Кобба-Дугласа для СКФО РФ. 

 

y – предсказываемая величина, u – 
внешне определяемая переменная, помогаю-
щая предсказать y, ε – шум (ошибка, случай-
ные величины), F – нелинейная функция. 

В качестве нелинейной функции, опи-
сывающей зависимость между величинами, 
выбрана нейронная сеть. 

 

 

Рисунок 4.1 Структурная схема модели. 

 

 

Рисунок 4.2 Архитектура нейронной сети для нелинейной авторегрессионной модели с экзогенными 
входами. 

 

 

 

 

Дата K L μK μL νK νL γKL 

31.09.2004 195684 2769,90 1,401 98,977 1,454 102,739 83,153 

31.09.2005 217664 2975,70 1,535 112,311 1,593 116,580 86,0963 

31.09.2006 289906 3139,00 1,656 153,028 1,719 158,845 108,705 

31.09.2007 323415 3386,00 1,825 174,339 1,894 180,957 112,424 

31.09.2008 371611 3609,60 1,983 204,247 2,059 212,010 121,175 

31.09.2009 390387 3670,20 2,028 215,765 2,105 223,965 125,1966 

31.09.2010 440850,00 3638,60 2,016 244,351 2,093 253,600 142,607 

31.09.2011 499243,00 3791,40 2,130 280,536 2,211 291,196 154,988 

31.09.2012 540704,00 3898,60 2,210 306,642 2,295 318,299 163,244 

31.09.2013 599988,00 3938,50 2,247 342,386 2,332 355,4 179,307 

31.09.2014 686600,00 4036,80 2,328 395,984 2,416 411,034 200,195 

31.09.2015 739222,00 3993,50 2,304 426,510 2,391 442,720 217,875 
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Рисунок 4.3 Архитектура нейронной сети для нелинейной авторегрессионной эндогенной модели. 

 

  Процесс работы системы можно про-
демонстрировать на моделировании значе-
ния сальдированного финансового пара-
метра для сельскохозяйственного сектора 
(Табл. 4.1). Учет внешнеэкономических фак-
торов производится включением в модель 
среднегодового курса доллара. 

Из результатов видно, что модель де-
монстрирует тенденцию к уменьшению зна-
чения. Однако, по данных ФСГС за 2016 год, 
данный параметр вырос, в основном благо-

даря государственному субсидированию от-
расли, что в модели не учитывалось. Резуль-
таты модели следует принимать как опреде-
ление возможных тенденций, а не предсказы-
вание абсолютных величин.  

К недостаткам данного моделирова-
ния следует отнести малое количество вре-
менных промежутков, из-за чего происходит 
довольно грубый подбор весовых коэффици-
ентов в нейронной сети. 

 

Таблица 4.1. Моделирование значения сальдированного финансового параметра для сельскохозяй-
ственного сектора. 

Дата Сальдиро-
ванный фи-
нансовый 
результат, 
млн руб. 

Средневзве-
шенный 

курс дол-
лара, руб. 

Число при-
быльных 
организа-
ций, тыс. 

ед. 

Суммарная 
задолжен-

ность по обя-
зательствам, 

млрд руб. 

Просрочен-
ная задол-
женность 
банкам, % 

Организа-
ции с за-

долженно-
стями, % 

Сумма 
прибыли, 
млн руб. 

31.12.04 34652,00 28,8058 13,10 141,10 11,50 62,80 62455 

31.12.05 30764,00 28,2975 11,10 187,40 10,00 60,80 60722 

31.12.06 45353,00 26,3311 11,00 307 7,90 67,70 65804 

31.12.07 92737,00 25,577 11,40 473,50 7,20 75,40 112208 

31.12.08 91177,00 24,8553 6,80 614,00 4,70 79,10 114166 

31.12.09 63446,00 31,7231 5,20 723,00 7,80 74,80 93302 

31.12.10 67271,00 30,3692 5,00 1113,50 32,20 72,60 110296 

31.12.11 99251,00 29,3874 5,10 1252,60 34,70 77,40 131065 

31.12.12 130383,00 31,093 4,30 1422,20 38,50 77,70 159652 

31.12.13 60947,00 31,848 4,30 1207,00 19,00 71,70 132695 
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31.12.14 181081,00 38,4217 4,10 1256,00 19,00 74,40 262397 

31.12.15 280076,00 60,9579 3,70 1414,00 17,60 83,10 330651 

Прогноз 
на 2016 г. 

273498,7177 

 

3,43 1490,436 10,53 85,64 

365718,4

9 

  

Рисунок 4.1. График изменения финансового параметра для сельскохозяйственного сектора в 
соответствии с результатами расчета. 

ПРЕДСКАЗЫВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РОСТА С УЧЕТОМ РО-
БОТИЗАЦИИ 

Значения выбранного параметра эко-
номического роста, например, ВВП в момент 
времени t будем искать в виде зависимости от 

ВВП за предыдущее время, количества инве-
стиций в фонды развития робототехники, 
количества роботов, коэффициента, характе-
ризующего степень заменимости человече-
ского труда роботом, и т.д.  

Моделирование проводится в два 
этапа (рис 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Моделирование экономического роста. 

Капитал Труд Продуктивность 
производства

Капитал Труд Продуктивность 
производства

Роботизация

Адаптивная модель 
экономического роста

Традиционная модель 
экономического роста

Рост
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Этап 1. Традиционная экономическая мо-
дель. 

 На данном этапе производится сбор 
статистических данных для параметров эко-
номического роста. Производится моделиро-
вание с использованием NAR в рамках эндо-
генной модели и с помощью NARX в рамках 
экзогенной модели экономического роста. 

Для модели экономического роста 
СКФО из базы данных Федеральной службы 
государственной статистики (табл. 5.1) фор-
мировались временные ряды для модели эко-
номического роста (ВРП, индексы потреби-
тельских цен, статистические данные об ин-
вестициях по отраслям, уровень безрабо-
тицы, показатели уровня жизни населения, 
потребность в работниках и т.д.). 

По итогам предсказанный ВРП СКФО 
на 2016 г. равно 1921899 млн руб., что соответ-
ствует тенденции, согласно статистике 
ФСГС.  

Этап 2.  Адаптивная экономическая мо-
дель. 

На данном этапе проверятся реакция 
модели экономического роста на импульс па-
раметров, связанных с компьютеризацией, 
роботизацией, внедрением искусственного 
интеллекта, в том числе отчисления в фонды 
развития робототехники и изменение нало-
говой политики к инновационным предпри-
ятиям в рамках стандартного отклонения от 
значений этих параметров.  

Для оценки влияния роботизации на 
ВРП из статистики в БД ФСГС был выбран 
объем технологических инноваций органи-
заций промышленного производства (рис. 
5.3) и организаций, осуществлявших техно-
логические инновации в сфере услуг, и 
объем отчислений в фонды технологических 
инноваций. Далее по этой величине отчисле-
ний в фонды развития перспективных техно-
логий был дан импульс, и получена реакция 
ВРП (рис. 5.4).  

Оценка влияния роботизации на уро-
вень безработицы проводилось аналогичным 

образом. По величине численности персо-
нала, занятого исследованиями и разработ-
ками, на 10000 занятого персонала был дан 
импульс в положительную сторону, и полу-
чена реакция числа безработных. 

Как видно из графиков, увеличение 
финансовых отчислений в фонды развития 
перспективных технологий способствует уве-
личению ВРП, а увеличение количества насе-
ления, занятого исследованиями и разработ-
ками, снижает количество безработных в 
пределах стандартного отклонения по вели-
чине.  

Исходя из результатов моделирования, 
можно перейти к формированию политики в 
отношении роботизации сектора экономики. 

 

Рисунок 5.3. Объем инновационных товаров, 
услуг организаций промышленного производ-

ства, осуществлявших технологические иннова-
ции (тыс. руб.). 

 

Рисунок 5.4. Реакция ВРП на увеличение финан-
совых отчислений в фонды развития перспек-

тивных технологий. 
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Рисунок 5.5. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, на 10000 занятого 
персонала в СКФО с 2010 по 2015 гг. 

  

Рисунок 5.6. Реакция количества безработных на увеличение численности населения, занятого ис-
следованиями и разработками. 
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Таблица 5.1. Некоторые параметры в модели прогнозирования ВРП СКФО. 

Год ВРП Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн руб. 

Финансовые 
результаты 
деятельно-

сти крупных и 
средних орга-
низаций (при-

быль), млн 
руб. 

Финансовые 
результаты 
деятельно-

сти крупных и 
средних орга-
низаций убы-
ток, млн руб. 

Поступление 
налогов, сбо-

ров и иных 
обязательных 

платежей  
в бюджетную 
систему РФ, 

млн руб. 

Индекс 
потре-
битель-

ских 
цен, % 

Коли-
чество 
безра-

бот-
ных, 
тыс. 

чело-
век 

Ино-
странные 
инвести-
ции, тыс. 

$ 

Потре-
битель-

ские 
рас-

ходы на 
душу 

населе-
ния, 
руб. 

Денежные 
доходы на 
душу насе-
ления, руб. 

Экс-
порт, 
млн $ 

Им-
порт, 
млн $ 

31.09.2004 275606,00 54907,30 13024,00 3972,00 39338,30 112,00 652,00 24979,00 2118,00 3200,00 718,00 291,4 

31.09.2005 352070,00 41667,60 11132,00 4763,00 32757,20 109,50 606,00 50348,00 3886,00 4852,40 649,90 175,4 

31.09.2006 457117,50 115460,6 25278,00 9156,00 64564,50 109,00 619,30 22823,00 5177,80 6883,80 860,90 452,7 

31.09.2007 573220,10 185428,2 28434,00 9924,00 76656,90 114,00 820,00 350297,0 6713,5 8665,2 874,50 478,3 

31.09.2008 728230,90 240742,7 31017,00 11437,00 82214,70 112,10 691,40 777388,0 8900,7 11058,5 1155,7 782,3 

31.09.2009 786670,90 264080,5 26219,00 12323,00 177666,4 109,90 471,50 93095,00 7034,72 10482,55 824,90 542,1 

31.09.2010 891834,30 287136,5 36135,00 13208,00 96846,10 110,60 743,50 62831,00 10118,5 13691,70 706,70 836,7 

31.09.2011 1066319,60 346264,3 44607,00 19288,00 106057,1 105,20 662,60 88460,00 11801,6 15346,40 1000,0 1313,5 

31.09.2012 1209038,80 397179,7 40857,00 25949,00 121311,5 106,60 586,80 471543,0 12658,8 17161,70 950,30 1434,5 

31.09.2013 1397672,60 414361,6 41945,00 23103,00 136268,4 106,10 586,20 110218,0 14112,6 18964,40 959,10 1477,2 

31.09.2014 1577951,50 516920,9 42172,00 40345,00 145752,1 111,90 507,20 1753,92 15745,0 20884 978,90 1525,0 

31.09.2015 1704330,80 508060,8 57453,00 46116,00 147995,7 114,70 498,80 2524,65 17336,0 22963 819,40 805,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С точки зрения мировых экспертов, 
возникает ситуация, названная «социализ-
мом по неволе»: в будущем государства, веро-
ятно, будут вынуждены контролировать пе-
рераспределение благ в виде базового гаран-
тированного дохода или других подобных 
схем [9]. Подобную мысль также высказал 
Илон Маск на саммите Всемирного Прави-
тельства в ОАЭ в феврале 2017 года. 

Во избежание «социализма по неволе», 
возможно, следующие ситуации потребуют 
государственного вмешательства и регуля-
цию процесса роботизации, если: 

 Роботизация приводит к массо-
вой технологической безработице; 

 Роботизация не улучшает про-
изводительность, экологичность и безопас-
ность производства или сервиса; 

 Роботизация не привлекает до-
полнительные трудовые ресурсы и не спо-
собствует созданию рабочих мест. 

 Общемировой практикой стала сти-
муляция робототехники, если происходит: 

• Устранение опасного или вред-
ного производства; 

• Устранение рутинного низ-
коквалифицированного труда; 

• Устранение низкооплачивае-
мого труда; 

• Увеличение безопасности; 

• Увеличение экологичности.  

Предложенный в рамках данной ра-
боты подход позволяет производить модели-
рование параметров экономического роста в 
рамках существующего технологического 
уклада и моделировать реакцию экономики 
на импульсное изменение одного из пара-
метров модели. Были смоделированы показа-
тели экономического роста СКФО и реакция 
этих показателей на автоматизацию произ-
водств. 
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In the age of high technology automation is replaced by robotization (using RaaS-solutions) 
of certain operations in various spheres of life because the use of robots is often much more efficient 
and less costly than the application of human labor. With the step-by-step robotization of the econ-
omy, employment placements begin to shrink that increases unemployment and negatively affects 
the social situation in the country in general. In this regard, the state faces the necessity of develop-
ing a robotization program for the economy aimed to satisfy business interests in reducing costs 
with the help of RaaS solutions and to protect people without work due to widespread robotization 
of different processes. Therefore, the certain tool for simulating the economic effect of robotization 
is needed to be develop. The development of such tool is the subject of this article. 

Key words: 

Robotics, robotics cluster, industrial robotics, robotics as a service, robots, North Caucasus federal region, 
NCFA, robotization effect, southern region, economic growth, modeling, modeling intelligent techniques, 
RaaS-solutions. 
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ГОСУДАРСТВО И РЫНКИ КАПИТАЛА. ЭЛЕКТРОННО-
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОСТОЯН-
НОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ 

 

Ложевский И.А., Зоркин А.М.14 

 

С появлением электронно-цифровых платформ возросла привлекательность вторич-
ного рынка корпоративных облигаций, не пользовавшегося популярностью ранее из-за низ-
кой ликвидности, непрозрачности и высоких издержек. Они стали новым финансовым ин-
струментом и способствовали созданию нового сегмента финансового рынка.  В данной ста-
тье авторы рассматривают основополагающие проблемы рынка, выявленные в ходе финан-
сового кризисом: чрезмерный риск финансовой системы, сильная взаимосвязь между участ-
никами рынка и недостаточное обеспечение сделок, - и демонстрируют способы их решения 
посредством создания электронно-цифровой платформы. 

Ключевые слова: 

Электронно-цифровые платформы, финансовый рынок, регуляторная среда, регуляторное воздей-
ствие, государственное регулирование, мониторинг, корпоративные ценные бумаги, глобальный фи-
нансовый кризис. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предисловием к данной работе очень 
к месту слова Кристины Лагард: «Итак, если 
мы зададим себе ключевой вопрос: стала ли 
сегодня система существенно более безопас-
ной, чем до краха Lehman? Я на это отвечу: 
нет, еще не стала». 

Начиная с 2007 года, регуляторная 
среда постоянно изменяется, способствуя по-

                                                             
14 Ложевский Игорь Арнольдович – PhD, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и 
власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Адрес: 101000, Москва, 
ул. Мясницкая, д. 20. E-mail: GR@hse.ru.  
Зоркин Артем Михайлович – главный специалист отдела МСФО Группы ВТБ. Адрес: 107061, Россия, г. 
Москва, Преображенская пл., д. 8. E-mail: artsiomz@gmail.com 

явлению новых способов регуляторного воз-
действия на финансовые рынки. Тут необхо-
димо уделить отдельное внимание так назы-
ваемым планам введения «заблаговременных 
распоряжений» для крупных финансовых 
организаций в духе закона Додда-Франка в 
США, Виккерс репорт в Великобритании и 
др. Регуляторы стараются разработать за-
коны, которые бы работали на опережение. 

ВЫСОКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

mailto:GR@hse.ru
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Ввиду более жесткого регулирования 
банков сомнительные операции перемеща-
ются в более темные уголки финансового 
сектора, в связи с этим возникает необходи-
мость более пристального мониторинга и 
расширенного регулирования путем вклю-
чения в поле зрения теневой банковской дея-
тельности. Результатом этого стало создание 
централизованных клиринговых палат 
(Central Clearing Counterparty). Их задачей 
стала концентрация всей информации о 
сделках с финансовыми инструментами в 
едином массиве данных, который бы легко 
подвергался контролю и анализу со стороны 
регулирующих органов. 

Наверное, впервые за всю историю сво-
его существования регуляторы стали сами за-
интересованы в тесном сотрудничестве с 
коммерческими структурами. Следствием 
этого стало появление нового сегмента фи-
нансового рынка. 

Начиная с 2007 года, активное разви-
тие получили централизованные элек-
тронно-цифровые платформы по торговле 
корпоративными ценными бумагами. Если в 
2008 году их насчитывалось 5, то на текущий 
момент их количество составляет 19. До мо-
мента появления автоматизированной тор-
говли на данном рынке вторичный рынок 
корпоративных облигаций был малопривле-
кателен для всех сторон сделки и отличался 
низкой ликвидностью, непрозрачностью и 
высокими издержками. 

Создание данных платформ, с одной 
стороны, позволило рынку получить новый 
привлекательный финансовый инструмент, 
который позволит сдуть пузырь на рынке 
государственных облигаций путем миними-
зации потерь для инвесторов, если они решат 
реинвестировать часть своих средств в рынок 
корпоративных облигаций, с другой сто-
роны, создало новый сегмент финансового 
рынка. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГУЛЯТОР-
НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Под воздействием финансового кри-
зиса 2007–2008 годов регуляторная среда по-
стоянно видоизменяется, находит новую 
точку равновесия. Побудительные мотивы 
таких изменений следует искать в пробле-
мах, которые обнажил кризис, и в желании 
центральных банков G20 предотвратить но-
вый мыльный пузырь на финансовых рын-
ках. 

В свою очередь необходимо выявить 
два аспекта регуляторных изменений: 

1) стремление регулирующих ор-
ганов устранить причины, приведшие к кри-
зису 2007 – 2008 годов; 

2) стремление регулирующих ор-
ганов предотвратить или максимально ниве-
лировать последствия нового глобального 
финансового кризиса. 

Еще никогда до 2007 года регуляторы 
не взаимодействовали с финансовыми ком-
мерческими организациями так тесно, как 
это происходит сегодня. Результатом такого 
тесного взаимодействия и стало появление 
нового сегмента финансового рынка, а 
именно централизованных электронно- 
цифровых платформ по выпуску корпора-
тивных облигаций. Причиной такого тесного 
взаимодействия является то, что в выигрыше 
остаются как участники рынка, так и госу-
дарство в лице регулирующих органов. С од-
ной стороны, коммерческие структуры полу-
чили возможность значительно сократить из-
держки на выпуск и приобретение ценных 
бумаг, снизить риск асимметрии информа-
ции и получить надежный альтернативный 
инструмент для инвестирования; а с другой 
стороны, государство получило надежный 
инструмент для наблюдения за финансо-
выми рынками и оказания регулирующего 
воздействия на рынок в целом, а не на отдель-
ные его субъекты. 

Первый аспект регулирующего воз-
действия - стремление регулирующих ор-
ганов устранить причины, приведшие к 
кризису 2007 – 2008 годов. 
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В свою очередь кризис 2007 года обна-
жил ряд проблем. В своем докладе от 6 фев-
раля 2009 года «Первые уроки кризиса» МВФ 
говорит о том, что коренной причиной сбоя 
в функционировании рынков были чрез-
мерно оптимистичные прогнозы, порожден-
ные длительным периодом быстрого эконо-
мического роста, низкими реальными про-
центных ставок и низкой изменчивости, и не-
удачная политика в следующих областях: 

• финансового регулирования, 
которое оказалось неприспособленным к вы-
явлению повышенной концентрации риска 
и несостоятельных стимулов, вызвавших бур-
ный рост финансовых инноваций; 

• макроэкономической политики, 
которая не принимала в расчет нарастание 
системных рисков в финансовой системе и на 
рынках жилья;  

• глобальной архитектуры, в кото-
рой раздробленность системы надзора усу-
губляла неспособность распознать нарастаю-
щую уязвимость и усиливающиеся взаимо-
связи [10]. 

Для нейтрализации данных послед-
ствий МВФ предлагает осуществить шаги, от-
раженные в следующих подразделах. 

ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Следует расширить периметр регули-
рования и придать ему большую гибкость, 
добиваясь раскрытия достаточного объема 
информации, чтобы можно было определить 
системную значимость организаций и требу-
емую в конкретных случаях степень кон-
троля. Макропруденциальный подход к ре-
гулированию и структуре вознаграждения 
должен смягчить проциклические эффекты, 
содействовать развитию надежных механиз-
мов для поддержания рыночного равновесия 
и правил бухгалтерского учета, повысить 
прозрачность в отношении характера и ме-
стонахождения рисков в целях укрепления 
рыночной дисциплины и способствовать 
управлению системной ликвидностью.  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Центральным банкам следует приме-
нить более широкий макропруденциальный 
подход при учете в своих решениях измене-
ния цен активов, резкий рост кредитования, 
долю заемных средств и нарастание систем-
ных рисков. Необходимо пересмотреть сроки 
и характер упреждающих мер политики в 
случаях значительных дисбалансов и интен-
сивных потоков капитала.  

ГЛОБАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 

Необходимо преодолеть разрознен-
ность центров компетенции и вовлечь веду-
щих разработчиков политики в работу по 
укреплению глобальной стабильности, в том 
числе посредством мер раннего предупре-
ждения. Имеется настоятельная потребность 
в развитии сотрудничества в области финан-
сового регулирования, особенно санации 
трансграничных банков. Если не будут удо-
влетворены потребности стран, пострадав-
ших от кризиса, в области финансирования 
и страхования, это приведет к большей уяз-
вимости и более неблагоприятным результа-
там. Принципиально важной составляющей 
этой работы является реформа управления 
[10]. 

В свою очередь в рамках данной ра-
боты, следует заострить внимание на ряде ас-
пектов, речь о которых пойдет далее. 

ПЕРИМЕТР РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Проблемы. Теневая банковская си-
стема, включая инвестиционные банки, ипо-
течных брокеров/инициаторов ипотечных 
кредитов, хеджевые фонды, механизмы секь-
юритизации и другие группы по управле-
нию частными активами, издавна охвачена 
лишь ограниченным регулированием, кото-
рое осуществляется разнородными ведом-
ствами, и в большинстве случаев не подлежит 
пруденциальному надзору. Сбой дала не 
только рыночная дисциплина, но и действен-
ность регулирования, поскольку банки укло-
нялись от требований к капиталу, перекла-
дывая риск на дочерние структуры в теневой 
системе, о деятельности которых органы ре-
гулирования не располагали существенной 
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информацией. В силу огромного размера те-
невой системы, которая к началу кризиса 
сравнялась по величине с официальной бан-
ковской системой, фактически не представ-
лялось возможным допустить крупномас-
штабные случаи банкротства в этом секторе. 
Это порождало чрезвычайно большой мо-
ральный риск для налогоплательщиков.  

ПРОБЕЛЫ В ИНФОРМАЦИИ 

Проблемы. Кризис выявил существен-
ные пробелы в данных и понимании базовых 
рисков не только со стороны органов регули-
рования, но и на рынке в целом. Они вклю-
чают: (i) риски, связанные с балансовыми 
трейдинговыми счетами (отражающие слож-
ность инструментов), и связи с забалансо-
выми открытыми позициями (например, 
сконцентрированными в структурах специ-
ального назначения); (ii) риски, заложенные 
в сложные структурированные продукты 
(стоимость которых часто выводится на ос-
нове ненадлежащих статистических моде-
лей); (iii) трудность оценки ликвидности и 
риска невыполнения обязательства контр-
агентом в случае внебиржевых инструмен-
тов; и (iv) степень использования заемных 
средств и концентрации риска в системно 
значимых небанковских финансовых орга-
низациях [10]. 

Регулирующие органы в недостаточ-
ной степени владели информацией о рынке 
и не могли в должной мере оценить риски 
для финансовой системы в целом. Сделки 
между контрагентами совершались не цен-
трализовано, что сделало бы их прозрач-
ными для регулятора, а через множество ин-
вестиционных банков, таких как Lehmаn 
Brothers.  

В связи с этим необходимо осуществ-
лять мониторинг и, возможно, регулирова-
ние более широкого периметра, включаю-
щего теневую банковскую деятельность. 
Необходимо также пролить свет на рынок 
производных инструментов путем перевода 
операций в центральные клиринговые па-
латы. Сбор более точной информации о том, 
кто кем владеет и в какой степени, поможет 
органам регулирования лучше справляться 
со своей работой. Именно такой информа-
ции недоставало после краха Lehman. Ко-
нечно, имеется риск того, что создается 
слишком много центральных клиринговых 
палат, что приводит к разрозненности соби-
раемой ими информации и снижает ее цен-
ность. Поэтому эту работу нужно проводить 
на глобальной основе и скоординировано, 
формируя несколько совершенно надежных 
клиринговых палат, чтобы способствовать 
снижению общего риска на этих рынках. 
Речь идет о создании систем Central Clearing 
Counterparty (далее CCP) 

На рисунке 1 представлена упорядо-
ченная структура заключения сделок через 
централизованную клиринговую систему 
(CCP)  

К преимуществам, предлагаемым CCP, 
относятся: 

• Снижение риска для основного 
контрагента: CCP снижают риск между сто-
ронами сделки, и по этой причине они могут 
извлечь выгоду из снижения капитальных 
расходов регулирующего риска; 

• Многосторонний неттинг рис-
ков; 

• Более строгие методы управле-
ния рисками, чем гарантируются другими 
участниками рынка; 

 

 

 

 

 



 

254 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

Рисунок 1. Структура заключения сделок через CCP 

• Сокращение балансов через нет-
тинг; 

• Операционная эффективность 
от взаимозачета платежей и трансфертов; 

• Потенциал повышения прозрач-
ности рынка при учете, что CCP собирают 
данные о транзакциях и поэтому могут пуб-
ликовать агрегированные данные о ценах и 
объемах (например, DTCC в США публикует 
индекс РЕПО). 

По этим причинам регулирующие ор-
ганы хотят поощрять миграцию как можно 
большего объема финансовой деятельности 
на CCP с целью снижения системного риска. 
Тем не менее существует ряд недостатков в 
использовании CCP, которые регуляторы вы-
нуждены будут учитывать: 

• Банки должны будут применять 
кредитные лимиты для CCP, принимая во 
внимание тот факт, что, если они являются 
участниками клиринга, у них также будут 
непредвиденные обязательства, чтобы по-
мочь спасти CCP, если дефолт другого члена 
или нескольких других членов исчерпает 
маржу CCP и резервный фонд. Эти ограни-
чения могут ограничить ликвидность рынка.  

• По мере того, как более высокая 
доля торговли будет реализована через CCP, 
в этих учреждениях будет сконцентрировано 
все больше кредитных, ликвидных и опера-
ционных рисков, которые сами станут потен-
циальными источниками системного риска. 

• Хотя CCP применяют более 
строгие методы управления рисками, чем 
многие участники рынка, их методологии ча-

сто являются частной собственностью и, сле-
довательно, непрозрачны, и участники 
рынка не могут тщательно изучить эти мето-
дологии, несмотря на их критическую зави-
симость от них. 

• CCP, как правило, специализи-
руются на определенных продуктах или 
классах активов. Таким образом, использова-
ние CCP уменьшает возможности для взаи-
мозачета между продуктами, которые в 
настоящее время учреждения могут выпол-
нять на двусторонней основе. 

• CCP могут не подходить для всех 
типов пользователей рынка. Критерии до-
ступа и стоимость представляют собой барь-
еры для доступа для небольших фирм. Нет-
тинг является рентабельным только для 
учреждений с двусторонними потоками биз-
неса, то есть посредникам, а не конечными 
инвесторами.  

• Неттинг требует стандартиза-
ции финансовых инструментов. Меньшая 
настройка означает, что остаточные риски 
должны управляться на необработанном 
рынке или оставляться конечному пользова-
телю.  

• CCP принимает ограниченный 
круг залоговых активов, как правило, только 
наличные деньги в основных валютах и высо-
кокачественные государственные облига-
ции. Это может привести к системному де-
фициту залога. 

До 2007 года финансовые рынки ха-
рактеризовались малой премией за риск не-
доверия к контрагенту и высокой ликвидно-
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стью. Вследствие финансового кризиса и вне-
запной потери доверия между контраген-
тами, общий оборот на денежном рынке зна-
чительно снизился. Даже сегодня при не-
обеспеченной торговле сроки погашения 
долговых инструментов редко превышают 
три месяца. При этом растет роль обеспече-
ния по кредитам, чтобы нивелировать риск 
неплатежеспособности контрагента.  

Проблема излишнего обеспечения сде-
лок стала катастрофической после кризиса, 
так как она значительно удорожает цену 
сделки, снижает ликвидность и замедляет 
скорость осуществления сделок на рынке. 

Переход к централизованным элек-
тронно-цифровым платформам позволит 
смягчить асимметрию на рынке, поскольку 
CCP гарантирует сделку и определяет стан-
дарты качества как для участников, так и для 
принятого залога. Информация об отдель-
ных контрагентах становится менее важной. 
Действуя в качестве посредника между 
контрагентами, CCP позволяет анонимно 
торговать на этих платформах. Это поможет 
участникам из периферийных стран полу-
чить доступ к торгам, сделает рынок транс-
граничным. 

Второй аспект регулирующего воз-
действия - стремление регулирующих ор-
ганов предотвратить или максимально ни-
велировать последствия нового глобаль-
ного финансового кризиса. 

В своем докладе «The future of European 
financial supervision» во Франкфурте-на-
Майне от 26 сентября 2013 доктор Яхим 
Нагиль (экс-член Совета директоров 
Deutsche Bundesbank) уделяет внимание не 
последствиям мирового финансового кри-
зиса 2007 года, а новым финансовым угрозам, 
которые ожидают мировую экономику в бли-
жайшем будущем. В этой связи он приводит 
два ключевых тезиса, которые актуальны для 
текущей ситуации на мировых финансовых 
рынках: 1) на рынке государственных обли-
гаций наблюдаются диспропорции, которые 
могут привести к образованию нового мыль-

ного пузыря; 2) изменение поведения регуля-
тора под воздействием финансового кризиса 
2007 года.  

Облигации становятся все более опас-
ным активом, предупреждает Bank of Ame-
rica Merrill Lynch. Инвесторы пока не готовы 
от них избавляться, но их «иррациональная 
эйфория» может привести к лопнувшему пу-
зырю.   

Финансовые аналитики сходятся в од-
ном, что цены на государственные облига-
ции сегодня слишком переоценены. Во мно-
гом в этом виноваты сами центральные 
банки с их программами количественного 
смягчения, что приводит к искажению ры-
ночного ценообразования и завышению ре-
альных цен на финансовые активы. Таким 
образом, центральные банки сами участвуют 
в надувании нового мыльного пузыря. 

Логичным продолжением доклада 
доктора Яхима Нагиля является публикация 
в январе 2016 года подробного доклада Коми-
тета по финансовым рынкам организации 
the Bank for International Settlements 
«Electronic trading in fixed income markets». 

Такой пристальный интерес со сто-
роны центральных банков к электронным 
торговым платформам вызван тем, что регу-
ляторы в разных странах видят выход из сло-
жившейся ситуации в создании нового при-
влекательного финансового инструмента, 
который бы позволил изъять часть лишних 
средств с рынка государственных облигаций 
(«спустить пузырь») и перелить их в новый 
рынок с минимальными потерями для гло-
бальной экономики в целом. Таким финансо-
вым инструментом сегодня могут выступить 
корпоративные облигации, который обла-
дают привлекательным соотношением 
риск/доходность. 

РЕГУЛЯТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУ-
ДАРСТВА НА РЫНОК 

Не оспорим тот факт, что электронно-
цифровые платформы по торговле корпора-
тивными ценными бумагами развиваются и 
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что это значительно повышает эффектив-
ность рынка, делает его более прозрачным и 
устраняет диспропорции. Но также это со-
здает новые вызовы для регулятора, который 
должен сформировать новые правила игры 
для участников рынка в новых экономиче-
ских реалиях. 

В этой главе будут определены четыре 
ключевых вызова для государства: 

1) раскрытие информации и монито-
ринг; 

2) поддержание стабильности рынка; 
3) риски и система управления рисками; 
4) регулирование торговых сделок. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И МОНИТО-
РИНГ 

Прогресс электронной торговли на 
рынках облигаций с фиксированным дохо-
дом должен контролироваться надлежащим 
образом. Необходимым предварительным 
условием для мониторинга влияния струк-
турных изменений на функционирование 
рынка является публичный и регулирую-
щий доступ к более всеобъемлющим данным 
на постоянной основе. Более того, при опре-
деленных обстоятельствах регуляторы могут 
потребовать данные с высокой частотой и с 
большей детализацией. Например, анализ 
сделок от 15 октября 2014 года на казначей-
ском рынке США был основан на получении 
доступа к подробным данным о транзакциях 
и сообщениях. При учете большого объема 
требуемых данных необходимо наличие вы-
сококвалифицированной технической экс-
пертизы. Государственным органам, воз-
можно, потребуется проанализировать свой 
персонал и возможности ИТ в анализе таких 
данных. 

Для обеспечения наиболее высокого 
качества мониторинга рынка необходимо 
налаживание прямого диалога между участ-
никами рынка и контролирующими орга-
нами. Форма может отличаться в разных 
юрисдикциях в зависимости от степени рас-
пространенности электронных торгов в соот-

ветствующей стране. Одним из примеров яв-
ляется Группа по практике рынков казначей-
ских обязательств (TMPG), спонсируемая Фе-
деральным резервным банком Нью-Йорка 
(TMPG (2015)). Этот подход, зависящий от 
конкретной юрисдикции, может быть допол-
нен обменом на международном уровне. 

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА 

Контролирующим органам и участни-
кам рынка следует продолжать внимательно 
изучать влияние электронных торгов на ка-
чество рынка. Принятие AT и HFT и продол-
жение притока новых участников рынка мо-
гут создать новую динамику цен и ликвидно-
сти. На некоторых рынках это обеспечило 
очень сжатые спреды bid-ask. Однако в крат-
косрочной перспективе это может вызвать 
ложное представление о качестве рынка. 
Фактически некоторые участники рынка 
подчеркнули, что в то время как ликвидность 
вполне достаточная в нормальных условиях, 
она, вероятно, стала более хрупкой в эпизо-
дах повышенного спроса при осуществлении 
сделок. Рассмотрим, например, различные 
реакции банковских дилеров и PTF в пери-
оды стресса, как показано в US JSR (2015). В 
частности, банковские дилеры расширили 
спрэд между спросом и предложением, в то 
время как PTF уменьшили количество зака-
зов, доступных для транзакций. Это может 
привести к ситуации, когда риск ликвидно-
сти может быть потенциально занижен и, 
следовательно, неправильно оценен.  

Контролирующим органам следует 
использовать более полный набор показате-
лей качества рынка. Как показала недавняя 
практика, изменения в структуре рынков с 
фиксированным доходом могли увеличить 
вероятность эпизодических периодов вола-
тильности. Чтобы в полной мере учитывать 
меняющийся характер качества рынка, необ-
ходимы более сложные меры для учета его 
многочисленных аспектов  

РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИС-
КАМИ 



 

257 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

Переход к электронной торговле при-
вел к многочисленным улучшениям в обра-
ботке торговых операций и расчетов, но 
также могут появится еще не выявленные 
риски. В частности, скорость AT и HFT со-
здает дополнительные проблемы для управ-
ления рисками. Электронная торговая ин-
фраструктура превратилась в важнейшую 
часть финансовой экосистемы и может пред-
ставлять более существенный риск в случае 
сбоя.  

Контролирующим органам следует 
повышать осведомленность о новых аспектах 
операционных рисков, возникающих в ре-
зультате автоматизированной торговли. 
Например, у участников сделки существует 
возможность быстрой смены регистрации с 
одной торговой платформы на другую. 
Важно, чтобы участники сделки знали о та-
ких новых рисках, разрабатывали и поддер-
живали соответствующие системы управле-
ния рисками, а также проводили тщатель-
ный анализ рисков в различной степени не-
благоприятных финансовых условий, посто-
янно меняя корреляции между рынками.  

Поставщики алгоритмов должны сле-
довать рекомендациям лучшей практики 
при кодировании новых программ. В алго-
ритмической торговле суждение человека 
применяется заранее, когда алгоритм спро-
ектирован и начальные параметры установ-
лены, и повторно откалиброван или отклю-
чен только после того, как торговля произо-
шла. Алгоритмы должны вести себя так, как 
они задуманы или предназначены, и по-
этому они должны быть тщательно сконстру-
ированы и тщательно проверены. Произво-
дительность алгоритма должна контролиро-
ваться в реальном времени, а его параметры 
регулярно обновляться.  

Необходимо затронуть и риски, возни-
кающие в системе клиринга и расчетов. 
Например, на рынке казначейства США 
наблюдалось увеличение доли торговли 
между участниками, которая происходит за 
пределами центрального клирингового цен-

тра (CCP). Эта тенденция является результа-
том растущего процента двусторонних сде-
лок по фиксированному доходу, осуществля-
емых PTFs, которые ищут структуры с более 
низкой стоимостью. Однако зависимость дву-
сторонних клиринговых механизмов для 
PFTs затрудняет измерение этих рисков. Эти 
договоренности могут повысить вероятность 
того, что член no-CCP переместится к пер-
вому брокеру в CCP, если этот отказ доста-
точно велик, чтобы оказать влияние на плат-
форму, на которой осуществляется сделка.  

Контролирующие органы должны 
осознавать потенциал электронных торгов, 
чтобы развивать потенциально сложную ин-
фраструктуру рынка. Поскольку основная 
доля ликвидности приходится на несколько 
крупных платформ, они могут стать крити-
чески важной рыночной инфраструктурой с 
точки зрения всей системы. Технический 
сбой на основной платформе, вызванный, 
например, перегрузкой трафика сообщений, 
может серьезно подорвать мировые финан-
совые рынки. Контролирующим органам 
необходимо стимулировать дискуссии о ме-
ханизмах перезапуска рынка в случае сбоя в 
системе. Правильное использование «предо-
хранителей» - еще одна проблема, которую 
необходимо решить. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК 

Правила и рекомендации по «лучшим 
практикам» должны быть рабочими доку-
ментами, постоянно адаптирующимися к 
развивающемуся рынку. Участники рынка 
должны работать над тем, чтобы передовая 
практика и кодексы поведения отражали те-
кущее состояние рынка и его риски. Эти ко-
дексы, если они были разработаны, должны 
применяться ко всем значительным участни-
кам рынка. Такие кодексы могут включать 
лучшие практики для автоматизированных 
торговых стратегий или изменения в таких 
стратегиях, чтобы гарантировать, например, 
что они не являются высокорисковыми, пред-
намеренно или случайно, к функционирова-
нию на рынке или что они не создают обман-



 

258 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

ного представления о рынке. Кроме того, ко-
дексы могли бы рассмотреть вопрос о том, 
должны ли они также охватывать политику, 
процедуры и практику раскрытия информа-
ции о торговых площадках, биржах, а также 
клиринговых и расчетных системах.  

Недавние усилия по развитию рынков 
значительно продвинулись в нужную сто-
рону, но в будущем потребуется еще больше 
действий для движения вперед. Например, в 
Европейском союзе регулирующие органы 
разработали новые правила, касающиеся 
прозрачности данных и доступа к торговым 
площадкам, среди других аспектов (выше-
упомянутые MIFIR и MIFID II). В частности, в 
будущей директиве MIFID II требуется, 
чтобы все участники рынка, в том числе из 
других государств-членов, должны были 
быть уполномочены в качестве инвестицион-
ных компаний, когда они используют алго-
ритмические методы торговли, чтобы иметь 
дело с их собственным счетом (PTF). В США 
продолжают развиваться нормативные тре-
бования к рынкам облигаций с фиксирован-
ным доходом на рынках наличности и фью-
черсов, в том числе правила, применимые к 
торговым площадкам, брокерским дилерам и 
другим участникам рынка. Увеличение 
числа фирм, которые не зарегистрированы 
как брокеры-дилеры, и растущая доля тор-
говли, которую эти фирмы ведут на рынках 
США с фиксированным доходом, привлекли 
внимание регулирующих органов. Поэтому 
в правилах следует также рассмотреть вопрос 
о том, вносят ли действующие нормативные 
требования равные условия в условиях меня-
ющегося состава участников рынка.  

Регулирующие органы должны обес-
печить наличие в правилах для торговых 
платформ возможности экспериментировать 
с конструированием рынка. Регулирующие 
органы должны соблюдать баланс между 
назначением и местом для здоровых иннова-
ций. Гибкий подход к регулированию может 
позволить платформам конкурировать в по-
иске новых путей повышения эффективно-

сти и целостности, одновременно баланси-
руя потребности своих клиентов, включая 
клиентские базы, которые торгуют быстро и 
медленно. Платформы могут тестировать 
различные новые торговые протоколы или 
конструктивные особенности рынка, вклю-
чая такие предложения, как скачки скорости, 
выключатели и частые периодические аук-
ционы.  

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫЕ ПЛАТ-
ФОРМЫ ПО ТОРГОВЛЕ КОРПОРАТИВ-
НЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

К началу 2007 года единственный сег-
мент финансового рынка, который до сих 
пор не был автоматизирован, а сделки совер-
шались по телефону через брокера, был вто-
ричных рынок корпоративных облигаций. 

Такое положение вещей делало его не-
привлекательным как для инвестора, так и 
для экономических субъектов по следующим 
причинам: 

1) Низкая ликвидность. Как правило, 
корпоративные облигации распределяются 
по подписке, а их продажа-покупка сопря-
жены со значительными потерями времени. 

2) Непрозрачность рынка. Участники 
рынка не осведомлены, у кого в данный мо-
мент находятся облигации и по какой цене 
они могут быть проданы, что искажает спра-
ведливую цену для данного финансового ин-
струмента. 

3) Значительные транзакционные из-
держки, связанные с выпуском облигаций 
ввиду того, что корпорации вынуждены об-
ращаться за помощью в размещении облига-
ций к посредникам, цена привлечения кото-
рых значительна. 

Развитие технологий сделало возмож-
ным устранение всех негативных факторов 
(о которых речь шла в начале данного иссле-
дования) и превращение корпоративных об-
лигаций в привлекательный инструмент для 
инвестиций. 
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Электронная торговля на рынке долго-
вых инструментов неуклонно растет, стано-
вясь новым стандартом взаимодействия про-
давцов и покупателей. 

Драйверы развития электронной тор-
говли могут быть разделены на три катего-
рии: (i) технологическая эволюция, которая 
снижает затраты; (ii) особенности структуры 
рынка, которые влияют на спрос; (iii) норма-
тивная база, способствующая изменениям 
бизнес-моделей дилеров. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Технологические инновации, как пра-
вило, снижают затраты. Обычно цитируемое 
преимущество электронной торговли со-
стоит в том, что, если электронная торговая 
платформа (ЭТП) используется в достаточ-
ных масштабах, она может генерировать 
очень низкие предельные и средние торго-
вые издержки. Недавние инновации также 
снизили фиксированную стоимость созда-
ния новых торговых систем, что снизило ба-
рьеры входа для новых поставщиков плат-
форм. Однако затраты на внедрение техно-
логии могут быть высокими. ЭТП также мо-
гут снизить косвенные затраты на транзак-
ции, снизив затраты на поиск. Они могут сде-
лать это, потому что они обеспечивают по-
тенциал для повышения прозрачности за 
счет более эффективного распространения 
рыночной информации для большего числа 
участников рынка. Кроме того, ЭТП могут 
снизить затраты на поиск и транзакцию в той 
мере, в какой они предлагают выгоды от лик-
видности посредством объединения опера-
ций, сокращения сегментирования рынка, 
фрагментации и поощрения конкуренции 
между участниками рынка. 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РЫНКА 

Масштабируемость для ЭТП зависит 
от мощности технологии (описанной выше), 
но также от размера рынка и особенностей 
структуры рынка. Например, существует 
большой потенциал для достижения эконо-
мии за счет масштаба для стандартизирован-
ных продуктов, которые часто продаются для 

рынка с большим количеством и разнообраз-
ным диапазоном инвесторов. Использование 
конкретного ЭТП может также зависеть от 
его дополнительных преимуществ, таких как 
его способность предоставлять решения для 
клиринга, расчетов, управления рисками, а 
также нормативные, отчетные или рыноч-
ные требования.  

РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Регуляторные механизмы использова-
ния ЭТП могут быть в целом разделены на те, 
которые непосредственно связаны с органи-
зацией торговых площадок и рынков, и те, 
которые могут косвенно влиять на их исполь-
зование. Первые в целом основаны на прин-
ципах, изложенных IOSCO. К последним от-
носятся некоторые нормативные изменения, 
внесенные после финансового кризиса, це-
лью которых было обеспечение того, чтобы 
банки не являлись источником распростра-
нения ликвидности. Из-за изменений в нор-
мативной среде и в бизнес-моделях дилеров 
изменилась относительная стоимость предо-
ставления посреднических услуг с помощью 
электронных средств, а не озвученных 
средств. Из-за сильного уровня конкуренции 
на многих рынках дилеры не смогли полно-
стью передать более высокие торговые из-
держки клиентам. В то же время потенциал 
для их выхода из рыночных действий огра-
ничен отношениями с клиентами и опреде-
ленными обязательствами, особенно когда 
они действуют в качестве первичных диле-
ров. Следовательно, дилеры сократили доро-
гостоящий рынок решений и увеличили их 
предоставление структур с более низкой сто-
имостью, предоставляя клиентам возмож-
ность совершать сделки через электронные 
торговые платформы. 

В настоящее время выделяется два ос-
новных тренда: 

➢ Во-первых, торговля становится 
все более автоматизированной. Традицион-
ные торговцы также используют технологии 
для сокращения издержек. Небанковские 
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финансовые организации стремятся напря-
мую взаимодействовать с инвесторами по-
средством прямых цифровых каналов. 

➢ Во-вторых, электронные торго-
вые площадки экспериментируют с различ-
ными протоколами, которые бы позволили 
свести продавца и покупателя напрямую. 

Достижения в области технологий зна-
чительно изменили структуру издержек на 
традиционных рынках. Технология позво-
лила заменить капиталом рабочую силу. Это 
достигается путем автоматизации опреде-
ленных профессий. Дилеры получили воз-
можность экономии за счет эффекта мас-
штаба торговли ценными бумагами, где объ-
емы бумаг значительно высоки. Рост элек-
тронной торговли позволил сократить об-
щие издержки и повысить рентабельность 
операций.  

Электронизация также меняет поведе-
ние инвесторов. Это позволяет им умень-
шить необходимый запас ликвидности на 
приобретение ценных бумаг, что особенно 

актуально после введения в действие стан-
дарта «Базель III». 

Электронная торговля, как правило, 
оказывает положительное воздействие на ка-
чество рынков за счет расширения конкурен-
ции и снижения зависимости от традицион-
ных маркетмейкеров. 

Электронная торговля, в частности ав-
томатизированная торговля, создает ряд вы-
зовов для государственного регулятора.  

На текущем этапе электронная тор-
говля акциями имеет статус-кво, и лишь во-
прос времени, когда это произойдет и на 
рынке облигаций, которые по-прежнему 
торгуются по телефону большую часть вре-
мени. 

На рисунке 2 проиллюстрирована те-
кущая ситуация на рынке электронной тор-
говли корпоративными облигациями в Ка-
наде и Европе.  

 

Рисунок 2. Рост электронной торговли корпоративными облигациями в Канаде и Европе [4] 

 

 При учете высокой степени неодно-
родности многих корпоративных облигаций 
и зачастую очень низкой частоты их тор-
говли, электронная торговля менее распро-
странена на рынке корпоративных облига-
ций (рис. 2). Как отмечают участники рынка, 

в последнее время торговля через электрон-
ные площадки является относительно не-
большой по размеру (рис. 2, правая панель), 
причем 85 % электронных транзакций при-
ходится на торги с номинальной стоимостью 
менее 1 млн долл., при этом крупные торги 
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по-прежнему ведутся в основном с использо-
ванием голосовых котировок. Тем не менее в 
последнее время на кредитных рынках по-
явились значительные инновации. Появи-
лось большое количество новых торговых 
платформ, которые облегчают посредниче-
ство при продаже корпоративных облига-
циях. Инновация была подстегнута ростом 
озабоченности по поводу ликвидности на 
кредитных рынках, что побудило участни-
ков рынка изучить, могут ли альтернативные 
торговые протоколы помочь преодолеть та-
кие проблемы. Одним нововведением были 
общие для всех торговые платформы.  Участ-
ники рынка оценивают, что около 5 % бирже-
вых сделок с электронным капиталом и высо-
кодоходных облигаций проводятся на плат-
формах «все-для-всех». Это подтолкнуло 
участников сделки к пересмотру своих пози-
ций на рынке, а некоторые из них поспособ-
ствовали развитию инфраструктуры, кото-
рая позволяет им реагировать на торговые за-
просы. Для управляющих активами это со-
здает определенные проблемы с точки зре-
ния наилучшего исполнения. Другие новов-
ведения включают в себя новые платформы, 
которые используют различные технологии, 
чтобы увеличить вероятность совпадения 
интереса двух участников сделки. 

Однако в целом следует отметить, что, 
несмотря на нововведения, основная часть 
торговли корпоративными облигациями 
еще не проводится через такие новые пло-
щадки. 

В настоящее время ряд банков заявили 
о создании собственных электронных торго-
вых платформ корпоративными облигаци-
ями. В недавнем раскрытии информации для 
инвесторов Citigroup заявил о том, что он со-
здает электронную торговую систему для 
своих клиентов. Также о разработке подоб-
ных платформ заявили Morgan Stanley и 
Goldman Sachs.  BlackRock, один из лидеров 
управления активами, создает свою плат-
форму Aladdin. 

McPartland оценивает оборот по тор-
говле электронными облигациями в ближай-
шем будущем на уровне 30 % от рынка, на те-
кущий момент этот показатель составляет 15 
– 20 %. 

Среди участников рынка, кто уже раз-
местил свои электронные корпоративные об-
лигации, 12 из 13 опрошенных компаний за-
явили, что они использовали платформу 
MarketAxess Open Trading, которая соеди-
няет покупателей облигаций и продавцов 
напрямую, исключая банки, которые обычно 
находятся между ними. 11 компаний сказали, 
что они использовали Tradeweb, которая ре-
ализуется при поддержке ряда крупных бан-
ков, и 8 участников опроса сказали, что они 
использовали MTS Bonds.com, которая при-
надлежит Лондонской фондовой бирже. 

С 2008 года число действующих в мире 
электронных торговых площадок более чем 
утроилось. В настоящее время действуют 19 
платформ, по сравнению с 5 в 2008 году. Фак-
тически 7 семь из 19 платформ вышли на ры-
нок за последние два года, а в этом году ожи-
дается запуск еще четырех платформ. Плат-
формы развивались в ответ на различные 
требования участников и расширение уча-
стия. 

Устройство платформы представляет 
собой систему, к которой с одной стороны 
подключены компании, которые желают 
произвести размещение корпоративных об-
лигаций посредством автоматизированного 
размещения, а с другой стороны – инвесторы, 
которые желают разместить свои временно 
свободные денежные средства в корпоратив-
ные облигации. Таким образом, такая плат-
форма обладает рядом ключевых преиму-
ществ: 

 •  Диверсификации и повышение 
ликвидности. На площадках, где присут-
ствует большое количество дилеров, значи-
тельно проще построить взаимосвязанный 
рынок фиксированного дохода, обеспечива-
ется возможность получить доступ друг к 



 

262 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

другу как покупателям, так и продавцам, об-
разуется единая экосистема для сделок. 

• Прозрачность информации. 
Для того, чтобы максимально увеличить лик-
видность и минимизировать затраты на вы-
полнение, участники рынка должны исполь-
зовать полноту информации о рынке, чтобы 
сделать более оптимальные портфели и при-
нять правильные торговые решения. 

• Упрощение сложного бизнес-
процесса для институциональных инвесто-
ров, и, следовательно, повышение эффектив-
ности, что имеет решающее значение, чтобы 
в значительной мере увеличить рентабель-
ность капитала. Это также означает более 
низкую степень неопределенности для инве-
сторов, сводятся к минимуму дополнитель-
ные риски. 

Дилеры также извлекают выгоду из 
мульти-дилерской модели, так как им 
больше не нужны значительные объемы лик-
видности для сделок, что становится осо-
бенно актуальным после введения стандарта 
«Базель III».  

Таким образом, взаимодействие через 
электронную торговую платформу взаимо-
выгодно всем сторонам сделки. Покупателям 
будет нужна помощь, чтобы получить доступ 
к ликвидности, которая находится на фраг-
ментированных электронных рынках, а про-
давцы будут иметь опыт и технологическую 
инфраструктуру, чтобы помочь своим кли-
ентам сделать это.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, кризис 2007 года вы-
явил три основополагающие проблемы: чрез-
мерный риск финансовой системы, сильная 
взаимосвязь между участниками рынка и не-
достаточное обеспечение сделок. 

Чрезмерный риск, принимаемый 
участниками рынка, был серьезной пробле-
мой во время финансового кризиса. Приня-
тие риска является чрезмерным, если контр-
агент явно не в состоянии поглотить потен-
циальные убытки его деятельности. При-
чины чрезмерного принятия риска не огра-
ничиваются несогласованными стимулами, 
но также заключаются в недостаточном кон-
троле за риском и в создании адекватных ре-
зервов для сглаживания наступления небла-
гоприятных сценариев. Недостаточная про-
зрачность сделок препятствовало адекватной 
оценке риска. 

Сильная взаимосвязь между участни-
ками означает угрозу эффекта «домино» 
между участниками рынка. Отказ или неспо-
собность одного контрагента по своим обяза-
тельствам влияет на других участников ры-
ночных отношений, создавая в свою очередь 
угрозу для всей системы в целом. Угрозы от 
взаимосвязи между участниками усугубля-
ются вследствие непрозрачности таких отно-
шений. В течение недавнего кризиса неопре-
деленность и потеря доверия, в частности, 
были усилены внебиржевыми производ-
ными инструментами, а отсутствие органи-
зованной и легкодоступной информации о 
реальном кредитном риске контрагентов 
усугубило опасения по поводу потенциаль-
ных дефолтов основных контрагентов по от-
ношению друг к другу. 

Недостаточное обеспечение сделок 
привело к системному риску на финансовом 
рынке. Главная проблема заключается в том, 
принимает ли рисковая модель ухудшение 
ситуации на финансовых рынках? Доста-
точно ли капитала и ликвидности, чтобы пе-
режить шоки на финансовом рынке? Как по-
казал кризис 2008 года, многие рисковые мо-
дели неадекватно отражали реальность. 

 

Таблица 1. Как электронно-цифровые платформы на основе CCP решают данные проблемы 
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Гарантируют прозрачность исполнения сделок: 
- сделки осуществляются централизовано, регуляторы полу-
чают доступ ко всему потоку информации; 
- снижаются возможности для появления теневых рынков. 

Предупреждают 
Чрезмерный 

риск 

Снижают зависимость от других участников рынка: 
- сделки совершаются централизовано через единую пло-
щадку; 
- ни один из участников не может повлиять на стабиль-
ность системы. 

Понижают 
Сильная взаи-
мосвязь между 
участниками 

Устраняют асимметрию информации на рынке: 
- платформа производит идентификацию пользователя и 
присваивает ему рейтинг надежности; 
- гарантирует исполнение сделки через систему взаимного 
обеспечения 

Смягчают 
Недостаточное 

обеспечение 
сделок 

Таким образом, создание электронно- 
цифровых платформ по торговле корпора-
тивными ценными бумагами, с одной сто-
роны, позволит устранить те проблемы, кото-
рые выявил кризис 2007 года, а с другой сто-
роны, позволит спустить мыльный пузырь на 
рынке государственных облигаций и будет 
способствовать минимизации потерь субъек-
тов рыночных отношений при реинвестиро-
вании сбережений из гос. облигаций в обли-
гации корпораций, способствуя появлению 
нового сегмента финансового рынка.  
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