А. Е. Чирикова

Социальная политика
в современной России: субъекты
и региональные практики

Электронный ресурс
URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Chirikova_soc_pol.pdf

Перепечатка с сайта Института
социологии РАН http://www.isras.ru/

Оглавление
Введение: Социальная политика в России: возможности модернизации
Глава 1. Социальная политика в современной России: региональная проекция
1.1

Социальная политика (СП) в современной России : динамика перемен

1.1.1 Социальные реформы: продолжение следует?
1.1.2 Пермский феномен: эксперимент» бюджетирования по результату» в
оценках элит
1.1.3 Эффективность

или

справедливость:

какую

стратегию

выбирают

региональные элиты?
1.1.4 Социальная политика России: в поисках стратегии
1.2

Региональная СП: субъекты и мотивация

1.2.1 Субъекты региональной СП: федеральная власть и другие акторы
1.2.2. Региональная исполнительная и законодательная власть как субъекты СП
1.2.3. Бизнес как субъект СП
1.2.4. НКО и профсоюзы на поле региональной СП
1.2.5 Стратегии реформирования социальной сферы в оценках экспертов
1.3 Основные выводы
Глава 2. Власть и бизнес как субъекты социальной политики: консенсус или
борьба интересов?
2.1 Социальная ответственность бизнеса в оценках действующих субъектов
2.1.1 Трактовка социальной ответственности в оценках бизнеса, власти и экспертов
2.1.2. Почему бизнес заинтересован в проведении внутренней и внешней СП?
2.13. Социальная политика компаний в перспективе
2.2. Почему российская власть заинтересована в социально-ответственном
поведении бизнеса?
2.3. Бизнес: от давления власти к собственным интересам
2.4. Основные выводы
Глава 3. Региональные практики реализации СП: модели взаимодействия
бизнеса и власти
3.1. Свердловская модель «большой стройки»
3.2. Пермский феномен: модель публичного либерализма
3.2.1Предыстория, мотивация и особенности пермской модели публичного
либерализма

1

3.2.2. Модель публичного либерализма в оценках политических и экономических
акторов региона
3.2.3 Новые правила и ответные стратегии бизнеса на поле социальной политики
3.3. Ивановская модель эпизодической кооперации: на пороге перемен
3.3.1. Предыстория и особенности ивановской модели взаимодействия власти и
бизнеса
3.3.2. Что ждет от власти ивановский бизнес?
3.4. Основные выводы
Глава 4. Посткриминальный бизнес: интересы и приоритеты на поле
социальной политики
4.1 Криминальный и посткриминальный бизнес в Екатеринбурге: уралмашевские,
синие, центровые
4.2Постериминальный бизнес на поле СП: практики и приоритеты
4.3. Почему посткриминальный бизнес заинтересован в проведении СП?
4.4. Основные выводы
Глава 5. Богатые и бедные регионы: последствия для социальной политики
5.1. О соотношении внутрикорпоративной и внешней социальной политики в
высокоразвитом и депрессивном регионах
5.2. Может ли бизнес в условиях депрессивного региона больше помогать власти и
населению?
5.3. Основные выводы
Глава 6. Социальная политика в малых российских городах
6.1. Модель вынужденного патернализма: города Коряжма и Верхняя Пышма
6.2. Модель жесткой рационализации: город Добрянка
6.3. Модель социального партнерства: города Реж и Кунгур
6.4. Основные выводы
Глава 7. Социальное партнерство: взаимодействие власти, бизнеса и
некоммерческих организаций
7.1. Некоммерческие организации, власть и бизнес: характеристика базовых
тенденций
7.2. Диалог власти и общества по вопросам социальной политики:
7.3. Некоммерческие организации и бизнес: взгляд в ближайшее будущее
7.4. Основные выводы
Заключение
2

Библиография
Введение: Социальная политика в России: возможности модернизации
В предлагаемой монографии делается попытка рассмотреть готовность российских
элит, в том числе региональных, к проведению инновационных преобразований в
сфере социальной политики. С этой целью основное внимание в работе уделяется
субъектам, способным эти преобразования провести в жизнь, а также описанию практик
их взаимодействия на поле социальной политики.
Стремление к преобразованиям в российской

социальной сфере за последнее

десятилетие заметно усилилось. Достаточно обратиться к уже имеющейся практике
преобразований. Например, можно вполне к месту вспомнить монетизацию льгот или
реализацию национальных проектов И один и другой пример, весьма показательны.
Первый свидетельствует о том, что российские

элиты сегодня

не готовы

проводить социальные преобразования, если они задевают интересы населения, потому
что последние не умеют справляться с протестными настроениями. Возникающее
напряжение между элитой и народом они склонны «заливать» деньгами, забывая о
конечной цели предпринятых изменений. В результате изменения наступают, но не те,
которых хотелось бы, а которые получились…
В другом случае мы имеем масштабный социальный проект, имевший под собой
глубокую электоральную подоплеку и потребовавший у своих авторов денег в 4-6 раз
больше, чем планировалось. В результате национальные проекты есть, а эффективных
преобразований в социальной сфере нет. Это если говорить об общенациональных
социальных проектах, где ключевую роль играют общенациональные элиты.
Не менее показательными в этом смысле являются стратегии региональных элит,
которых кризис сделал еще более нерешительными и еще более не способными к какимлибо нововведениям. Стремление на протяжении последних десяти лет любой ценой
обеспечивать политическую стабильность в регионе, отучило региональных лидеров от
радикальных шагов в социальной и политической сферах. Более того, в условиях
вертикали власти, жесткое требование со стороны Центра к региональным элитам, –
держать под контролем протестные настроения населения
стимулируют

к

каким-то

революциям

в

сфере

любой ценой, совсем не

перераспределения,

какими-бы

необходимыми для общества они не представлялись.
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Однако не стоит думать, что только кризис сделал региональные элиты такими не
решительными. Причины здесь расположены намного глубже.
Существенную роль в этом играют, на наш взгляд: характер мотивации
региональных элит, привычные поведенческие стратегии во взаимоотношениях с
Центром, сложившиеся за годы «вертикали», а также специфика представлений элит о
принципиальной возможности в России преобразований в сфере социальной политики.
Ситуация осложняется тем, что эксперты, давно и успешно работающие в сфере
социальной политики, своими скептическими оценками возможностей реформ в данной
сфере, если не использовать такой ресурс – как политическая воля, не помогают, а
мешают региональным элитам брать на себя необходимый груз ответственности. Дефицит
политической воли становится определяющим фактором на пути преобразований.
И оценки экспертов, и положение элит, и характер их представлений о
возможностях

преобразований

в

социальной

сфере

перевешивают

значимость

экономических возможностей тех или иных регионов, хотя и не отрицают их.
Однако следует избегать ошибки, согласно которой, нередко предполагают, что во
всех российских регионах ситуация одинакова плоха. Скорее можно вполне обоснованно
говорить о том, что мы живем в «разной России». Именно поэтому анализ отдельных
региональных случаев, описание сложившихся моделей взаимодействия власти и бизнеса
на поле социальной политики в разрезе отдельных регионов, представляется нам не
только оправданной, но и необходимой исследовательской стратегией.
Итак, в данной монографии на материалах эмпирических исследований ключевых
акторов социальной политики в российских регионах, проведенных в разные годы,
ставится цель - показать как идет процесс социальных преобразований в регионах в
оценках самих региональных элит, какие позитивные и негативные практики
взаимодействия между различными субъектами складываются в этой сфере, каковы в
результате перспективы модернизационных преобразований в России, какие различия
существуют между регионами и чем они обуславливаются. Эмпирический анализ
сформулированных задач тем более актуален, что реальная социальная и политическая
жизнь в России всегда полна неожиданностей и никогда не протекает линейно, по раз и
навсегда усвоенным образцам.
В основе предлагаемых обобщений материалы эмпирического исследования,
проведенные в разные годы с использованием метода интервью. Всего в интервью
приняло участие более 170 представителей региональныъх элитных групп и экспертов, в
том числе региональных. Палитра исследуемых регионов достаточно широка, что
4

позволяет говорить о правомерности распространения полученных выводов на более
широкие общности.
В заключении я хотела бы высказать особую благодарность Независимому
институту социальной политики ( Москва),

Институту Социологии РАН, Фонду

Фридриха Эберта ( Московское представительство) при финансовой поддержке которых
проводились эмпирические исследования, материалы которых легли в основу сделанных в
монографии обобщений.
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Глава 1.

Социальная политика в современной России: региональная

проекция
1.1 Социальная политика в современной России: динамика перемен1
Перераспределение полномочий в социальной сфере между уровнями власти,
монетизация льгот и реализация национальных проектов, начиная с 2006 года в России,
актуализировали научную и экспертную дискуссию о содержании и возможных
направлениях реформирования социальной сферы в России.
Определяя основные черты современной российской СП, российские эксперты
единодушно

сходятся во мнении, что для современной СП характерно отсутствие

целостной стратегии. ( М. Горшков, Н Тихонова, Л. Овчарова и др) На общую позицию
экспертов наслаиваются различные политические оценки; присущий участникам
дискуссии социальный оптимизм / пессимизм; принадлежность к различным школам.
Однако базовая оценка ситуации остается неизменной.
Особенность российской ситуации в социальной сфере, как считают оппоненты
правительственного курса, состоит в невыполнении государством правил и обязательств,
обеспечивающих социальную стабильность (Виноградова, 2004, с. 27), в слабой
концептуальной обеспеченности СП, в результате чего Россия от одних социальнополитических мифов переходит к другим (Осипов, Лексин, 2001).
Отсутствие эффективных действий
ресурсными

ограничениями

(Львов,

в социальной сфере аналитики объясняют

2004;

Шкаратан,

2006);

несовершенством

экономических и политических институтов и неготовностью власти «к их радикальному
переустройству» (Якобсон, 2006, с. 54); разрывом между интенциями властей и
ожиданиями населения («государство и население говорят на разных языках» (Тихонова,
2006, а, с. 17); зависимостью социальной политики от политических интересов и
избирательных циклов («в ближайшие два года будут увеличиваться средства, которые
закачиваются в СП, но эффекта от этого не будет» (Тихонова, 2006, б); несовершенством
Проведенный анализ строится на материалах исследования, проведенного в 5 –ти
российских регионах, проведенных в 2006-2010 гг. Метод исследования – глубинные интервью с
представителями региональной элиты, отвечающими за реализацию социальной политики в своих
регионах и региональными экспертами. Всего в ходе исследования проведено 110 интервью.
Основной сюжет размышлений: как региональные элиты воспринимают ограничения, связанные с
дальнейшим проведением социальных реформ, как бы им хотелось изменить действия Центра,
можно ли оценивать социальную сферу, исходя из принципа эффективности, какую роль в
социальном реформировании элиты отводят населению и собираются ли они изменять
социальную политику в соответствии с ожиданиями населения.
1
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законодательства в социальной сфере, позволяющим «широко» трактовать реформы
(Овчарова, 2006).
В современной России сформировался новый компромисс власти и общества. Его
результатом является «модель выживания», позволяющая населению адаптироваться к
меняющимся условиям существования с помощью не всегда законных методов, на что
власть закрывает глаза (Государственная социальная политика, 2004). Факторами
торможения изменений в социальной сфере наряду с несовершенством социальных
практик признаются продолжающие накапливаться мягкие обязательства государства;
коррупция; система отношений, в том числе и теневых, которые сложились в социальной
сфере в постсоветский период.
Решить эти проблемы можно, с точки зрения одних специалистов, отказавшись от
«институционального

лицемерия»

и

порожденных

им

диспропорций

между

провозглашенными и реализуемыми социальными правами,2 с точки зрения других, усилив роль государства в социальной сфере (Львов, 2004).
Социальная реформа в том виде, в котором она сформулирована властью,
замыкается на нескольких проблемах – монетизации льгот, введении адресной социальной
помощи для наиболее нуждающихся категорий населения. «Узкое» понимание
содержания социальных реформ оставляет нерешенной проблему инвестиций в
социальную сферу. В результате, как считает Н. Тихонова «СП не реализует тех функций,
которые она должна выполнять в обществах современного типа, а поступает как в 18 веке,
занимаясь содержанием богоделен» (Тихонова, 2006, б).
Социальные реформы мыслились властью как путь «выравнивания» социального
пространства и сглаживания региональных различий. Однако, как свидетельствуют
эмпирические исследования, полученный эффект оказался прямо противоположенным.
Монетизация льгот увеличила различия в доходах населения в «богатых» и «бедных»
регионах, спровоцировала рост межрегионального неравенства в области проведения
социальной политики, т.к. в связи с реформой на «бедные» регионы были возложены
непосильные социальные обязательства (Россия регионов…, 2005, с.59). Незнание
реформаторами

логики

функционирования

российского

пространства

становится

мощнейшим тормозом на пути социальных преобразований.
Механизмами новой социальной политики мог бы стать «выкуп» властью, с одной стороны,
части социальных обязательств у населения, а с другой, - права брать неформальные платежи у
представителей профессиональных корпораций (врачей, учителей и т.д.), а также легализация
государственно-частного сектора социальных услуг (Якобсон, 2006, с. 64-65; Акопян, 2006, с. 89;
Шишкин, 2006, а).
2
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Централизаторская политики федеральных властей входит в противоречие с
региональным многообразием и в этом смысле «становится тупиковой» (Дробижева,
Чирикова2006). Выработка решений в социальной сфере без консультаций с регионами
приводит к тому, что они вынуждены работать в «адаптационном режиме»,
приспосабливаясь к законам, которые с ними не согласовывались, что еще больше
усиливает «региональное дробление» (Россия регионов, 2005, с.59). Политика, параметры
которой задаются «из центра», не учитывает имеющийся региональный опыт. По разным
оценкам, в России насчитывается от пятнадцати до двадцати пяти субъектов Федерации,
которые уже в 90-е годы приступили к реформированию социальной сферы (Шишкин,
2006, а; Россия регионов, 2005). «Социальная инженерия» федерального центра не только
не учитывает удачные региональные практики, но разрушительно сказывается на них, не
оставляя регионам средств для осуществления собственных социальных экспериментов
(Овчарова, 2006).
Взгляд на социальное развитие через призму отношений между центром и
регионами позволяет сделать вывод, что социальные реформы в среднесрочной
перспективе будут эволюционировать в зависимости от вектора этих отношений.
Социальные реформы имеют мощную политическую составляющую. Действуя по
авторитарному сценарию, федеральный центр создает дополнительные механизмы
контроля над региональными властями. Распределение ресурсов приобретает откровенно
политический характер: дополнительные средства получают политически лояльные
региональные руководители, и руководители – «тяжеловесы», пользующиеся большим
влиянием в московских коридорах власти ((Лапина, Чирикова, 2004).
Но не только это усложняет проведение социальных преобразований. Реформы
возможны лишь при

осознании их необходимости в управленческой среде, а,

следовательно, требуют изменений внутри Министерства, в котором на сегодняшний
день, по ряду оценок, наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров и
серьезных «внутренних» аналитиков3.
Бюрократия - не единственный тормоз на пути реформ. В их осуществлении не
заинтересованы работники социальной сферы и часть, преимущественно состоятельная,
населения. Размышляя об «институциональных ловушках», директор научных программ
НИСП С. Шишкин отмечает, что сформировавшиеся в социальной сфере правила игры,
Отчасти последняя проблема решается с появлением в России аналитических центров,
занимающихся разработкой социальной проблематики и способных выполнять функцию
независимой экспертизы (Независимый институт социальной политики; Высшая школа
экономики, Институт проблем города, Институт социологии РАН и др).
3
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которые

«обуславливают

ее

неэффективность,

выгодны

всем

участникам,

а

экономические, политические и административные издержки изменения этих правил
очень

велики»

(Шишкин,

2006,

а).

Противодействие

реформам

со

стороны

профессиональных корпораций на протяжении последнего десятилетия было так велико,
что до 2004 г. им удавалось блокировать все попытки преобразований.
Вскрытые проблемы со всей очевидностью обнажают основной вопрос – являются
ли национальные проекты полноценной заменой социальных реформ? Следует ли
продолжать движение по пути глубоких структурных реформ? Как подобное движение
видится самим региональным элитам? Моральные или прагматические принципы лежат в
основе выбора того или иного пути?
Ответы на поставленные вопросы искались в ходе социологического опроса
методом глубинного интервью в 5-российских регионах. Всего было проведено около 110
интервью с представителями, власти, бизнеса, региональными экспертами.
Последующий анализ материалов интервью позволил убедиться в том, что у
региональных элит есть

свои ответы на поставленные вопросы и не считаться с их

оценками не только не дальновидно, но и не рационально.
Остановимся более подробно на изложении основных результатов исследования и
следующих из него выводов.
1.1.1Социальные реформы: продолжение следует?4
Реализация в общероссийском масштабе национальных проектов фактически
затормозила на сегодняшний день глубокую структурную перестройку в социальной
сфере. Правительство РФ столкнувшись с реакцией неприятия населением монетизации
льгот, решило не форсировать проведение социальных реформ, полагая, что за их
продолжение может быть заплачена слишком высокая цена – потеря социальной
стабильности, которая несет угрозу и федеральной и региональной власти. В настоящее
время можно говорить о том, что процесс социального реформирования идет в регионах
«по желанию», так как изменения, заложенные в социальных реформах озвучивались
намного раньше и были подхвачены и были приняты к реализации в некоторых регионах,
которые видели в этом смысл для себя.
Национальные проекты позволили «влить» деньги в наиболее проблемные области
социальной сферы, вытянув многие нерешенные проблемы из затянувшегося бездействия.

4

Здесь и далее все должности респондентов указываются на момент проведения опроса
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Однако без ответа остался важный вопрос – что делать со структурными
реформами, стоит ли их продолжать или национальные проекты сегодня позволяют
решать наиболее трудный круг проблем, существующий в СП? Что означает для
региональных элит отказ от продолжения социальных реформ по приказу «сверху»?
Могут ли подобные шаги приостановить уже начавшиеся преобразования в социальной
сфере?
Материалы проведенного исследования позволяют говорить о том, что число
сторонников продолжения реформ в регионах, оказалось значительно больше, чем это
можно было предполагать. Практически около 2/3 опрошенных нами респондентов
настаивают на целесообразности

продолжения социальных реформ, которые должны

придти на смену национальным проектам: «Национальные проекты будут продолжены,
но это не отменяет реформирования.

Сейчас государством фактически только

определяются приоритетные направления. Поэтому я думаю, что структурные реформы
придут на смену национальным проектам. Сейчас надо просто элементарно поддержать
социальные отрасли. Вливания в медицину и образование даст свои результаты. Тогда
можно будет продолжить реформы. Это следует обязательно сделать» – считает вицегубернатор Пензенской области Елена Столярова
Мотивация продолжения реформ в оценках элит формулируется просто: «Я думаю,
что тактически верно начинать с национальных проектов. Потому что общество должно
быть подготовлено к реформам и национальные проекты дают возможность ее проводить
. Но этого мало. Надо делать следующий шаг. Уже сейчас люди спрашивают : «А что
дальше?». Нельзя взять и остановиться на дороге, когда мы сделали многое для того,
чтобы процесс пошел. Мы сформировали у работников установку на изменения, – иначе
зачем было вбрасывать деньги. За прошлые заслуги?»
Согласие на продолжение реформ со стороны элит нельзя назвать безусловным.
Участники исследования формулируют достаточно широкий перечень ограничений для их
продолжения. Одно из основных требований со стороны элит - отказ от технологии
«кавалерийской

атаки».

Но

это

не

единственное

условие

для

продолжения

реформирования. Не менее важным, в оценках элит, предстает умение федеральной
власти действовать как стратегический партнер, отказавшись от иерархического подхода
при разворачивании реформ в регионах. Также государство должно уметь действовать
системно и выработать критерии

результативности реформ.

Научиться

оценивать

ситуацию в регионах комплексно, искать и находить новые технологии реформирования,
адекватные времени и ситуации: «Можно продолжать проведение социальных реформ,
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но только тогда, когда власть научится увязывать все в единое целое. Сегодня нам
нужны новые технологии. Чего мы ждем? Мы должны дать стране возможность
подняться».
Противники продолжения социальных реформ, которые в основном
сосредоточены в сфере образования, являются не идеологическими оппонентами, а скорее
представляют тех, кто не верит в то, что реформа предложенная Центром, сможет учесть
специфику отраслей или территорий, а следовательно, создаст такое количество
управленческих проблем, с которым будет трудно справиться руководителям социальной
сферы на местах. Региональные элиты хорошо понимают, что социальные реформы могут
привести к повышению уровня социального напряжения, но откладывать реформы тоже
нельзя: «Социальные реформы не проводить нельзя. Но надо делать масштабную
перестройку, касающуюся многих сторон общества. Как на это решиться? Трудно, но
необходимо. Все понимают, что социальные реформы - это самый болезненный узел. Это
может привести к обострению проблем. Никаких денег не захочешь. Но и не делать
их нельзя. Надо решаться» Сторонники продолжения реформ убеждены – национальные проекты первый и
нужный шаг поддержки социальной сферы, но он явно недостаточен, так как
предполагает тактическое решение проблем, взамен стратегического и системного.
Национальные проекты нацелены на получение краткосрочных результатов, в то время
как социальная сфера нуждается сегодня в долгосрочных стратегиях как никакая другая.
И для системных изменений только денежного ресурса, как в национальных проектах,
явно недостаточно:

«Структурные реформы возможны в любых условиях. При

недостатке денег и при их избытке. Структурная перестройка все равно позволяет
двигаться вперед. Она позволяет совершенствовать системную ситуацию. Но
системные изменения не произойдут, если мы будем задействовать только один ресурс
– деньги. Здесь должны быть привлечены комплексные ресурсы. В национальных
проектах такого подхода не просматривается. Поэтому это не системное решение,
которое может дать весьма ограниченный результат», - считает одна из участниц
исследования.
Размышляя

о

целесообразности

социального

региональные элиты подчеркивают тот факт,

реформирования

что эффективность социальной сферы

зависит в сильной степени от экономического потенциала, именно
реформирование социальной отрасли,

сегодня,
поэтому

учитывая цены на нефть, вполне может быть

запущено сегодня, когда столь благоприятна экономическая ситуация.
11

Оценивая

целесообразность/

нецелесообразность

продолжения

реформ

представители элит, в первую очередь, рассматривают этот процесс применительно к
двум социальным сферам: здравоохранению и образованию.
Продолжение структурных реформ в здравоохранении представители элит и
эксперты

видят

финансированию

в

дальнейшей

учреждений

по

реструктуризации
пролеченному

стационаров,

случаю,

переходу

сокращению

к

времени

пребывания больного в стационаре, в развитии амбулаторно-поликлинической сети как
менее

затратной

системы

по

лечению

больного,

оптимизации

бюджетного

финансирования и др.
Некоторые

респонденты

подчеркивают

в

своих оценках,

что

систему

реформирования социальной сферы надо делать более энергично, так как сегодня она не
отвечает требованием времени, работая по принципам советского времени, в то время как
другие сферы экономики претерпели существенное изменение и сделали более серьезный
шаг в сторону развития рыночных отношений: «Мы имели когда-то лучшую систему
здравоохранения в мире. Она была основана на диспансеризации, на профилактике и др.
Была сильная стационарная помощь. У людей был крайне низкий материальный уровень.
Люди не могли приобретать лекарства, поэтому больных надо было госпитализировать.
Среднее пребывание на койке составляло более14 дней. Сегодня. когда мы научились
считать, -это безобразие. Это дорогостояще и не эффективно. Нет в этом
необходимости»,-считает Элеонора Шереметьева, глава муниципального образования
Угличского района., в прошлом главный врач крупнейшего больничного комплекса.
Согласно полученным оценкам со стороны элит, во всех исследованных регионах,
несмотря на непопулярность идеи сокращения стационарной сети и замены ее на
поликлиническую помощь среди врачебного персонала, процесс реструктуризации сети
идет, и дает свои позитивные результаты.
Наиболее оправдана оптимизация сети районных и сельских больниц, где скорее
необходимо развитие сестринских отделений, так как именно эти больницы берут на себя
не только функцию врачебной помощи, но и социальные функции.
Однако это не означает сокращения высокотехнологичной помощи. По мнению
специалистов, помощь врачей и медперсонала может быть разной и иметь различную
цену для социальных и истинных больных.
Часть затрат на осуществление социальных функций больниц могли бы взять на
себя церковь и бизнес, но эксперты признают – участие в этом государства более
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желательно, потому что только бюджет сделает такой институт помощи старикам
устойчивым и стабильным.
Но есть среди управленцев и те, кто убежден, что сокращение времени пребывания
больного на койке может негативно сказаться на качестве лечения больных, так как
подобная система дает хорошие результаты только в том случае, если существуют четкие
алгоритмы лечения больных, которые в России пока отсутствуют:
Управленцы, отвечающие за процесс сокращения койко-мест в регионах, в целом,
отмечают позитивность происходящих процессов в области перестройки системы
здравоохранения с целью повышения эффективности ее работы. Самое главное здесь
состоит в том, что региональные управленцы, через 3-4 года после того, как эти идеи были
озвучены, не воспринимают их негативно и уже научились двигаться в направлении
реструктуризации хотя, ранее такой шаг воспринимался как невозможный.
Определенные успехи в продвижении реструктуризации региональные управленцы
объясняют «вертикалью власти», благодаря построению которой стало возможно
спрашивать с главных врачей более строго за эффективность деятельности лечебных
учреждений. Наиболее подчиняемы и управляемы главные врачи в дотационных и
небольших по размеру регионах, где выживание медицинских учреждений поставлено в
прямую зависимость от умения подчиняться главных врачей «сигналам сверху».
Однако не все направления реформирования сферы здравоохранения вызывают
однозначно позитивную оценку у тех, кто знает систему здравоохранения изнутри.
Наиболее существенное сопротивление реформам демонстрируют не только те,
кто боится потерять место в результате преобразований, но и управленцы, которых в
результате

реформирования

лишают

управленческого

маневра,

без

которых

функционирование учреждений социальной сферы просто невозможно, если не будут
изменены объемы и принципы финансирования стационаров: «Как стратег

я за

реформы. Ресурсоемкие процессы надо удешевлять. Но если я пересяду в кабинет
главного врача, тогда я буду думать иначе. Мы обманываем сами себя. Мы тратим
деньги на экстренного больного, за счет того, что не лечим других. Мы закрываем на это
глаза. Потому что у нас нет денег. На деле не существует в здравоохранении
адекватной оценки фактических затрат. Поэтому главные врачи держатся за койкоместа и не дают их сокращать» - убежден Юрий Алпатов, заместитель Председателя
Пензенской городской думы, проработавший 16 лет главным врачом крупнейшей
городской больницы в Пензе.
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Часть главных врачей объясняют нецелесообразность сокращения коек в
стационарах другой причиной – отсутствием профилактической работы, низким уровнем
самосохранительного поведения россиян.
Некоторые

из

респондентов

подчеркивают

в

своих интервью,

что

при

реформировании здравоохранения не может быть унифицированных рецептов, процесс
изменения функций лечебных учреждений должен сопровождаться тщательным анализом
ситуации на местах:
В целом проведенное исследование позволяет говорить о том, что потенциал
сопротивления социальным реформам существует, но он не столь выражен, как об этом
привыкли думать и рассуждать в Москве. В некоторых случаях опасения вполне
оправданы, так как сфера образования и здравоохранения достаточно инертны, и заняты в
них профессионалы избегающие риска, если анализировать их поведение на рынке труда:
«Структурные реформы в здравоохранении подразумевают

сокращение врачебного

персонала. Медсестры еще могут рассосаться. У врача будет дилемма – либо расти на
своем месте, либо искать левый доход в частной структуре. Например, торговать
лекарствами. Заняться массажем или чем-то другим. Все равно произойдет раскол,
будет мощный конфликт, никто не хочет оценивать себя адекватно. Это социальная
проблема», - считает Надежда Антипова, заместитель Департамента здравоохранения
Администрации Ярославской области.
Наиболее осторожно региональные элиты предлагают подходить к реформам
в сфере образования, особенно если речь идет о сокращении малокомплектных школ
и подушевого финансирования, когда «деньги следуют за учеником».
В опасениях элит есть свой резон. Нельзя ко всем регионам подходить с
одинаковыми мерками, не учитывая их специфику. На реформировании образования
это видно наиболее отчетливо. Например, в Ярославской области подушевое
финансирование, приведшее к сокращению малокомплектных школ и дало весьма
позитивные результаты, которыми довольны и чиновники, и учителя, и родители.
Введение школьных автобусов позволило закрыть малокомплектные школы и
перевести учеников в хорошо оснащенные школы с хорошим уровнем педагогов.
Система образования от этого только выиграла.
В Пензенской области, где из 700 школ около 500 из них можно отнести к
малокомплектным, подобное сокращение может вызвать волну протеста среди людей и
повысить уровень социальной напряженности. Среди основных причин, порождающих
такую ситуацию – страх и инерция. Одна – инерция родителей, вторая –страх учителей
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потерять свое место работы, при невозможности найти ему замену. Немаловажную роль
играет способность региона вбросить в реформирование собственные средства, которых у
регионов-реципиентов не всегда достаточно, если сравнивать их с богатыми регионами.
Именно поэтому, руководители области, отвечающие за социальную сферу, не
делают поспешных шагов, и призывают других исходить из тех конкретных условий,
которые сложились в том или ином регионе: «Если мы сегодня в деревне построили
дороги, дали газ, воду, построили школы, то зачем их закрывать. Тем более, что при
работе с меньшим количеством учеников, результаты обучения и воспитания
получаются лучшими. Какой может быть уровень образования в школах, где в классе по
40 человек?

Из сельских школ больше выходит талантливых ребятишек, потому что

они не избалованы». – считает заместитель Председателя правительства Пензенской
области Александр Пашков
Министр образования и науки Пензенской области Юрий Скачков приводит свои
аргументы в защиту малокомплектных школ: «Если идти по пути закрытия
алокомплектных школ, тогда в районе должна остаться одна школа. Но я на сегодня к
такому радикальному решению просто не готов. Последствия здесь очевидны – высокая
социальная напряженность в учительской среде.. Представьте 17 тыс. педагогов, из них
10 тыс. останется в школе, а 7 пойдет по миру. Этого нельзя делать, это жестоко».
Но не только дестабилизация учительского корпуса останавливает пензенскую
власть. Не менее важным аргументом является непредсказуемость развития ситуации в
будущем: «Не понятно, что мы получим через 10 лет, - продолжает министр.-

С

детскими садами мы это уже проходили. У нас сегодня огромная очередь в детские
сады, а мы их 10 лет назад закрывали. него через несколько лет ничего не остается.».
В качестве приемлемого варианта пензенские управленцы предлагают отойти от
идеи создания крупных школьных центров, а ввести соответствующие корректирующие
коэффициенты, которые позволят вывести малокомплектные школы из нормативного
финансирования.
Но это не означает. что пензенцы сторонятся любых преобразований в сфере
образования. Начиная с 2003 года, совместно с институтом экономики города, Пензенская
область рассчитывает субвенции муниципальным образованиям на основе подушевого
нормативного финансирования.
Неодинакова готовность врачей и учителей в разных регионах к структурным
перестройкам. Регионы с традиционалистской ориентацией, куда может быть отнесена
Пензенская область, оценивают готовность учителей и врачей к радикальным переменам
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не столь высоко: «Система образования и здравоохранения области на сегодня нуждаются
в реструктуризации. Но люди к ней пока не готовы. Это самая тяжелая работа. Люди
должны втянуться в реформы, иначе ничего не получится. Поэтому их не следует делать
быстро»,- убеждена Елена Столярова, вице- губернатор Пензенской области.
Представители элит и эксперты Ярославской области, которая в общероссийском
масштабе имеет имидж региона, открытого для экспериментов, оценивают готовность
социальных институтов к реформам не столь высоко, как можно было бы ожидать,
объясняя это общей социально-психологической инертностью врачей и педагогов,
имеющих ярко выраженные стереотипы нерыночного поведения..
Но все же следует признать, что в Ярославской области учителя и врачи более
приучены к переменам, поэтому в этой области реформы могут проходить более
безболезненно, чем в любом другом регионе.
Весьма разумной для представителей элит является стратегия запуска
социальных реформ на фоне реализации национальных проектов для начала в пилотном
режиме. Это бы обеспечило постепенный запуск социальных реформ, подготовило бы
регионы к их реализации. Пилотный режим позволил бы оценить действенность новых
правил и схем, позволил бы конкретным исполнителям увидеть преимущества и
недостатки социального реформирования.
Наиболее дискуссионным

в оценках элит является предполагаемая новая

технология расчета бюджета социальной сферы в регионах, которая получила название«бюджетирование

по

результату».

Цель

предлагаемой

системы

–

достижение

эффективности расходования бюджетных средств. Именно поэтому в данном варианте
предлагается рассчитывать объемы бюджетных средств не по сметному принципу, а
исходя из результативности деятельности социальных отраслей.
Несмотря на то, что все представители элит осознают целесообразность введения
такой системы, но реально считают, в большинстве своем, что на практике она не даст
ожидаемых результатов. Скептики убеждены – результативность бюджетной услуги пока
невозможно оценить адекватно ни в сфере образования, ни в сфере здравоохранения.
Основное опасение – на бумаге все результаты будут получены, реально социальные
процессы будут протекать иначе.
Для подобных опасений безусловно есть основания. Именно поэтому в следующем
параграфе будет проведен анализ эксперимента «бюджетирования по результату»,
который в настоящее время осуществляется в Пермской крае.
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Итак, анализ оценок региональных элит свидетельствует о том, что они на
вербальном уровне готовы к продолжению социальных реформ в России. Идет ли речь о
низкоресурсном или высокоресурсном регионах. Основное требование региональных элит
– не делать это в «пожарном порядке», максимально учитывать сигналы снизу, отказаться
от приказной риторики во взаимодействии между Центром и регионами. Принцип
коллегиальности в выборе стратегии проведения реформ, которому хочется, чтобы
следовал Центр, позволит избежать многих ошибок реформирования. Одновременно не
следует думать, что можно обойтись совсем без них. Однако это не повод для того, чтобы
не двигаться дальше. Несмотря на полученные заверения со стороны региональных элит,
нельзя

однозначно сказать, что готовность « на словах» соответствует реальной

способности к конкретным действиям на поле социальной политики. Обоснованность
подобного тезиса будет показана во второй главе монографии, где будет анализироваться
мотивация акторов регионального уровня к осуществлению социальной политики в своих
регионах.
1.1.2 Пермский феномен: эксперимент «бюджетирование по
результату» в оценках региональных элит
Пермский край является регионом, который взял на себя ответственность участия в
эксперименте Министерства финансов РФ, получившего название – бюджетирование по
результату. Суть эксперимента- рационализация расходов на социальную сферу. В рамках
данного эксперимента объем начисления бюджетных средств, ставится в зависимость от
эффективности работы отраслей социальной сферы в регионе
Решение губернатора принять участие в эксперименте, предполагающем серьезную
перестройку деятельности социальных отраслей региона, и прежде всего, образования и
здравоохранения, не может не вызвать вопроса – как намерение кардинально перестроить
принципы финансирования данных отраслей воспринимается элитами региона? Как на это
реагируют члены команды? Законодательная власть, муниципальные руководители?
Ведь не секрет, что чиновники достаточно настороженно относятся к любым
новым шагам, предпочитая стабильность и устойчивость правил игры. Михаил
Решетников, один из молодых членов команды, занимающийся стратегией развития
региона,
движение

не скрывает, что разрыв между губернатором и элитами существует, но
к взаимному сближению идет. Однако данные исследования позволяют

говорить о том, что оценки различными группами элит проводимых изменений весьма
неоднозначны.
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Парадоксально, но идею жестких либеральных реформ разделяют далеко не все
представители областной администрации, так что говорить о том, что процесс этот идет
легко и гладко вряд ли возможно. Большинство из них все же сходятся в мнении:
«Провозглашаемая модель будет воплощена в жизнь. В любом случае. Чиркунов будет
эту позицию отстаивать и не позволит действовать по-другому никому из команды.. И
ему хватит для этого ресурсов влияния», -так считает один из членов команды
губернатора.
Анализируя возможность или невозможность либеральных преобразований,
некоторые из

респондентов

признают,

что

губернатор намерен

в

социальном

реформировании пойти дальше федерального Центра, который проявляет завидную
непоследовательность в проводимых преобразованиях: «Центр ведет себя удивительно
непоследовательно.

Некоторые

лозунги

и

начинания

на

предмет

повышения

эффективности расходования средств в социальной сфере, вдруг начинают подменяться
тупой раздачей денег для затыкания протестных настроений. Получается, что хотели
вроде бы экономить, а потом, почувствовав политические риски, просто откупились,
чтобы удержаться в своих креслах. Черт с ней, с этой либеральной моделью! Но такие
откаты только затягивают агонию У нас в этом смысле миндальничать губернатор не
позволит».- убежден Павел Блусь, пермский аналитик, работающий в областной
администрации.
Непонимание, демонстрируемое элитами, по мнению некоторых экспертов, не
поддается рациональной интерпретации, тем не менее, оно существует, вопреки тому, что
каждый из действующих игроков получает в складывающейся ситуации определенные
преимущества.
Некоторые из экспертов полагают, что причина подобного отторжения кроется в
жесткости и технократичности способов реализации пермской модели : «Предлагаемые
принципы не понимаются и не воспринимаются элитами. Несмотря на то, что группы
неоднородны, в них

должны быть отдельные индивиды, которые должны это

понимать, воспринимать и даже переносить на себя. Но этого на удивление
происходит..

не

Чиркунов внедряет в жизнь жесткие технократические схемы. Причем

стремится воплотить свои принципы в жизнь быстро, с чем я совершенно согласен. Не
может быть медленных реформ. Да, это надо делать разумно, но в конкретный,
очерченный и ясный промежуток времени. Любые протяженные реформы могут
приводить к своей противоположности. Эта жесткость и скорость вызывает
наибольший протест со стороны элит» .
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Анализируя причины неприятия, большинство экспертов сходятся во мнении, что
здесь присутствует целый комплекс факторов, в том числе социально-психологического
характера:


Высокая инерция властных институтов;



Психологическая инерция элит, нежелание осуществлять переход от

понятного к непонятному;


генетическое недоверие к власти, воспитанное опытом 90-х годов;



привычка элит решать проблемы путем неформальных договоренностей;



страх перед будущими потерями в результате перемен;



жесткость и слишком высокая скорость перемен;



информационная закрытость исполнительной власти;



излишняя ориентация на федеральный центр;

Большинство факторов торможения распространены повсеместно. Синдромы
страха перемен и недоверия к власти

давно и хорошо известны. Однако два из

перечисленных выше факторов, требуют специальных комментариев. Прежде всего, речь
идет об инерции властных институтов. Применительно к пермской власти это особенно
важно, так как костяк команды О.Чиркунова
создает

дополнительные

трудности

при

составляют выходцы из бизнеса. Это

попытках изменить

привычные

схемы

деятельности чиновников без того, чтобы изменить восприятие самого властного
института, внутри которого они оказались.
Если инерция системы власти как сдерживающий фактор преобразований вполне
закономерна, то тезис о «продолжении политики Центра» вызывающий неприятие у
некоторых групп пермских элит, выглядит в этой ситуации, по крайней мере странно, так
как финансовая и политическая зависимость региона от Центра в условиях назначения
губернаторов неизбежна. Для самого губернатора, однако, это не выступает значимой
переменной, так как «губернатор воспринимает взаимосвязь с Федеральным Центром
не как досадную помеху, ни как необходимость подчиниться, он воспринимает ее как
базовую вещь, которая является основополагающей частью его собственной системы
действий, Для него либеральная модель органична. Он в нее встроен» -замечает в своем
интервью Сергей Неганов, начальник управления внутренней политики администрации
Пермского Края.
Аргументируя свое нежелание подстраиваться под действия федерального Центра,
пермские элиты вполне обоснованно видят в его действиях при реализации социальных
реформ ряд типичных ошибок, которых им бы хотелось избежать: «На самом деле
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социальных реформ, кроме монетизации льгот пока не было. Идет консервация
ситуации. Центр новое вино пытается влить в старые меха. Улучшение будет, но оно не
принципиальное. Центру необходимо двигаться в другой логике – если вы хотите, чтобы
система работала, в нее надо инвестировать ресурсы. Надо по-другому работать с
населением. У нас по прежнему стараются скорее манипулировать населением, чем
показывать имеющиеся здесь проблемы».
Однако пока можно говорить о том, что реформаторы пермского масштаба
вынуждены сталкиваться с проблемами, похожими на те, с которыми не справился
федеральный Центр. Главная среди них – отсутствие элитного консенсуса, невосприятие
планируемых перемен теми, кто должен их продвигать.

Многие из них убеждены:«До

либерализма надо дорасти».
Особое несогласие с проводимой политикой демонстрируют представители элитдепутаты законодательного собрания и главы муниципальных образований. Хотя многие
из них понимают, что перемены неизбежны.
Причина недовольства депутатов – уход от проблем населения, информационная
закрытость исполнительной власти, нежелание обсуждать планируемые изменения в
области СП с депутатами.
Особой и пока неразрешимой проблемой для пермской власти продолжает
оставаться население, с которым власть пока не научилась работать должным образом:
«Беда нашей власти в том, что хоть представители власти и стали доносить до
населения свои идеи, но продолжают при этом совершенно не слушать население. Что
оно про это думает. Без этого власти жить нельзя. Сегодня

обратной связи с

обществом, с депутатами нет. Никто не хочет слушать, что говорят депутаты на
пленарных заседаниях. Раньше губернаторы приходили и слушали», - с горечью замечает
один из респондентов.
Отсутствие связи с обществом- не единственная проблема, лежащая в плоскости
взаимодействия власти с другими субъектами. Некоторые депутаты усматривают в
предложенной модели взаимодействия власти и бизнеса стремление установить
отношения только с крупными игроками, в то время как средний и малый бизнес в
складывающейся ситуации выпадает из поля зрения исполнительной власти как слабый, а
потому малоинтересный партнер.
В настрое власти не замечать «маленьких субъектов рынка» некоторые
предприниматели видят отсутствие стратегической заинтересованности власти, в
принципе, в подобных акторах, ее нежелание менять привычные схемы отношений.
20

Большое неудовольствие у депутатов вызывает во многом демонстративный
характер реформ, в результате чего,

как им кажется, многое обещается, но не

выполняется. Это порождает «эффект нереализованных ожиданий», особенно у
представителей малого и среднего бизнеса, прежде всего, торгового. Ведь им приходится
конкурировать с торговым бизнесом самого губернатора.
Настаивая на заявительном, а не реальном характере реформ, некоторые
представители элит действительно не замечают той огромной концептуальной работы,
которая

сопровождает

действия

власти

при

реализации

данной

модели.

Это

свидетельствует о том, что «публичная» составляющая реформ действительно, пока слабо
проработана.
Возникает вопрос, что можно сделать с сопротивлением элит? Прекратить
преобразования, замедлить их, воспользоваться обменными технологиями на более
выгодных основаниях? Варианты многочисленны, но ни один из них не гарантирует
стопроцентного результата.
Именно поэтому, как считает один из членов команды: «Реформы надо делать, не
учитывая позиции других игроков. Думаю, что в складывающейся
единственный вариант. И делать их

ситуации это

надо достаточно быстро. Одновременно с

комплексом быстрых энергичных шагов, не учитывающих мнения других игроков, следует
вести долгосрочную политику, направленную на работу со значимыми игроками. Это два
параллельных процесса. Надо двигаться одновременно, добиваясь иного отношения
игроков, формируя их доверие».
Предложенный способ – двигаться наперекор сопротивлению- требует огромных
усилий и напряжения. Более мягкая стратегия, предлагаемая другим членом команды –
«пропитывать» социальную среду реформами: «Социально-экономическую систему
можно менять только одним способом – пропитывать. Все зависит от скорости
пропитки. Бессмысленно хотеть, чтобы система

разом пропиталась. Нужна

переориентация в разных звеньях».
И одна, и вторая стратегия возможны, даже необходимы, при любых новациях. Но
без ответа остается следующий вопрос – какая из них приведет к нужному результату в
очерченных временных рамках? Не является ли длинный путь «пропитки» и короткий
путь -«наперекор всему» - лишь данью здравому смыслу, в то время как здесь требуются
новые креативные решения, которые рождаются не только из политической воли, но и
хорошего

знания

экономических

и

социально-психологических

механизмов

функционирования общества, бизнеса и власти. Может быть, если бы власть решилась
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поделиться своей ответственностью с гражданским обществом, барьеров на пути
реализации было бы меньше.
По мнению политиков, скорость реформ могла бы быть увеличена, если бы
пермский регион получил необходимую поддержку со стороны федерального Центра, не
только финансовую, но и

правовую. Существующие сегодня законы не позволяют

осуществлять реформу так, как этого требует складывающаяся ситуация. Кроме всего
прочего, региону необходима лояльность Центра и разрешение на отказ от популизма: «В
этой ситуации нам важно, что бы ФЦ разделил с нами риски и закрыл глаза на падение
уровня доверия.

Нам нужна

институциональная поддержка, которая бы шла со

стороны ФЦ. Это бы позволило нам провести то, что мы хотим, в нормальных формах.
Сейчас мы скорее озвучиваем новую управленческую логику, но мы не можем ее
полностью реализовать. Есть вещи, которые касаются бюджетного кодекса, а у нас
нет нормальных институциональных условий для реформы бюджетной сети», – считает
один из руководителей департамента.
Не только действия власти, направленные на социальное реформирование, не
устраивают представителей отдельных элитных групп. Например, депутаты недовольны
действиями бизнеса при реализации социальных программ. Особенно когда речь идет о
крупных компаниях. Нередко депутаты усматривают в социально-ориентированном
поведении бизнеса исключительно прагматичные и «защитные» мотивы: «Я никогда не
считал, что бизнес у нас социально - ответственный. У нас бизнес занимается
социальными вопросами тогда, когда он где-нибудь напакостит. Лукойл напакостит,
открывает социальные проекты. Гранты выдает. Газпром делает то же самое.
Найдите хоть одно машиностроительное предприятие, которое бы занимало позицию
социальной ответственности. Есть предприятия которые это делают, но только
потому, что их руководитель пошел в какой-то выборный орган. И он тем самым
пиарит свое предприятие», - замечает один из респондентов.
Высокий

уровень

сопротивления

новым

подходам

демонстрируют

также

руководители муниципальных образований. И это не просто проявление психологической
косности, скорее, это уверенность в том, что быстрыми темпами социальную сферу не
реформируешь. Будучи сторонниками эволюционных преобразований, данная группа элит
оценивает намечаемые преобразования в мягком варианте как «не всегда реализуемые», а
в жестком - как «невозможные».
Можно ли ждать фронды со стороны элит действиям губернаторской команде?
Полученные оценки позволяют убедиться в том, что такой сценарий развития событий
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маловероятен, даже в том случае, когда проводятся непопулярные преобразования, в
которые элиты не верят. Объясняется это просто – отсутствием фигур, способных
возглавить подобный протест.
Кто из представителей элит окажется прав – покажет время. Пока сценарий
развития событий достаточно предсказуем – группа реформаторов и осторожные, или
сопротивляющиеся элиты, с которыми надо вести диалог и выстраивать понимание, не
забывая при этом о населении, которое вполне может оказаться в тактическом проигрыше
и не захочет ждать стратегического выигрыша в ходе социальных реформ. Если пермский
губернатор сумеет справиться с существующими вызовами,

это действительно будет

уникальный опыт, достойный последующего распространения.
1.1.3 Эффективность или справедливость: какую стратегию выбирают
региональные элиты?
Политика социальных реформ обострила среди профессионалов и политиков
дискуссии относительно того, какие приоритетные общественные цели должны быть
поставлены во главу угла социального реформирования.Оценивая ситуацию, которая
сложилась сегодня в России, в связи с реформированием социальной сферы, некоторые
российские эксперты (Шишкин С.В. 2005) связывают неудачи реформ с расхождением
между теми принципами, которые хочет реализовать в ходе реформ Правительство РФ и
теми ожиданиями, которые сформировались сегодня в обществе по поводу содержания и
целей СП у российского населения. Если властная российская элита, при разработке
ориентиров такой политики исходит из принципа эффективности, как основного, то
население России ждет от власти реализации принципа справедливости.
Данный конфликт вполне возможно осознается теми, кто должен политику
реализовывать. Но пока Кремль не сделал стратегического выбора в пользу той или
другой модели.
Данная дилемма не имеет решения, устраивающего все группы элиты, и население.
Первая стратегия –эффективности, сулит долгосрочные коллективные выгоды всей
элите в целом, но порождает немалые краткосрочные издержки, и даже индивидуальные
потери, связанные с протестным потенциалом в обществе. Следование по пути принципа
справедливости влечет за собой снижение издержек, связанных с необходимостью все
время

держать

под

контролем

политическую

ситуацию,

но

влечет

за

собой

маргинализацию всех несогласных с этой генеральной линией, означает сохранение
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традиционных «нерыночных» стереотипов поведения у российского населения, которые
еще более усиливают патерналистские ожидания в российском обществе.
Полемичность двух выделенных подходов нашла свое отражение и в оценках
региональных элит.
Исследование позволяет говорить о том, что сегодня региональные элиты пока не
видят однозначного выхода, который бы устраивал всю региональную элиту. Большая
часть региональной элиты согласна с тем, что при обсуждении социальной сферы надо
исходить из принципа эффективности, хотя бы потому, что чем дальше, тем больше
социальная сфера превращается в «черную дыру», в которую затягивается огромное число
ресурсов: «Я понимаю достаточно давно, что СП до сих пор безнадежно отставала по
части своей эффективности от бизнеса и экономики. Но социальную сферу в
эффективные рамки все равно включать надо. Черной дырой для любых форм
инвестиций она оставаться не может», - убежден Павел Блусь, начальник контрольно –
аналитического

управления

Департамента

развития

человеческого

потенциала

Администрации Пермского края.
Однако утверждать, что принцип эффективности безболезненно «приживается»
среди руководителей социальных учреждений вряд ли возможно: «Обязательно нужна
эффективность в социальной сфере – настаивает Элеонора Шереметьева, глава
муниципального образования Углича- Сколько бы мы туда денег не опускали, раствор
никогда не будет насыщенным. Мы приучаем руководителей–

хороший тон быть

экономным. Если Вы так не умеете, то Вы не руководитель. Мы как оспу этот принцип
прививаем. Люди иногда обижаются. Они привыкли жить вольно. Раньше всего было до
кучи. Под оправдание - «нет денег», можно

не делать многого. Эта формула

бездействия универсальна. Я категорически запретила говорить эти слова Казначейская
система, кстати, очень помогает бороться с неэффективностью».
Еще

более

сложна

ситуация

с

чиновниками,

которые

фактически

не

заинтересованы в проведении принципа эффективности в жизнь: «Я согласен, социальную
систему надо делать эффективной. Развелось много контор и бюджетных учреждений,
не эффективно работающих. Но чиновник – это каста неприкасаемая и неистребимая.
Она хочет жить, а делать ничего не умеет. Но без чиновника жить тоже нельзя.
Вопрос- как сделать так, чтобы чиновники эффективно работали и их было меньше»убежден один из успешных топ-менеджеров крупной компании и региональный политик.
Это служит серьезным ограничением для проведения принципа эффективности в
реальную управленческую практику.
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Оппоненты данной точки зрения, в свою очередь, убеждены, что реализация
принципа эффективности в отношении СП в России должна быть отложена до времени
экономического расцвета как минимум или не должна браться в расчет совсем, когда речь
идет о социальном капитале нации:
экономического

«Через некоторое время, когда уровень

развития в стране будет значительно выше, тогда можно будет

переходить к сберегающим стратегиям в социальной сфере. Когда станем побогаче, вот
тогда и

начнем экономить на социальной сфере», – считает Александр Пашков,

заместитель председателя правительства Пензенской области.
С его точкой зрения солидаризируются и другие областные и городские
руководители из разных регионов, хорошо понимая, что лишь принцип эффективности не
должен быть доминирующим, когда речь идет о социальной сфере. Прежде чем
реализовывать тот или другой принцип, российские элиты должны задать себе вопрос на
осмысление –ради чего?: «Эффективность ради чего? Мы на кого работаем?

На

собственную страну или на другие страны? Почему мы должны делать так, чтобы это
было выгодно менеджерам», - размышляет министр образования и науки Правительства
Пензенской области Юрий Скачков.
Еще более резко по поводу стратегии эффективности в социальной сфере
высказывается экономист, начальник департамента социально- экономического развития
города Ярославля Александр

Нечаев, исходя при этом из весьма рациональных

оснований:: «Городская власть -не предприниматели. Термина выгодно или не выгодно,
для нас не должно существовать. Наше дело делать так, чтобы людям было комфортно
на нашей территории. Надо – значит надо. Ведь это наше население. Оно живет на
этой территории».
Рассуждая об эффективности социальной сферы, многие участники исследования
подчеркивают, что определить ее уровень применительно к медицине или образованию
достаточно сложно, а иногда морально несостоятельно: «Какой эффект должен быть в
медицине? В результате должно улучшаться здоровье нации. И какими средствами это
делается – большими, маленькими, не так важно. Если у нас растет здоровье, и мужики
не умирают в 59 лет, растет рождаемость, то издержки здесь считать не надо.
Говорить об издержках – это цинично выглядит. Цена и должна быть дорогой. Причем
здесь экономика?» - считает один из представителей городской элиты.

25

Более того, по мнению элит, эффективность социальной сферы трудно посчитать,
потому что до сих пор не определены критерии качественного или не качественного
образования или медицины.
Но дело не только в этом. Школы и органы здравоохранения не только
обслуживают население. Они сами являются социальными институтами, в которых
работают бюджетники, сумевшие сохранить их в трудный период рыночных реформ.
Поэтому сегодня идти по пути резкого сокращения штата социальных учреждений ради
торжества принципа эффективности вряд ли целесообразно.
Размышляя о цене социальных услуг, предоставляемых социальной сферой
региона, один из самых известных и эффективных предпринимателей Пензенской
области, директор крупнейшего АПК Вадим Супиков замечает: «Я против принципа
эффективности в образовании и медицине. Так мы губим и наше образование, и нашу
медицину. Ведь мы не понимаем, что у нас учителя и врачи работают за корейки, при
этом выпускают образованных людей и спасают от смерти многих людей. Долго так
продолжаться не может. Не может столь нужная услуга обществу стоить настолько
дешево. Для них должна существовать серьезная господдержка, иначе социальная
система разрушится изнутри».
Те из представителей элит, которые убеждены, что не следует далеко отступать от
принципа справедливости, на реализацию которого так рассчитывает население, все же
считают, что надо искать компромиссные пути, чтобы цели элит и населения в СП не
расходились столь кардинальным образом, как это

происходит сегодня. Хотя

региональные руководители соглашаются с тем, что реализация принципа справедливости
в социальной политике может весьма дорого обойтись государству. Но приемлемые
выходы из неразрешимой дилеммы могут быть, при желании, всегда найдены. По крайней
мере именно так считает Ирина Скороходова, Председатель правительства Ярославской
области: «Принцип справедливости очень затратен. Сегодня у нас общество таково, что
мы

не можем

ориентироваться только на эффективность,

или только на

справедливость. Мы долго в социальной сфере ориентировались на справедливость. А
справедливость все равно не настала. Об эффективности в социальной сфере не
вспоминали вообще. Сегодня надо искать компромиссные стратегии, применительно к
обществу переходного типа. Есть сколько угодно вопросов, где эти два принципа можно
реализовать одновременно».
Ирина Скороходова убеждена – сосуществование этих двух принципов в
современной социальной политике, может дать наилучшие результаты. Искать и находить
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при этом, следует, однако не традиционные, а креативные подходы в области СП, и не
бояться их реализовывать на практике.
Таким образом, сегодня можно говорить о том, что российские элиты сполна
осознают, что как эффективные менеджеры они должны действовать исходя из принципа
эффективности. Но, оставаясь при этом частью населения своих территорий, и чувствуя
умонастроения в обществе, они вполне справедливо полагают, что переход к реализации
радикальных стратегий может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому правы те из
них, кто призывает искать компромиссные пути, которые учитывали бы и настроения
населения и необходимость реализации задач, стоящих перед региональной элитой по
достижению эффективности в работе социальной сферы.
Итак, позиции, высказанные в ходе интервью представителями элитных групп и
региональными экспертами позволили убедиться в том, что среди них нет ярых
противников социальных реформ, как об этом приходится часто слышать в Москве.
Многие из них признают, что социальные реформы неизбежны, потому что без них
социальная сфера региона может превратиться в «черную дыру» для экономики России.
В некоторые регионах процесс рационализации социальной сферы уже начался и дает
позитивные результаты.
Возражения против социального реформирования возникают только в том случае,
если Центр начинает это делать в кавалерийском темпе и отказывается прислушиваться к
сигналам с мест. Это вызывает глухое раздражение региональных элит, которые не могут
понять, почему их профессионализм и знание региональной ситуации не востребуются
федеральной властью. Налаживание каналов коммуникации между Центром и регионами
в процессе реализации реформ – необходимое условие социального реформирования в
будущем.
Среди региональных элит много последователей поэтапного реформирования
социальной сферы с использованием локальных технологий, когда первоначально
принципы

реформировпния

отрабатываются

на

отдельных

регионах,

а

потом

тиражируются на более широкое региональное пространство.
Учитывая последствия реализации закона монетизации льгот, можно с полным
основанием говорить о том, что это не просто осторожность со стороны элит, но реальное
знание ситуации на местах. Управлять протестными настроениями в регионах оказалось
не так просто, как думалось поначалу.
Выбор между эффективностью и справедливостью очень труден для региональных
элит. Осознание того факта, что время неэффективных стратегий стремительно уходит в
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прошлое, фактически произошло, но действовать только по модели рационального выбора
в социальной сфере элита не может и не хочет. Хорошо осознавая тот факт, что подходить
к социальной сфере только с позиций эффективности, как в экономике сфере, вряд ли
правомерно.
Поэтому
компромиссных

наиболее
стратегий,

приемлемым
при

в

которых

данном

случае

эффективность

будет

путь

соотносилась

поиска
бы

с

возможностями и существующими ограничениями, накладываемыми на эффективность
ожиданиями населения.
Можно предположить, что политический цикл, который начнется после 2008 года,
востребует не только и не столько рационализации вкладов в социальную сферу регионов,
но и будет поставлена задача вернуть в общественное сознание принцип социальной
справедливости ради того, чтобы не поляризовать российское общество еще больше.
1.1.4 Социальная политика: в поисках стратегии
Приближение нового политического цикла несколько отодвинуло на второй план
дискуссию о том, возможно ли сегодня продолжение глубоких структурных реформ в
России. По умолчанию предполагается, что до наступления 2012 года радикальных
изменений в сфере СП ожидать не приходится. И это вполне закономерно. Социальная
сфера остается той областью, состояние которой может служить показателем
благополучия отношений, складывающихся между властью и обществом. Вмешиваться в
СП сегодня, прибегая к радикальным изменениям, значит подвергать риску стабильность
политической ситуации.
Но отказ от политического вмешательства вовсе не означает, что социальная сфера
в этом не нуждается, и в ней не накапливаются проблемы, требующие незамедлительного
решения. Характер скопившихся проблем в социальной сфере, дает право утверждать, что
здесь нужны решительные меры, способные сохранить социальную сферу от полного
развала. Начатые преобразования только обострили ожидания населения увидеть
последствия предпринятых шагов, при условии, что они не будут обременительны для
населения и сделают общество социально справедливым. Включение социальной сферы в
национальные приоритеты государства и публичное их озвучивание фактически закрыло
путь назад.
Можно прогнозировать вполне определенно, что ближайшее десятилетие станет
временем активных преобразований в социальной сфере, так как дальше откладывать их
решение, без шанса потерять доверие общества окончательно, уже нельзя.
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Естественно, что какие бы концептуальные схемы проведения социальных реформ
не предлагались Центром, их реализация или не реализация в полной мере зависит от тех
институтов и субъектов, которые должны эти реформы проводить в жизнь, включая
российские регионы.
Какова сегодня готовность таких институтов и субъектов? Исследование позволяет
говорить о том, что, пройдя уроки монетизации, региональные элиты осознали тот
коридор ограничений, в котором находится власть при любых попытках реформирования
социальной системы. Это был трудный, но необходимый опыт. Первоначально
поддавшись на требования Центра выполнять команду «сверху» любой ценой, элиты
попробовав это сделать, незамедлительно получили протестную реакцию населения. Так
российская элита, и федеральная и региональная, в одночасье была вынуждена понять, –
социальное реформирование требует серьезной подготовки и учета многих факторов, в
том числе непредсказуемых в логике здравого смысла. Управленцы всех уровней
оказались перед новыми вызовами, к которым оказались по факту не готовы, и были
вынуждены разрешать возникающие конфликтные реакции за счет неоправданной траты
средств, которые потребовались для того, чтобы сгладить негативные последствия
реформы монетизации льгот.
Осознает ли власть то, что ждет от нее население, неизбежен ли разрыв между
ожиданиями населения и стратегиями власти? Всегда ли ошибки власти связаны с плохим
знанием массового сознания?
Исследование позволяет говорить о том, что региональная власть не демонстрирует
«феномена нисходящей слепоты». Она адекватно описывает те шаги, которые от нее ждет
региональное сообщество. Однако эти ожидания всегда превосходят те возможности, в
том числе финансовые, которыми располагает власть для реализации социальных
программ. Более того, муниципалитеты, демонстрируют готовность к реализации
собственных социальных программ, даже тогда, когда указания сверху освобождают их от
такой необходимости. Даже если в основе таких шагов лежит мотивация сохранения себя
во власти и выкуп «лояльности» электората, в любом случае это сказывается на
социальной ситуации в городах позитивно. Население от этого только выигрывает. Для
того, чтобы действия власти были в большей степени ориентированы на ожидания
населения, необходимо как минимум снять институциональные ограничения, в том числе
законодательные, как максимум- научиться работать с населением в упреждающем
режиме по разъяснению и продвижению своих собственных планов. Это позволит
повысить не только адекватность власти, но и адекватность самого населения. Расширит
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сигналы, которые способна воспринять власть от населения. Одновременно нельзя не
признать, что среди элит продолжает доминировать установка, что с «отставшим»
населением вообще работать трудно, а иногда просто не нужно, так как оно реально
всегда является тормозом на пути любых преобразований, которые не дают моментальной
выгоды.
Виновником подобных установок является не только власть, но и само население,
которое продолжает вести себя достаточно пассивно, не посылая власти внятных сигналов
о том, что от нее ждет общество. Безусловно здесь есть исключения, но они как правило
выливаются в радикальную форму – протестные выступления. Более мягких форм
взаимодействия между властью и населением на поле социальной политики пока не
сформировано.
Ситуация, когда региональные элиты работают с населением только в случае
появления массовых протестных настроений, свидетельствует о том, что положение дел
здесь

далеко

не

удовлетворительное.

Предложения

некоторых

региональных

руководителей – вернуться к практике пропаганды вполне приемлемо, но главное, чтобы
она не носила искажающего характера и не привела в конечном итоге к манипулированию
общественным сознанием в регионах.
Не следует думать, что только действия Центра являются не адекватными и
тормозят социальное реформирование. Не менее важным, по мнению самих регионалов,
остается факт некомпетентности чиновников, их установка на работу «по приказу». Есть
приказ- преобразования совершаются. Нет – ситуация замирает.

«Стандартно

чиновничий» подход региональных чиновников к реализации политики Федерального
центра, в основе которого лежит формула: «команда пришла – ее надо исполнять, не
будет команды – не будем исполнять», значительно сужает возможности реформаторских
преобразований. Доминирующая установка региональной элиты сегодня - «сформировать
отчетность», которая, по сути, не может привести к позитивным результатам. Реформы
способны продвигаться только тогда, когда будет не только сформирована установка на
продвижение реформ, но вырастет уровень социальной ответственности региональной
бюрократии. Для этого Центром и политическими лидерами регионов могут быть
использованы самые различные стимулы, вплоть до жестких санкций к тем, кто не
выполняет возложенных на них задач.
Общая установка, демонстрируемая представителями власти на целесообразность
социальных преобразований, не означает, что руководители социальных направлений
видят одинаковый путь реализации названной цели.
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Ценностные представления элитных групп относительно того, стоит ли при
реализации реформ стремиться к эффективности или социальной справедливости весьма
поляризованы: среди элит есть как те, кто убежден в необходимости сделать социальную
сферу эффективной, так и те, кто не приемлет такого подхода, разделяя тезис о том, что к
социальной сфере не могут быть приложимы критерии и оценки, подходящие для
экономики. Социальная справедливость в этом случае важнее эффективности.
Поляризация ценностных представлений региональных элит свидетельствует о
том, что в данном случае логика приказа сверху вряд ли будет эффективной. Поэтому
возможность выбора –

эволюционной или радикальной модели реформирования

социальной сферы, экономически эффективной или социально-справедливой, является
единственным выходом при столь значительном ценностном несовпадении среди
региональных элит.
Это означает, что те стимулы, которые задействует Центр, побуждая элиты к
реформированию, должны строиться не только на страхе потери места во власти, но и
опираться

на

возможность

управленцев в Центре и

развернутой

совместной

работы

профессионалов

и

на местах. Это позволит осознать и расширить круг

действующих стимулов для регионалов, где немаловажную роль будет играть
накапливание позитивных практик преобразований в регионах, с их последующим
обменом между собой. Центру, в свою очередь, это позволит лучше понять специфику и
многообразие региональных ситуаций, даст возможность найти те решения, которые
наиболее приемлемы для территорий с разным экономическим,

социальным и

политическим потенциалом.
Если Центр заинтересован в том, чтобы социальные преобразования не носили
хаотического характера, а подчинялись единой логике,

он должен изменить

используемую ранее тактику навязывания реформ.
Какие шаги, по мнению региональных элит, должен предпринять Центр, чтобы не
допустить прежних ошибок?
Опираясь на свой опыт, региональные элиты предлагают Центру отказаться от
проведения реформ «любой ценой», вполне резонно полагая, что это может принести
больше вреда, нежели пользы. Необходимым условием реформирования должно стать
понимание со стороны Центра многообразия региональных ситуаций, готовность Центра
адекватно учитывать ресурсный потенциал регионов и ориентироваться при этом не на
политику фаворитизма, когда наибольшее количество средств достается самому
лояльному региональному руководителю,

а на реальные потребности и возможности
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регионального сообщества. Учет регионального многообразия не должен приводить к
снижению функции контроля, хотя многие из респондентов сегодня признают, что
сегодня

контроль Центра, за реализацией, например, национальных проектов,

неоправданно высок
Также как он не должен сопровождаться отказом Центра от выработки принципов
единой социальной политики. Более того, длительный отказ от выработки необходимых
единых минимальных социальных стандартов, при существенной концентрации средств в
Центре, означает, по мнению региональных элит, нежелание двигаться в направлении
реформирования социальной сферы по существу, камуфлируя это нежелание в риторику
невозможности реализации единой СП. По мнению региональных элит единая СП не
только возможна, но и необходима. Однако в этом случае Центр должен будет
предложить понятные и прозрачные правила игры для всех регионов, что естественно
грозит ему потерей определенной доли политического влияния. Но страх потери такого
влияния не должен останавливать требуемый процесс.
Правы или не правы региональные элиты, оценивая таким образом внутренние
мотивы федеральных чиновников, не столь важно. Важно другое – Центр должен доказать
регионам свою готовность отказаться от политики фаворитизма, только в этом случае
можно рассчитывать на диалог, позволяющий улучшить положение дел в социальной
сфере.
Реформированию, по мнению региональных элит,

должна предшествовать

глубокая диагностика социальной ситуации в регионах, которая позволит понять, какими
возможностями располагает каждый регион и на какие результаты, при тех или иных
шагах он может рассчитывать. Одинаковых темпов движения, как и равных вкладов для
достижения

поставленных

социальных

целей

быть

не

может.

Региональная

дифференциация столь велика, что требует различных усилий, в том числе финансовых
средств, для достижения равных результатов
Сегодня сам Центр решился пока не на многое, если иметь ввиду социальную
сферу. Фактически, наиболее конфликтные преобразования он переложил на регионы,
сделав только

первый, хотя и необходимый шаг – «вкачал средства» в наиболее

проблемные точки социальной сферы, ориентируясь, в первую очередь, на материальную
базу,

не решив, однако, самой главной проблемы – развития кадрового ресурса

социальных отраслей. Локальные повышения заработной платы, в рамках национальных
проектов, предпринятые без понимания корпоративной психологии врачей и педагогов,
не решили, а лишь обострили накопившиеся здесь кадровые проблемы, сделав их еще
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более явными. Конфликтный потенциал национальных проектов оказался столь высок,
что привел к серьезной дисбалансировке кадровой системы, в первую очередь, в
здравоохранении. Весьма неожиданно, но педагоги школ оказались совсем не готовы
конкурировать за дополнительные ресурсы между собой, предпочитая жить пусть на
маленькие деньги, но без дополнительной ответственности.
Отсутствие требований к изменению качества предоставляемых услуг

в

здравоохранении и образовании, привели к тому, что врачи и педагоги (в меньшей
степени) восприняли повышение заработной платы не как сигнал от общества и
государства повышать качество своего труда, а как возможность на компенсацию тех
денег, которые им государство задолжало за многие годы. Это не только не
стимулировало мотивацию врачей и педагогов к дальнейшему профессиональному росту,
но вызвало рост давальческих настроений и неоправданных требований.
Массовая поставка медицинского оборудования не во всех регионах успевала за
подготовкой

соответствующих

специалистов,

вызвала

многие

организационные

трудности, приведшие не к улучшению, а к ухудшению функционирования сферы
регионального здравоохранения.
Наилучший результат национальные проекты дали в тех регионах и в тех
социальных отраслях, которые были

подготовлены к социальным преобразованиям,

имели разработанные программы и проекты. Для них национальные проекты стали
дополнительным финансовым ресурсом, позволяющим реализовать намеченные ранее
цели.
Одновременно национальные проекты потребовали такого количества отчетности,
что фактически парализовали работу многих структур в областных администрациях,
ухудшив качество повседневного управления чиновников. Уровень транзакционных
издержек, связанных с гипертрофированной функцией контроля со стороны Центра
оказался неоправданно высок.
Заменяют ли национальные проекты глубокие социальные реформы? Проведенное
исследование позволяет говорить о том, что подавляющее число представителей элит,
вслед за экспертами, разделяют ту точку зрения, что национальные проекты только
временная мера с непредсказуемыми результатами. Не исключено, что результатов от
реализации национальных проектов придется ждать столь долго, что это девальвирует
идею национальных проектов и в глазах региональных элит, и в глазах населения
Однако как бы не оценивалась целесообразность/нецелесообразность

замены

реформ на национальные проекты, имеющих под собой явную электоральную подоплеку,
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все же они являются более мягкой формой воздействия на социальные отрасли, нежели
глубокие реформы. Сегодня вполне определенно можно говорить о том,

что

региональные элиты ждут от Центра более решительных мер, которые он пока не
предпринимает, предпочитая действовать тактически, и уходя от системных мер и
стратегических ориентиров.
Однако, по мнению регионалов, чем масштабнее реформа,

чем большее

количество людей будут переживать на себе ее последствия, тем в большей степени она
должна носить системный и последовательный характер, оставляя при этом за регионами
свободу «реформаторского маневра».
1.2 Региональная социальная политика: субъекты и мотивация
Развернувшиеся в экспертном сообществе научные дискуссии о том, какой должна
быть современная социальная политика, заставили людей, заинтересованных в
позитивных общественных переменах, вновь переосмысливать те ресурсы, с помощью
которых эти перемены можно осуществить. Подавляющее большинство экспертного
сообщества (Е. Гонтмахер, Я. Кузьминов, Т. Малеева и др) настаивают на том, что какихлибо изменений в краткосрочной и среднесрочной перспективе в социальной политике не
произойдет, если не будут оптимизированы институты, отвечающие за ее реализацию.
Взвешивая последствия функционирования несовершенных институтов в социальной
сфере, весьма часто аналитики недооценивают как значимый фактор влияния ресурсы и
мотивацию акторов, действующих на поле социальной политики, по умолчанию
предполагая, что их готовность действовать в необходимых институциональных рамках
заведомо высока. Важно разработать идеологию, модели и законодательство, а все
остальное свершится

само собой.

Длительное изучение региональных элит и хорошее знание ситуации на местах, не
позволяют разделить подобного оптимизма.
Сегодняшние стратегии политического поведения региональных элит, в том числе
на поле социальной политики, отличаются адаптивностью, которая в свою очередь
является следствием

выстроенной властной вертикали, которая блокирует любую

инициативу «снизу».
Властная вертикаль по сути своей не предполагает учета законных интересов всех
заинтересованных субъектов регионального политического пространства, подменяя их
индивидуализированным «торгом», с наиболее известными и политически активными
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структурами регионов, требуя взамен полного политического подчинения.
Благодаря «вертикализации» региональные элиты были фактически вытеснены из
федерального

политического

процесса.

За ними

осталось

только

одно

право,

демонстрируя послушание Центру, выстраивать свою экономическую и социальную
политику в регионах, под жестким контролем федералов
Размышляя о направлении изменений в стратегиях региональной власти, можно
выделить как минимум три характеристики, которые описывали поведение региональных
элит в докризисный период:
Сужение политической составляющей в стратегиях региональных элит, уход
региональных элит из публичной сферы в область неформальных договоренностей


Сохранение идеологии скрытого патернализма при взаимодействии с

федеральным Центром, на фоне заявленного проектного или программного режимов


Доминирование коротких целей над долгосрочными в политическом

поведении элит
Эффект деполитизации стратегий региональных элит был обусловлен тем, что
Центр в последние годы весьма успешно реализовывал задачу устранения региональных
элит не только с федерального, но и из регионального политического пространства.
Причем делалось это с использованием партийного ресурса, с одной стороны, с другой,политические ресурсы губернатора обменивались на дополнительные ресурсы в виде
траншей. Фактически политическая лояльность региональных элит выкупалась Центром.
Региональные элиты, получив преференции, отныне демонстрировали полную
подчиненность Центру, причем делали это инициативно.
На этом фоне в кризисный период, во время правления Д.Медведева, еще более
укрепились и необоснованно возросли патерналистские ожидания самих региональных
элит, что позволило некоторым аналитикам говорить о феномене бюджетного
иждивенчества (Зубаревич 2010).. Это привело к

серьезной перестройки психологии

самого политического лидерства и вызвало другие, не менее опасные последствия для
регионов.
Именно на этом фоне уже в 2008 году можно было констатировать наличие
феномена коротких целей у региональной власти. Элита с такими характеристиками
годилась лишь для стабильной социально-экономической ситуации. Так как была не
способна к мобилизации внутренних ресурсов, не могла рисковать своим местом ради
новых начинаний, которые не застрахованы от неуспеха.
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В результате

региональные

элиты к моменту начала кризиса практически

потеряли навыки политических игроков, привыкнув на протяжении нескольких лет
оперировать и действовать в политическом пространстве малого масштаба,

«на

расстоянии вытянутой руки», под жестким прессингом Центра.
Таким образом, кризис лишь еще в большей степени усугубил консервативность
стратегий региональных элит, и, прежде всего, элиты властной, резко актуализировав
ожидания региональных элит в сторону финансовой поддержки со стороны Центра в
условиях кризиса. Бюджетные и иные трансферты обменивались на полное подчинение и
лояльность к проводимому политическому курсу. Способствовал такой модели
отношений не только экономический кризис, но и

начавшийся процесс обновления

губернаторского корпуса, инициированный Кремлем в кризисный период.
Эксперты сходятся во мнении, что ни федеральная, ни региональная элиты не
смогли использовать кризис, для того чтобы дать новый импульс для развития
экономической и социальной системы в целом или отдельных ее анклавов. Несмотря на
то, что именно в условиях кризиса просчеты эти стали наиболее очевидными. Однако
страх перемен оказался страшнее возможных опасностей в лице протестных настроений
или потери социальной стабильности. Похоже, что федеральный Центр и сегодня, когда
кризис входит в заключительную свою фазу, продолжает настаивать на своих ошибках,
избегая переосмысления происходящего в российском экономическом и

социальном

пространстве. Региональные элиты, в свою очередь, наращивая адаптационный
потенциал, так и остаются зависимыми от материальных вливаний Центра, растеряв
последние надежды на изменение привычной ситуации. Доминирование адаптивных
стратегий во всех группах элит над всеми остальными еще раз доказывает тот факт, что
инновационных перемен в России придется ждать ни один год.
Обоснованность подобного вывода доказывают материалы проведенного мною
эмпирического исследования, которые еще раз подтверждают то, что производить
необходимые перемены в социальной политике сегодня просто некому. Акторы, должные
действовать в этом

пространстве, или не имеют четкого образа необходимых перемен,

либо у них нет мотивации к их осуществлению. Это порождает «застой» в региональной
социальной политике, который накапливаясь, рождает ощущение, что перемены в
принципе невозможны. Соответствует ли это реальности и что целесообразно делать,
чтобы перемены все же происходили,

я попыталась выяснить у экспертов и

представителей различных групп элит, прибегнув затем к процедуре «экспертизы над
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экспертизой».

Результаты,

полученные

в

ходе

проведенного

исследования,

и

представлены в настоящей статье.
1.2.1 Субъекты региональной социальной политики: федеральная власть и другие
акторы
Акторы социальной политики – это лица и группы лиц, которые, обладая
необходимыми ресурсами, оказывают влияние на выработку направлений СП и ее
реализацию в регионе. Среди наиболее значимых акторов СП в регионе исследователями
как правило выделяются:


федеральная власть



региональная исполнительная и законодательная ветви власти



федеральные и региональные бизнес-структуры



региональные

партийные,

профсоюзные

общественные

и

международные

организации.


Несистемные акторы СП ( организованные преступные группы, ОПГ)
Соотношение этих сил на поле региональной

СП не остается неизменным и

определяется: (1) значимостью социальной политики для регионального и федерального
уровней власти; (2) характером взаимодействия между Центром и субъектами Федерации;
(3) отношениями, которые складываются у России с внешним миром; политической и
экономической открытостью страны и ее регионов.
В постсоветской России между уровнями государственной власти произошло
перераспределение функций: федеральная власть сконцентрировалась на реализации
экономических реформ (либерализация экономики; приватизация), а решение социальных
вопросов перешло в ведение региональных властей. В годы «региональной автономии»
социальная политика развивалась главным образом за счет внутренних ресурсов региона –
бюджетных и внебюджетных средств, а основным ее субъектом стала региональная
власть.
В последние годы, федеральный Центр стремится по возможности усилить
перераспределительную политику государства. Это

лишает регионы стабильных

источников доходов, усиливает их зависимость от «теневой» политики и в целом
способствует росту настроений иждивенчества (Кузнецова 2005; Климанов, Лавров, 2004;
Курляндская, 2006). В современной России быть бедным проще и выгодней, чем богатым
(Россия регионов, 2005; Лапина, Чирикова, 2004, Чирикова 2010). В условиях, когда
федеральный Центр концентрирует в своих руках основные ресурсы, задачей
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региональных властей становится «встраивание» в перераспределительный процесс.
Особенно заметной эта тенденция становится в годы кризиса 2008-2010гг. В прошлом
патерналистские ожидания были типичны для российского населения, сегодня они
распространяются на элитные группы. Новая система отношений «Центр - регионы»
требует от региональных руководителей не инициативы, но «договороспособности»,
умения устанавливать «особые» отношения с первыми лицами государства и
федеральными чиновниками.
Позиционирование Кремля в качестве центрального актора социальной политики
делает неактуальными собственные инициативы регионов

в социальной сфере.

Выработка социальной реформы в атмосфере закрытости, «продавливание» социальных
законов в российском парламенте, свидетельствовали о том, что федеральный Центр – а
точнее кремлевская администрация - намерены проводить реформу не вместе с
регионами, но вопреки им. Социальная реформа, осуществляемая «сверху» по той же
схеме, как в начале 90-х годов осуществлялись экономические реформы, заставляет элиты
регионов приспосабливать федеральные нормы к условиям конкретной территории.
Утрата стимулов к развитию негативно сказывается

на регионах: вслед за

ресурсами они начинают терять высоковалифицированных специалистов. Включается, по
определению эксперта, «механизм торможения региональных элит». «Сверху» его
действие задается федеральными властями, инициировавшими отмену губернаторских
выборов и сделавшими ставку на «проверенные кадры»; «снизу» – поведенческими
стратегиями квалифицированных кадров и управленцев, которые в прошлом могли
рассчитывать на политическое продвижение в своем регионе, а сегодня стремятся его
покинуть.
Новые факторы регионального развития вносят коррективы в социальную
политику регионов. Но социальная политика инерционна и во многом продолжает
развивается по тем направлениям, которые были заданы в 90-ые годы. В путинской
России многообразие социальных практик сохраняется. С той лишь разницей, что
меняются источники, за счет которых СП в регионах развивается. На смену внутренним
ресурсам приходят ресурсы внешние - все большую роль играют средства, получаемые из
федерального Центра по бюджетным и внебюджетным (национальные проекты) каналам.
Финансовая и политическая зависимость регионов от федерального Центра в условиях
построения «властной вертикали» придает их СП политический характер, а готовность
региональных

властей

осуществлять

социальные

новации

Кремля

призвана

продемонстрировать их политическую лояльность федеральным властям.
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Проделанный анализ российской ситуации приводит к следующим выводам.
Первое. В современной России произошла смена центрального актора социальной
политики: в 90-е годы эту функцию выполняла (если выполняла) региональная власть, в
настоящее формулирование социального запроса взяла на себя власть федеральная.
Однако реализуемая федеральным центром политика отличается высоким уровнем
авторитаризма и сверхвысоким контролем. Федеральный центр постоянно создает
дополнительные механизмы контроля, используя одновременно политику фаворитизма,
что лишает механизм финансирования СП необходимой прозрачности.
Второе. Закономерным ответом на авторитарный сценарий, реализуемый
федеральным Центром, является адаптационный режим региональных элит, которые
вынуждены приспосабливаться к законам, которые с ними не согласовывались. Тем более
что режим адаптации позволяет получать от центра дополнительные средства на
реализацию социальных программ и проектов.
Третье. В привилегированном положении находятся регионы, которые научились
получать выгоды от централизации и «встраиваться» в перераспределительный процесс.
Отсюда вырастает основной принцип, характеризующий современную СП- консервация
существующей ситуации, отказ от любых рисков, страх перед любыми инновациями, не
оплачиваемых щедро из федерального кармана.
1.2.2 Региональная исполнительная и законодательная власть как субъекты
социальной политики
Региональные элиты, включая губернаторов, имеют весьма расплывчатые и
нечеткие представления о социальной политике. Эта тема остается по преимуществу
популистской, хотя и обязательной для любого исследованного региона. Даже формально
ведущие акторы такой политики (губернаторы и их заместители, руководители
департаментов) не имеют четкой картины, какую же социальную политику они
реализуют. Картина социальной политики у них по премуществу фрагментарна, а их
действия зависят от стихийных поступлений средств. В большинстве своей они
склоняются к патерналистской политике. Готовность к реализации социальной политики
с учетом особенностей региона (о ней много говорят) в реальности очень низка. При этом
исполнительная власть – это субъект, обладающий монополией на информацию и
претендующий на

компетентность и лучшее видение стратегии в области

социальной политики. То есть региональная исполнительная власть имеет высокие
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претензии, однако они не подкреплены стратегическим видением. Как следствие эффективность реализации подобной социальной
субъектов исполнительной власти

политики низка. В регионах среди

распространено убеждение, что возможности

вариации в социальной политике невелики: «можно сделать лишь то, что позволяет
население». Но что именно позволяет или требует население от исполнительной и
законодательной власти, какой образ социальной политики превалирует у рядовых
граждан, об этом по материалам интервью судить сложно. Высказанные позиции весьма
противоречивы и в малой степени учитывают реальное положение дел Это позволяет
вполне обоснованно говорить об отсутствии такового образа.
Одновременно

у исполнительной

власти

есть

страх перед

протестными

настроениями, и он, судя по всему, резко возрос за последние два года. Существует еще
один фактор, снижающий готовность исполнительной власти действовать на поле СП –
это общая усталость, в том числе усталость от борьбы с законодательными собраниями,
которые ни при каких условиях не хотят отказаться от привычного популизма, блокируя
тем самым любые инновации в социальной политике региона. Особенно отчетливо это
было зафиксировано по опросам 2010 г. в Пермском Крае: «Блокируется все, любой
новый шаг, не ставится преград только тупой раздаче денег…В такой ситуации сделать
что-то новое на поле социальной политики практически невозможно», - с горечью
замечает заместитель председателя Правительства Пермского Края.
Комитеты по социальной политике в законодательных собраниях, как правило,
настроены патерналистски. В подобные комитеты традиционно

входят «вечные

оппоненты власти» – коммунисты, ЛДПР. При этом опросы и интервью показывают, что
эти «заинтересованные» акторы социальной политики реально под эгидой борьбы за
социальные программы на самом деле преследуют личные интересы или интересы
защиты собственного бизнеса. Социальные программы, по сути превратились в
разменную монету, с помощью которой одни представители власти договариваются с
другими представителями о возможности реализации тех или иных значимых целей.
Именно поэтому мотивация законодателей лежит вне плоскости самой социальной
политики. Некоторые из них стремятся лишь к тому, чтобы сохранить себя во власти,
другие – к тому, чтобы выбить с помощью реализации социальных проектов необходимые
преференции для своего бизнеса. То есть депутаты находят удобную политическую
оболочку, чтобы говорить о соцполитике, как об общественной необходимости, но за этой
«фигурой речи» всегда скрываются их собственные интересы.
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Например, в Пермском Крае, где предпринимаются наиболее решительные
преобразования в сфере СП, законодатели, несмотря на уже запущенные изменения,
продолжают настаивать на необходимости приостановки уже действующих социальных
преобразований. Сторонники оппозиции убеждены,- для реформы социальной сферы еще
не созрело необходимых предпосылок. Желание оставить «все как было, немного улучшив
за счет дополнительных бюджетных средств», настолько сильно, что все остальные
шаги она воспринимает как «исключительно вредные для населения». Геннадий
Кузьмицкий, коммунист, представитель оппозиционной

группы Солидарность в

пермском ЗС искренне убежден в том, что: «Везде эксперименты,. в том числе в
здравоохранении. Мы создали депутатскую комиссию, осмотрели больницы Пермского
Края, ездили в Свердловскую область, и вдруг поняли, что подобные эксперименты
абсолютно неправомерны…».
Несмотря на то, что эксперимент в здравоохранении идет вполне успешно, по
мнению московских экспертов, давно работающих над этими вопросами, все же нельзя не
признать, не только оппозиция, но и у другие, более взвешенные депутаты, не имеют
четкого представления о том, какие, собственно говоря шаги предпринимаются на ниве
здравоохранения, что они могут дать отрасли: «Я уверен, построить оазис в Пермском
Крае, когда вокруг пустыня, все равно не удастся. Либо это делать всем и
проращиваться изнутри, примерно одновременно, заставив федеральный Центр это
обеспечивать,. А не вбухивать деньги в гиблое оборудование, которое никто не знает,
как его использовать.

. Сходили бы они в районную поликлинику. Или в областную

больницу Что напрягает? У меня мама с папой ходили в поликлинику.. Терпели, терпели,
потом пожаловались…Отношение к людям ужасное.. Врачи злые.. Мне кажется, что
голова у Федерации куда-то не туда повернута…Вроде мы все за реформы, но с другой
стороны, вколачивать деньги в умирающую отрасль, явно не умно…», - делится своей
точкой зрения Алексей Луканин.
Не только у Солидарности, но и депутата ЕР Ирины Корюкиной желание дать свет
частной медицине вызывает активное неприятие: «Я против большого количества
частных медпредприятий. Они могут быть, но они не должны быть превалирующими.
Самой главной должна быть госмедицина. Федеральной, муниципальной, краевой, но
государственной…Она в любой стране составляет большую часть. Она работает со
всеми. Частная же медицина всегда ищет выгодного клиента. Для нее главное-прибыль.
Это только бизнес. Она не возьмет к себе сирых и убогих. Она не сделает тот объем
помощи, который нужно сделать.

Она не получит за это то, что ожидает получить.
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Объем помощи и ее глубина обязательно пострадают. Это твердое движение по пути
превалирования частной медицины. Чего быть не должно».
Столь же непримиримо депутаты оценивают реформы в области образования.
Региональные эксперты убеждены в том, что оппозиция социальным реформам носит не
столько рациональный характер, сколько отражает личностное неприятие элитами из ЗС
губернатора, который «ущемляет» их интересы в бизнесе. Как следствие – движение в
направлении социального реформирования осуществляется неоправданно медленно и
требует больших транзакционных издержек.
Общий вывод, который можно сделать на основе проведенных исследований:
готовность исполнительной власти

к реализации СП с учетом особенностей региона

низка. Столь же низкой является и мотивация акторов. Тем не исполнительная власть,
несмотря на перечисленные ограничения, остается субъектом, обладающим монополией
на информацию, компетентность и лучшее видение стратегии в области СП.
Законодатели в регионах, несмотря на принятую риторику, не могут найти
консенсуса. Более того, скрытые, непрозрачные

власти правила игры на поле СП

выгодны большинству депутатов. .Издержки несет население регионов, но акторов,
способных эту ситуацию изменить, нет, или они отстранены от реальных рычагов влияния
на ситуацию.
1.2.3 Бизнес как субъект социальной политики
Во «властную вертикаль» встраиваются не только региональные власти, но и
другие субъекты, действующие на пространстве региональной политики: а именно
крупные российские компании,
Ключевым

условием

средний и малый бизнес регионального уровня.

предпринимательской деятельности

в

регионах становится

политическая лояльность лидеров бизнеса любого уровня федеральным и региональным
властям. По мере встраивания крупного бизнеса во «властную вертикаль» он утрачивает
самостоятельность не только в политической, но и в социальной сфере. Сегодня
социальная политика бизнеса, как считает экономист Я. Паппэ, «становится проявлением
лояльности». А направления социальной ответственности определяются не собственным
выбором

«капитанов

крупного

бизнеса»,

но

предпочтениями

федеральных

и

региональных чиновников, которым дается право решать, насколько эффективны те или
иные социальные программы компаний (Паппэ, 2006).
Меняется не только это. Усиливается конкуренция уровней власти за социальные
деньги крупных российских корпораций. Перед последними стоит вопрос: чьи
социальные программы обладают приоритетом – федеральные или региональные? Ответ
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на него заранее известен. Конечно, крупный бизнес не «покинет» регионы, где он
работает. Но часть ресурсов, которые ранее расходовались на социальное развитие
территорий, в ближайшие годы все больше будут концентрироваться в Москве. В новой
ситуации основной внутрирегиональной опорой властей становится неконтролируемый
федеральным

Центром

региональный

бизнес.

В

поисках

утраченных

ресурсов

региональная власть продолжает усиливать давление на «своих» бизнесменов, тем самым
воспроизводя модель отношений «бизнес – власть», которая сложилась на федеральном
уровне.
В экспертном сообществе существуют различные оценки социальной политики
бизнеса. Одни аналитики настаивают на том, что она носит исключительно вынужденный
характер и является ответом на запрос, сформулированный властью. В этой связи
говорится о «государственном рэкете» и контрпродуктивности

политики российских

властей в отношении бизнеса (Зудин, 1997; Зудин, 2001).
Другой

подход

предполагает,

что

социальная

ответственность

является

проявлением внутренних интересов бизнеса (Тарасов, 2003, С. 9-12; Шмаров, Бочков,
Лукаш, 2005; Бизнес как субъект…, 2005).
В логике участия бизнеса в СП действует не только экономическая, но и
политическая логика. Участие бизнеса в социальной политике более значимо и
эффективно в регионах, где существует сильная, авторитетная власть, сложился
благоприятный предпринимательский климат, а между руководителями региона и
лидерами бизнеса достигнут компромисс (Лапина, Чирикова, 2002; Лапина, Чирикова,
2004). И это не случайно. Бизнес никогда не будет тратить свои средства на помощь
власти в реализации социальных проектов, если он не планирует получения определенных
дивидендов от нее.
Проведенное нами исследование стратегий бизнеса на поле СП свидетельствует о
противоречивости наблюдаемых здесь тенденций. С одной стороны, оно фиксирует
пассивность и не заинтересованность бизнеса в реализации СП, особенно в экономически
слабых регионах, с другой, –в тех регионах, где бизнес активен, социальная нагрузка,
которую вынужден нести на себе российский бизнес постоянно растет, вынуждая бизнес
брать на себя все большее число социальных функций не только внутри корпораций, но и
в регионе
Исследование позволяет убедиться в том, что общество сегодня не воспринимает
адекватно, те вложения, которые бизнес делает в СП, в виде налогов и создания рабочих
мест. Фактически требования

массового сознания к бизнесу растут быстрее, чем
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возможности самого бизнеса. Возгонка подобных ожиданий естественно не улучшает
восприятие бизнеса населением,
настроения.

поддерживая патерналистские и «давальческие»

Бизнес неоднозначно реагирует на эти ожидания. Одни его представители, в

лице крупных компаний, стремятся сократить разрыв между представлениями общества и
интересами бизнеса, ища и находя поле взаимовыгодного компромисса. Другие
продолжают не замечать делегированных им ожиданий.

Это вызывает общественное

раздражение. При этом общество и власть не хотят признать того факта, что «заговор
молчания» бизнеса, по отношению к обществу и работникам, не всегда является
результатом

нежелания

соучастия,

диктуемого

либеральными

представлениями

руководителей компаний. Для того, чтобы тратить деньги на СП – бизнес сначала должен
их заработать.
Проведенное исследование вскрывает ряд важных проблем, которые возникают в
пространстве взаимодействия власти и бизнеса на поле СП.
Основная из проблем состоит в том, что власть возлагает на бизнес слишком
высокие ожидания, действуя как вынужденный субъект

патернализма на поле СП.

Подобная позиция приводит к тому, что власть довольно жестко рекомендует бизнесу
быть социально ответственным. Действуя таким образом власть пытается создать замену
публичного спроса на социальную активность, подменив его государственным давлением
и принуждением бизнеса. Альтернативой такому шагу может выступать не подмена
властью гражданских инициатив, стремление выступать от имени местного сообщества, а
реальное формирование субъектов таких инициатив, которые могли бы обходиться без
посредников в лице власти, при взаимодействии с бизнесом на поле СП. Координация
«снизу» действий бизнеса на поле СП позволила бы приблизить СП бизнеса к интересам
территории, уменьшила бы то несоответствие, которое существует сегодня между теми
проектами, которые реализует бизнес по инициативе власти или по собственной
инициативе, с тем, в чем сегодня реально заинтересовано население той или иной
территории.
Однако это не единственная проблема. Существенным остается тот факт, что
власть фактически вынуждает бизнес к кратковременным стратегиям и не системным
шагам, иногда намеренно действуя за границами собственной компетенции. Подобная
позиция власти, в известном смысле есть проекция ее собственного поведения в экономке
и политике. Может быть именно поэтому, власть не может сегодня играть роль
долгосрочного партнера во взаимодействии со своим бизнесом, идет ли речь о СП или
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других направлениях социально-экономического развития. Это значительно сужает
возможности бизнеса как субъекта СП.
Итак, можно констатировать, что бизнес сегодня в российских регионах
продолжает оставаться вынужденным актором СП. Несмотря на то, что в ряде регионов
он разделяет субсидиарную модель СП, но является по сути «кошельком» для
патерналистской модели, проводником которой все больше становится исполнительная и
законодательная власть региона. Условия кризиса делают эту модель еще более устойчивой.
При этом, как правило, забывается то, что «помощь по принуждению» не рождает
устойчивой мотивации. Отсюда напрашивается единственно возможный вывод- бизнес
сегодня не может рассматриваться как системный и устойчивый актор на поле
региональной СП5.
1.2.4. НКО и профсоюзы на поле региональной социальной политики

Опыт отдельных российских регионов свидетельствует о том, что гражданские
организации могут быть ответственными партнерами власти на поле СП и уже вносят
свой вклад в развитие региональной социальной политики. Например, в Пермском Крае.
Однако этого нельзя сказать в отношении всех исследованных регионов. Оценки,
полученные в ходе опросов от экспертов и представителей власти, свидетельствуют о том,
что НКО по мнению подавляющего большинства респондентов,

не рассматриваются

сегодня как реальный и влиятельный актор СП в регионах.
Причину сложившегося положения дел очень точно диагностирует ивановский
эксперт: «Нежелание власти выстраивать диалог с общественными организациями и
делегировать им часть своих социальных функций – самое главное».
Таким образом, ситуация взаимодействия этих трех акторов на поле СП имеет
неравновесный характер, что свидетельствует о различных состояниях и фазах эволюции
гражданских инициатив, об асинхронности темпов деятельности НКО при реализации тех
или иных функциональных задач. Несмотря на то, что в последние годы все более
заметным становится процесс подключения НКО к реализации проектов социального
содержания, переход от спонтанно-проектной деятельности инициативного плана к
системе госзаказа в наиболее продвинутых регионах, например в Пермском крае.
Создаются не только отдельные НКО, но и ресурсные центры, объединения НКО
(Пермская гражданская палата, Пермская Ассамблея, Ярославский Центр социальных
инициатив),

что

говорит

пусть

о

локальном,

но

начавшемся

процессе

институционализации гражданских инициатив.
С определенной долей уверенности можно говорить о том, что темпы развития
НКО, до сих пор остаются сильно зависимыми от персональных стратегий представителей
Более подробно модели взаимодействия власти и бизнеса будут рассмотрены нами
на примере 3-х российских регионов в 3 главе данной книги
5
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власти и самих

лидеров НКО.

Полный или частичный отказ международных

организаций финансировать деятельность НКО в России, привел к тому, что они
вынуждены были искать способы выживания в региональном сообществе, что еще более
диверсифицировало их стратегии.
Часть НКО фактически ушла из сферы социального проектирования, другая,
наоборот, в связи, с изменением системы финансирования местных инициатив, когда
многие проекты бизнеса

теперь финансируются только через НКО, получила

значительное развитие. Двигаться вперед смогли те НКО, которые за эти годы накопили
существенный интеллектуальный капитал и капитал общественного признания.
Сегодня

НКО имеют свою нишу в российском обществе – именно они могут

разрушить ту «великую китайскую стену, которая образовалась между властью и
населением, не преодолев которую мы можем получить социальный взрыв,- как считает
один из респондентов.
Активная, хотя и вынужденная инициация бизнесом деятельности НКО в сфере
социальной политики привела к тому, что власть сейчас вынуждена считаться с такими
организациями, хотя уровень доверия между властью и НКО формируется пока медленно,
как и привлечение НКО к реализации гуманитарных программ.
В экспертном сообществе пока не сложилось однозначно позитивной оценки
деятельности НКО в сфере социальной политики. Многие эксперты настороженно
относятся к деятельности НКО, высказывая вполне обоснованные опасения: «Я не могу
назвать гражданским обществом в регионах полтора инвалида. Это резко, но это
правда. НКО действуют, но их немного и они разрознены. Главное, что не хватает
НКО – интеллектуального ресурса. Я соприкасался с местными НКО на семинарах - это
несерьезный

институт. Они собираются и слушают прописные истины - как они

должны тратить деньги, как взаимодействовать с властью, а дальше ничего не
происходит. Я понимаю, что эти люди стали потребителями финансовых потоков. Но
они неэффективны, они привыкли пользоваться небольшими средствами, которые идут
непонятно на что. В регионах я не вижу ресурсов для их развития, потому что регионалы
оторваны от нормальных грантодателей, от нормальных людей, у которых они могли бы
поучиться системно, а не урывками» - считает Алексей Глазырин, вице- президент
Российского общества по связям с общественностью, директор по региональному
развитию.
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Несмотря на обоснованность ряда экспертных оценок, следует признать, что
позитивные образцы деятельности НКО и их взаимодействия с властью в некоторых
регионах вполне сложились.
Таким образом, сегодня можно говорить о том, что если власть начнет активнее
привлекать бизнес к участию в социальной политике, то уже в ближайшей перспективе
бизнесу потребуются институты, через которые он сможет осуществлять формальное, а не
«конвертное» финансирование социальных проектов. Сегодня. Тем более, что бизнес все
меньше хочет заниматься непрофильной деятельностью, поэтому делегирование
определенных функций в сфере социальной политики НКО, под контролем компании, его
бы очень устроило.

Это потребует расширения системы НКО, которые впоследствии

могут перерасти в социальный бизнес.
Однако работа в рамках реализации интересных проектных направлений - не
единственный вектор, по которому

могут двигаться НКО. Не менее важной функцией

НКО в перспективе может оказаться общественная экспертиза деятельности различных
благотворительных

фондов. Это потребует от НКО умения завоевывать авторитет у

влиятельных акторов региона,

не менее важного умения вести профессиональную

экспертную работу. Также НКО будут необходимы хорошие организационные навыки
работы и неконфликтные стратегии деятельности с различными организациями и
компаниями.
Если новые вызовы времени окажутся посильными для НКО, тогда прогноз их
деятельности вполне позитивен. Если нет – будет сохраняться, в лучшем случае,
стагнирующая динамика, а власть и бизнес будут по-прежнему безразличными

к

гражданским инициативам и деятельности общественных организаций. И это вполне
закономерно. Слабый партнер не интересен никому6.
Профсоюзы, на поле СП также пока незаметный актор СП. Хотя именно
профсоюзы, как считают их руководители, обладают рядом специфических ресурсов,
которые позволяют им оказывать влияние на формирование и реализацию социальной
политики в регионе. Участники опроса к таким ресурсам относят: массовость и наличие
организационной структуры; место посредника в отношениях между трудовыми
коллективами

и

работодателями;

закрепленный

законом

статус;

включенность

профсоюзов в систему социального партнерства; возможность влиять на социальноэкономическое положение в своем регионе; способность быть организаторами массового

6

Более подробно НКО как субъект СП рассматривается в 7 главе данной монографии.
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протеста; устоявшиеся отношения с руководством региона; кредит доверия, которым
обладают профсоюзные организации и персонально отдельные руководители.
Тем не менее за прошедшие годы реформ в России профсоюзы не превратились во
влиятельного

актора

социальной

политики.

Правда,

профсоюзное

руководство

рассматривает свои организации в качестве «ядра»гражданского общества в регионах,
полагая, что в этом качестве профсоюзы призваны играть

роль привилегированных

партнеров власти. Однако, как показывают материалы исследования, партнеры
профсоюзов по социальному взаимодействию – власть и бизнес – эту точку зрения не
разделяют. И власть, и бизнес относятся к профсоюзам достаточно сдержанно, часто
обвиняя в традиционализме и неспособности мыслить современно. В экспертном
сообществе также утвердилось мнение, что профсоюзы не вписались в происходящие
изменения и не смогли найти свое новое место в общественной жизни. В этой ситуации
массовым организациям трудящихся не приходится рассчитывать, что решения их
внутренних проблем придет извне.
Материалы исследования свидетельствуют о том, что в российских регионах
профсоюзам, большинство из которых вышли из советского прошлого, непросто
осваивать новые социальные роли. Начавшийся в 90-е годы процесс тред-юнионизации
профсоюзов продолжается, хотя далеко не всегда он протекает так быстро, как того
хотели бы сами профсоюзы или их партнеры по социальному взаимодействию. Сложность
этого процесса состоит в том, что традиционным профсоюзам, а именно они составляют
основную профсоюзную массу, трудно и непривычно дистанцироваться от властей, а
возможность оказывать влияния на бизнес и администрацию они лишены. Тем не менее,
опыт отдельных предприятий показывает, что организациям трудящихся удается отстоять
собственную автономию и выстроить эффективные отношения с руководством
предприятий. Исходя из этих единичных пока опытов, можно утверждать: сегодня новые
подходы к социальной политике в профсоюзном движении чаще всего отрабатываются
«снизу», а площадками социального эксперимента становятся отдельные предприятия
(корпорации).
Завоевание профсоюзами статуса автономного актора социальной политики
требует от них серьезной внутренней работы. Многое будет зависеть и от того, как быстро
лица, работающие по найму, начнут осознавать свои коллективные интересы и проявят
готовность к их защите. В этом отношении российский опыт вряд ли будет кардинально
отличаться от классического опыта западной демократии, когда важным стимулом
развития профсоюзных организаций становилась социальная активность.
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Важным актором социальной политики в Современной России является также
посткриминальный бизнес.
Социальная политика посткриминального бизнеса в первую очередь определяется
социальным

происхождением ее лидеров, традиционными этическими, иногда

сентиментальными представлениями о необходимости поддержки слабых.
Готовность к реализации социальной политики, однако, по мнению экспертов, не
означает, что в отношении к лидерам посткриминального бизнеса можно говорить о
социальной ответственности, которая опирается на определенные этические основания,
которых, по мнению респондентов, у представителей данного бизнеса нет, и быть не
может. Активность криминального и посткриминального бизнеса на поле СП
рассматривается респондентами как попытка заменить функции государства, но делается
она исключительно в собственных интересах7.
1.2.5 Стратегии реформирования социальной сферы в оценках экспертов
Материалы

исследования

позволяют

выделить

несколько

стратегий

реформирования социальной сферы, которые предлагают эксперты. Среди них: стратегия
трехстороннего компромисса, стратегия разноскоростного развития, стратегия опоры на
«точки роста».
Стратегия трехстороннего компромисса предполагает выработку СП, основанную
на договорных отношениях между Центром и регионами, властью и гражданским
обществом. В этом случае реформы становятся результатом взаимодействия различных
акторов, как представителей власти, так и НКО. Логика договорных отношений сводится
к тому, что регионы перестают быть «исполнителями» воли федерального Центра, но
превращаются в «соавторов

реформ». Особенно важно в этой связи признание

федеральной властью того факта, что разные регионы формулируют различные запросы в
области социальной политики: для «бедных» первоочередной задачей является борьба с
прогрессирующей бедностью, для «богатых» – борьба с чрезмерной социальной
дифференциацией (Тихонова, 2006).
Влиятельным актором СП в соответствии с этой логикой должны стать
некоммерческие организации, за которыми закрепляется контроль за социальной
политикой. Благодаря НКО между обществом и властью устанавливается постоянная
связь, через них социум посылает «наверх» сигналы о том, что реформы в социальной
сфере буксуют или не воспринимаются населением.

7

Более подробно интересы посткриминального бизнеса на поле социальной политики будут обсуждаться в 4
главе данной монографии.
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У договорной практики есть свои ограничения. На сегодняшний день в России не
существует власти, которая умела бы слышать голос «снизу», «не продавливать реформу,
но синхронизировать ее с естественными тенденциями» (Зубаревич, 2008). Кроме этого
любая попытка выработать консенсусное решение требует дополнительных ресурсов и
времени. «Но если мы не будем двигаться по этому пути, - считает С. Шишкин, - то
трудно вообще сказать, какие другие механизмы у нас окажутся работающими»
(Шишикин, 2008, б).
Стратегия разноскоростного развития предполагает, что реформы в социальной
сфере

не

могут

проводиться

одновременно

«по

всем

азимутам».

Процесс

реформирования, как считают сторонники этой стратегии, должен развиваться в первую
очередь в тех областях, где появляются новые социальные услуги и новые виды
технологий. «Под новые проекты, которые принципиально отличаются от старых, под
новые технологии будут легко выстраиваться новые отношения, финансовые и
организационные» (Шишкин, 2008,).
Чаще всего в этой связи упоминаются здравоохранение и высшее образование,
сферы, которые быстрее других приспособились к новым рыночным условиям, хотя
нередко это происходило за счет снижения качества услуг (Россия регионов, 2005).
Есть точка зрения, что начинать реформы следовало в наиболее прозрачных
секторах социальной сферы, где сформировались группы интересов и лица, их
отстаивающие; и

где процесс реформирования может

быть проконтролирован.

Параллельно с реформами в ряде секторов, считает Л. Овчарова, необходимо создать
сектор

социальных

услуг,

который

демпфировал

бы

негативные

последствия,

возникающие в результате реформ (социальная защита с широким мандатом – например,
поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации) (Овчарова, 2008).
Реализация сценария разноскоростного развития предполагает, что старая
бюджетная система и новая, основанная на страховании и индивидуальной оплате
социальных услуг гражданами, еще долгое время будут сосуществовать, поскольку в
обществе сложились определенные образы СП, сильны привычки, а новой отработанной
системы, которую можно было бы перенести на российскую почву, не существует.
Стратегия

разноскоростного

развития,

как

и

стратегия

трехстороннего

компромисса, – это длительный эволюционный путь, на ее реализацию может уйти от 15
до 20 лет, в течение которых новые и старые институты и практики будут сосуществовать.
Главным условием ее осуществления является наличие политической воли у руководства
страны, готовность действовать в социальной сфере последовательно с расчетом на
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длительную перспективу, не надеясь, что существует «волшебное средство», способное
мгновенно перестроить логику деятельности социальных институтов (Тихонова, 2006,
Шишкин,2008 ).
Ограничениями на пути реализации этой стратегии являются российское
«неуважение к собственным институтам» и неумение российских элит действовать в
эволюционной, а не революционной логике (Зубаревич, 2008).
Стратегия опоры на «точки роста» основывается на мысли, что дополнительные
средства должны направляться на поддержку наиболее перспективных социальных
практик и социальных направлений, где возможен быстрый прорыв. Она основывается на
признании

регионального многообразия, предлагает развивать пилотные проекты,

которые уже проявили свою эффективность в ряде российских регионов. Одни эксперты
ссылаются на пермскую и самарскую модели СП, которые начали реализовываться в 90-е
годы (Лапина, 2005), другие считают наиболее востребованными в масштабах страны
«татарстанскую» и «московскую» модели СП, в которых инвестиции в социальную
политику сосуществуют с социальной помощью «по заслугам» (Тихонова, 2006,).
Сочетание, позволяющее

СП выполнять двойную функцию – обеспечивать

солидарность в обществе и легитимировать статус власти, вот тот путь, по которому
следует двигаться. «Если бы в нашей стране был принят путь реформирования
социальной сферы, «основанной на опыте территорий, России не пришлось бы
пользоваться западными моделями, поскольку она «наработала бы собственные», убеждена Н. Зубаревич (Зубаревич, 2008).
Учитывая многообразие региональных практик, аналитики утверждают: в России
возможен коридор, в рамках которого должны укладываться различные региональные СП.
Но федеральная власть неверно «задает» этот коридор, в результате чего «адекватно
выстроенные региональные модели рушатся» (Тихонова, 2006, ).
Оптимальным по оценкам экспертов является гибкий механизм реформирования
социальной сферы, при котором федеральная власть формулирует сценарные варианты
(их должно быть несколько), которые учитывают особенности социально-экономического
развития регионов, тип занятости, перспективы регионального развития. Гибкий механизм
реформирования СП предполагает дифференцированную политику Центра в отношении
регионов: больше свободы следует давать «богатым» самодостаточным территориям,
которые дальше других продвинулись в направлении социального реформирования;
меньше свободы - «дотационным» территориям, бюджет которых формируется за счет
трансфертов и субвенций из федерального бюджета.
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Правда, далеко не всем специалистам этот сценарий представляется оптимальным.
Социальный эффект отдельных практик сложно оценить, а опора на «точки роста» будет
еще больше дифференцировать социальное пространство и препятствовать созданию
«общей среды», - считает сотрудник ИМЭПИ РАН Т. Чубарова (Чубарова, 2007).
Обращаясь к историческому опыту и практике борьбы трудящихся за свои права на
Западе, аналитик делает вывод, что иного пути достижения социальной справедливости в
обществе не существует: «Без борьбы ничего не решается» (Чубарова, 2007).
Препятствиями

на

пути

реализации

этого

сценария

становятся

-

слабая

структурированность гражданского общества в России, индивидуалистическое сознание
россиян, низкий протестный потенциал.
1.3 Основные выводы:
Проведенное исследование позволяет констатировать неоспоримый процесс,
характерный для современной России - сегодня субъектное поле региональной
социальной политики развивается под излишним контролем федеральной власти. Это
приводит к тому, что регионы все в большей мере становятся лишь проводниками
выработанной сверху политики, отказываясь от собственных инициативных шагов в
социальной сфере.
Все исследованные акторы СП в регионах, имеют низкий уровень мотивации к
реформированию социальной сферы, который с большой долей вероятности повысить
будет довольно сложно, если не поменять правила взаимодействия между Центром и
регионами на поле СП. До тех пор, пока любая активность в регионах, в том числе и в
социальной сфере, будет согласовываться с Кремлем, модернизационный прорыв на поле
СП будет нереален.
Изменений не будет также и потому что, благодаря политике фаворитизма
Кремля, в привилегированном положении находятся те регионы, которые

научились

получать выгоды от централизации и «встраиваться» в перераспределительный процесс, а
совсем не те, кто стремится хоть что-то изменить. Это снижает готовность региональных
элит к реформированию, так как рисков в этой ситуации оказывается больше, чем выгод.
Несмотря на это регионы остаются площадкой, на которой в перспективе
могут «прорасти» новые социальные практики. Это станет возможно при условии, что
давление Центра на регионы не будет излишне жестким.

52

Глава 2. Власть и бизнес как субъекты социальной политики: консенсус или
борьба интересов?
В регионах, как и повсюду в России, власть пока не в состоянии справляться с теми
масштабными задачами в социальной сфере, которые сопровождают становление
рыночных отношений. Третий сектор, партии и гражданское общество в целом также пока
не сформировались как авторитетные и системные акторы на поле СП.
Монополизация ответственности

власти

при

невнятности

государственной

стратегии и дефиците финансовых ресурсов порождает стремление властных субъектов
привлечь к реализации социальной политики крупные российские компании. Происходит
это не только через привычную схему уплаты налогов, но и путем привлечения к так
называемой

корпоративной

благотворительности,

которая

представляет

собой

добровольное участие компаний в развитии территорий, выходящее за рамки помощи
установленной законодательным путем.
Навязывая бизнесу участие в социальных акциях и проектах, власть, как правило,
недостаточно учитывает структурные особенности самого бизнеса. Именно поэтому
власть предстает в глазах бизнеса то как «хищник», та как «государственный рэкетир».
Бизнес, в свою очередь, также вряд ли стоит рассматривать только как «жертву»
власти. Бизнес научился извлекать свою выгоду из социальной благотворительности и
социальных инвестиций, иногда даже большую, чем это можно представить при
соотнесении затрат и результатов.
Тем более, что до сих пор в России благотворительность компаний как
экономических

институтов

не

сменилась

на

благотворительность

бизнесменов,

жертвующих деньги на развитие местного сообщества из своих личных кошельков, хотя
нельзя отрицать, что определенное движение в этом направлении в сознании отдельных
представителей бизнеса явно обозначилось.
Вряд ли в этой ситуации стоит давать моральную оценку действиям власти или
бизнеса, скорее важно осознать – какие ограничения и ресурсы имеет каждый из акторов
как действующий субъект на поле СП в сегодня, каковы общие тенденции, в сфере СП,
насколько совпадают в сознании каждого из акторов представления об оптимальных
моделях подобного взаимодействия? Как должны быть изменены исходные условия,
чтобы сузить ограничительные коридоры взаимодействия на поле СП как бизнеса, так и
власти.
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2.1 Социальная ответственность бизнеса в оценках действующих субъектов
В

настоящее

время

проблема

поиска

новой

социальной

роли

бизнеса

формулируется и политиками и экспертным сообществом, и самими предпринимателями.
Эта задача ставится как определение и поиск границ социальной ответственности бизнеса.
Основное в предпринимаемых попытках – осознать какие социальные функции в
государстве может взять на себя российский бизнес, при каких условиях он будет
максимальным образом заинтересован в выполнении принятых на себя социальных
обязательств, что может быть обозначено как социально-ответственное поведение бизнеса
и наоборот.
За рубежом получили распространение
ответственного

бизнеса.

Первая-

концепция

три основных концепции социально
«корпоративного

эгоизма».

Она

подчеркивает, что единственная ответственность бизнеса – увеличение прибыли для
своих акционеров. Согласно этой концепции «существует одна и только социальная
ответственность бизнеса- использовать свои ресурсы и энергию для увеличения прибыли,
оставаясь в пределах определенных правил игры.
Вторая - концепция «разумного эгоизма». Она настаивает на том, что социальная
ответственность бизнеса – это просто «хороший бизнес», потому что это помогает
уменьшать долгосрочные потери прибыли. Реализуя социальные программы, корпорация
сокращает свои текущие прибыли, но в долгосрочной перспективе создает благоприятную
социальную среду для своих работников и территорий своей деятельности, создавая при
этом устойчивую прибыль для себя.
Третья - концепция корпоративного альтруизма, в которой подчеркивается, что
«корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшении качества жизни».
В рамках именно данной концепции сегодня пытается представить социальную
ответственность российского бизнеса власть и сделать ее определяющей

моделью

взаимодействия власти и бизнеса.
Однако, за рамками рассмотрения при таком подходе остаются весьма важные
вопросы: каковы реальные практики проведения бизнесом своей социальной политики в
отдельных компаниях, всегда ли предпринимаемые бизнесом шаги, в области социальной
политики, укладываются в одну из названных концепций, или он вынужден двигаться в
сфере социальной политики с опорой на смешанные модели, по принципу “ ad hoc,.” какие
из предложенных концептуальных схем отвечают внутренним представлениям тех, кто
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принимает стратегические решения в области внешней и внутренней социальной
политики корпорации.
Ключевой в данном случае

является попытка рассмотреть проблему действий

бизнеса на поле социальной политики, не так как бизнес о ней думает, а как он реально
действует в этом направлении. Это позволит не просто расширить трактовку понимания
социальной ответственности бизнеса, но привести ее в соответствие с теми реальными
практиками, которые сложились сегодня в крупных и средних российских компаниях.
Это даст возможность перевести проблему из режима «общественные ожидания от
бизнеса» в режим – «что могут и хотят предпринимать в этом направлении сами
представители бизнеса».
Современные социологические исследования, направленные на изучение того, что
мешает сегодня реализации принципа социальной ответственности бизнеса, в оценках
самих его представителей и экспертов,

довольно четко фиксируют следующую

тенденцию: бюрократы и бюрократизм государства выступает главным препятствием
социальной деятельности бизнеса.( Горшков М. и др. 2004), в то время как ограничения,
связанные с особенностями индивидуальных стратегий самих бизнесменов, низким
уровнем готовности бизнеса делать вклады в СП,

играют подчиненную роль.

Государство, таким образом, судя по полученным оценкам, вместо того чтобы поощрять
бизнес за сделанные вклады, в лучшем случае не замечает их, а в худшем – в ответ
увеличивает объем своих требований к крупному бизнесу, не исполняя собственных
обязательств перед бизнесом и не реализуя внятной и целесообразной СП от лица
государства .
Причем риторика долженствования бизнеса государству в области

социальной

политики начинает принимать все более доминирующий характер.
Цели и ценности, которые диктует бизнесу федеральный Центр, звучат как
императив, неподчинение которому не просто невозможно, но и опасно для бизнеса.
Бизнес в таких дискуссиях предстает как сторона, которая обязана отвечать на
запросы общества и государства, соответствовать их ожиданиям. Ни вопросы
экономической целесообразности, ни внутренние побудительные мотивы самого бизнеса
на поле СП, ни даже анализ реальных практик того, что, в действительности,
предпринимает бизнес на всей территории огромной России для работников и всего
общества, фактически не интересует Центр и не анализируется. Априори оппоненты
бизнеса исходят из того тезиса, что он должен обществу и обязан перед ним покаяться, за
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полученное богатство, которое принадлежало обществу и перешло в руки бизнеса
благодаря дикому капитализму и не всегда прозрачным способом.
При этом вопросы о том, каковы собственно в этой связи задачи государства, и
можно ли рассчитывать на то, что будет выработан механизм совместных действий на
поле социальной политики государства и бизнеса ставятся редко, хотя их актуальность
признается многими.
В предлагаемом исследовании мы отказались от императивной идеологии. Это
заставило нас сделать следующий шаг – исследовать, каким образом бизнес трактует для
себя самого понятие социальной ответственности, и насколько понимание социальной
ответственности представителями бизнес-сообщества совпадает с теми реальными
практиками, которые он реализует на поле СП.
Также

весьма важно было понять, какие внешние и внутренние стимулы

существуют у бизнеса для реализации СП, какие тенденции будут определять поведение
бизнеса на поле СП в перспективе, и будет ли она в этой связи сворачиваться или
расширяться.
Подобный анализ позволит не просто констатировать, что должен бизнес обществу
и власти, а даст возможность оценить готовность самого бизнеса быть субъектом СП в
современной России, очертить те границы социального участия, которые видятся бизнесу
как оптимальные, исходя из тех ресурсов, которыми он располагает. И лишь затем будет
сделана экспертная попытка оценить, насколько границы участия бизнеса в СП являются
адекватными в понимании экспертного сообщества, и что бизнес не может или не хочет
осознать в этой связи.
2.1.1 Трактовка социальной ответственности в оценках бизнеса, власти и
экспертов
Социальная ответственность в оценках представителей бизнеса предстает как
категория, которая в известной степени отвечает либерально-экономическим установкам,
с одной стороны. С другой – она имеет ярко выраженное социально-ориентированное
понимание, согласно которому бизнес не может быть сегодня в России не социально
ответственным, не может не реализовывать социальных проектов, хотя бы потому, что и
сам в этом заинтересован, и вынужден соответствовать требованиям власти, и, в
известной

степени,

ожиданиям

населения.

Число

не

определившихся

среди

представителей российского бизнеса, однако, весьма велико- около 25%не относят себя к
сторонникам какого-либо одного подхода, предпочитая действовать по ситуации.
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Необходимым атрибутом либеральной трактовки является упоминание о том, что
границы социальной ответственности бизнеса определяются созданием рабочих мест,
выплатой заработной платы и уплатой налогов государству. Либеральной трактовки
понимания социальной ответственности придерживаются около 25% опрошенных
представителей бизнеса. Следуя этой трактовке, представители бизнеса указывают на то,
что государство должно нести на себе основной груз СП, тогда как бизнес обязан платить
все причитающиеся ему налоги. Очень коротко эти представления укладываются всего в
один тезис «Я всегда считал, что моя социальная ответственность состоит в том,
чтобы все люди, которые у меня работают, получали зарплату». Данное понимание
чаще демонстрируют представители малого и среднего бизнеса, в то время как крупный
бизнес представлен здесь единичными случаями. Наиболее известный в Екатеринбурге
бизнесмен Тимур Горяев, топ-менеджер и собственник компании «Калина» наиболее
последовательно защищает эту трактовку социальной ответственности, что признается
многими экспертами, принявшими участие в исследовании.
Чаще других представители этой группы бизнеса рассматривают требования
государства и местной власти к бизнесу как избыточные, тем более, что чаще всего эти
требования предъявляются к бизнесу весьма безапелляционно, что заставляет их
трактовать термин социально-ответственного бизнеса как своеобразную спекуляцию со
стороны власти, которая преследует при этом свои цели, пользуясь популистской
идеологией: «Термин социально-ориентированный бизнес- это спекуляция, которая идет
от власти. Для пояснения я бы хотел провести аналогию между политикой и
шахматами. В том и другом случае – это интеллектуальная, многоходовая, весомая игра.
И у той и у другой есть четкие правила, но они не носят характера моральных
обязательств, моральных правил. Я не хочу сказать, что шахматы и политика
аморальны, но в шахматах нет моральных категорий. Так устроена эта игра. Тоже
самое

можно сказать о бизнесе. Когда это понятие прикладывают к бизнесу –

возникает ощущение манипуляции. Задача бизнеса – это обеспечение разнообразием
продуктов, товаров, услуг, это рабочие места и налогообложение» – считает один из
известных в Екатеринбурге представителей среднего бизнеса.
Весьма важно, что именно эта группа бизнесменов считает целесообразным
различать социальную ответственность бизнеса и бизнесмена. Если бизнес, по мнению
представителей этой группы должен работать на свою прибыль, и тем самым давать
возможность государству проводить СП, то бизнесмен, как руководитель этого бизнеса
может иметь уже моральные обязательства перед обществом. При том условии, что власть
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не будет расценивать вклады бизнесмена как должное. И не будет воспринимать это как
систему, следование которой неизбежно при любых обстоятельствах: «У нас в России
всегда были традиции, когда купец свою десятину отдавал на благие дела, но он это
делал добровольно и только он решал, кому и когда отдать, а не кто-то решал это за
него. Это имело отношение к конкретному купцу, а не к его бизнесу. Не будем путать
бизнесмена и его бизнес. У бизнеса обязательства не только перед властью и
населением, но перед собственником, перед своими собственными работниками, а
потом только перед всеми остальными. Можно вкладывать деньги в территорию, но
это не может быть системой, это должно происходить по возможности. Иногда
эти возможности есть, а иногда их нет. Размер социальных требований должен
соответствовать возможностям, а не опережать их. Иначе руки опускаются столько всем ты должен, если у тебя завелись деньги в кармане. Зачем давить, мы
все равно будем заниматься СП, тем более подписывать договора, где два пишется, а
три в уме».
Несмотря на узкую трактовку социальной ответственности, лица, отнесенные к
этой группе, рассматривают социальные вклады в своих работающих как вполне
оправданные. Правда, считают не целесообразным расширять их за границы разумного, и
делать из этого систему: «Я понимаю свою социальную ответственность . как
ответственность перед своими сотрудниками, не расширяя ее масштабов до задач,
стоящих перед страной или президентом. У меня есть своя маленькая родина - это моя
компания, которую я оберегаю и защищаю. Меня более всего беспокоит материальный и
моральный климат в коллективе. Меня беспокоит состояние моих сотрудников, их семей,
детей, родителей. Я не пытаюсь решать чужие проблемы, пусть их решает тот, кто
должен решать. Моя главная социальная ответственность – давать моим работникам
высокую зарплату»- считает Евгений Быков, президент компании «Промэлектроника»
(город Екатеринбург)
Условия, при которых вклады в социальную политику этой группы бизнеса могли
бы быть увеличены, формулируются вполне определенно: «Мне должно быть понятно,
интересно, выгодно и не дискомфортно то, о чем просят люди из власти. Это раз. Это
должно иметь форму диалога, а не приказа и нажима- это два. И третье. Мне надо
представлять – что из моих инвестиций получится. Что это дает обществу. Я со
своими коллегами 6 лет занимался созданием службы спасения в городе Екатеринбурге.
Наша частная служба спасения вернула 5 тысяч человеческих жизней. За 6 лет ни один
чиновник, ни с телеэкрана, никак иначе не поблагодарил меня и моих коллег. Хорошо,
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пусть не поблагодарили руководителей – создателей, но ребят, которые рискуют своей
жизнью – почему не поблагодарить, они этого заслужили».
Представители социально-ориентированного бизнеса, которые составили в нашей
выборке около 50%, понимают социальную ответственность бизнеса достаточно широко
и распространяют его не только на работников своей компании, но и на территорию своей
деятельности. Этот вывод нашего исследования принципиально важен, поскольку
фиксирует реальность, которая не отражена в других известных исследованиях (Доклад о
социальных инвестициях в России ,2004).
Наиболее последовательно эту точку зрения защищают представители крупных
компаний, которые, однако, имеют достаточно ресурсов, чтобы не только провозгласить
данную идеологию, но и реализовать ее на практике: «Нашей компанией была вполне
осознанно провозглашена политика социально ответственного бизнеса. Самое главное, в
такой политике - должен быть штандарт, на котором крупными буквами написано:
люди. Если нет идеи, флага, то это бессмысленно. В любой программе должен быть
лозунг. Идеология или идея. В том числе идея нужна для собственника, чтобы люди
понимали - собственник стремится не только к одной сверхприбыли» – убежден
представитель компании УГМК.
Характерным для этой группы является стремление рассматривать социальную
ответственность бизнеса как инвестиции в персонал, с одной стороны, с другой – как
поддержку городских и областных социальных проектов, именно потому, что социальная
ответственность бизнеса должна распространяться и на территорию деятельности крупной
компании. Именно такого подхода придерживается компания УГМК, которая реализует
его уже более 5-ти лет.

Весьма часто объяснительным механизмом необходимости

инвестиций в свой персонал выступает уверенность в том, что рынок обостряет
конкуренцию за рабочую силу и экономия на социальных программах, может привести к
большим потерям, чем вклады в эти программы для своих работников: «Для меня
социальная ответственность -это человеческий фактор – убежден Николай Малых,
генеральный директор Уралвагонзавода-. У меня подход жизнью проверенный, самое
главное на заводе совсем не железо, а люди. Все должны понимать – это не моя блажь.
Когда меня называют «красным директором», я этого не понимаю. Я просто
нормальный директор, который думает о том, как создать условия, чтобы выполнить
поставленные задачи. Если я перестану людям платить – то через некоторое время
узнаю, что за забором платят больше. У меня перетащат моих конструкторов, и что я
буду делать? В результате я потеряю больше, чем приобрету».
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Для некоторых представителей этой группы широкая трактовка социальной
ответственности оправдана потому, что они ставят перед собой масштабные цели,
которые лежат за границами их непосредственной бизнес-деятельности: «Я свою
социальную ответственность понимаю просто «Заработал – поделись». Давайте начнем
с того, что я патриот. Я патриот Родины и России. Я хочу, что Россия была великой.
По-настоящему великой. И делаю для этого все, что в моих силах» - замечает в своем
интервью крупный предприниматель, имеющий разветвленный

бизнес, Валерий

Савельев.
О том, что предмет социальной ответственности воспринимается многими
российскими компаниями достаточно широко свидетельствует интервью с заместителем
генерального директора по управлению персоналом и социальной сфере компании
«Свердловэнерго». Леонид Казачков, убежден в том, что СП – необходимая сторона
деятельности любой крупной компании, именно потому, что компания отвечает не только
за экономику, за своих сотрудников, но и за социальную ситуацию в своем регионе и в
стране в целом: «Социальная ответственность - это те шаги, которые не позволяют
расти огромному разрыву между богатыми и бедными. Мы должны обеспечить, прежде
всего, своим работникам достойные условия существования. Но этого недостаточно.
Надо, чтобы социум, который их окружает, был достоин человека».
Некоторые из представителей бизнеса настаивают на том, что обращение к
категории социальной ответственности и последующее проведение широкой социальной
политики на предприятии и в своем городе, есть осознанный выбор руководства
компании, к которому они пришли в процессе своей управленческой деятельности: «Мы,
осуществляя политику социально-ответственного бизнеса, сами формировались с ней,
как руководители. И пришли в процессе работы к убеждению, что именно так и надо
делать. От такой политики будет больше отдачи. Люди не только за зарплатой идут
на завод - это целая культура, с которой нельзя не считаться. Это Россия – здесь нельзя
действовать по чистым западным образцам» – убежден Владимир Антонов, заместитель
генерального директора по персоналу и социальной политике, известной в Свердловской
области компании «Уралхимпласт», со 100% западным капиталом, собственниками
которой являются австрийцы.
Некоторые из сторонников широкой трактовки социальной ответственности
бизнеса видят в этом прагматические резоны, которые просто надо уметь использовать:
«Я думаю, что для бизнеса, когда он вспоминает о своей социальной ответственности,
важно то, как он может использовать найденные формы выражения социальной
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ответственности, на рынке. Бизнес всегда исходит из собственных меркантильных
интересов. Для финансов - самое главное имя. Задача любого финансового института не
тратить деньги, а их взять. Люди понесут деньги только богатому и известному.
Поэтому задача каждого финансового института - показать себя богатым и
известным. Богатство - создается от внешнего вида и от тех проектов, в которых это
имя звучит. Поэтому нам социальная политика необходима – убежден представитель
крупной финансово-промышленной компании, представляющий ее банковский сектор
Показательно, что компании, активно позиционирующие себя на тех территориях,
где они работают, предпринимают собственные попытки навести некоторый порядок в
существующей терминологии и предлагают корпоративные трактовки таких категорий
как социальная политика, спонсорство и благотворительность, в контексте обсуждения
проблемы социальной ответственности бизнеса. Иногда эти трактовки имеют характер
«внутрифирменного продукта», но помогают руководителям осознать свои собственные
стратегии на поле социальной политики: «Мы четко разделяем спонсорство и
благотворительность

– говорит Ольга Сафаргалиева, начальник отдела по связям с

общественностью ЗАО Уральский Джи Эс Эм (Мегафон)- У нас разработаны Положения
о спонсорстве и благотворительности, с помощью которых мы систематизируем нашу
деятельность. Спонсорский договор, согласно закону о рекламе, это договор рекламы. Он
предполагает вложение средств или оказание услуги и их последующую отработку.
Выделили средства для проведения мероприятий или поддержали спортивную команду –
взамен получили продвижение своего бренда. Договор о благотворительности не
подразумевает рекламной отдачи или других преференций. Это добро во имя добра, это
социальная помощь тем, кто в ней нуждается».
В некоторых

компаниях социальная ответственность не рассматривается

прагматически и не несет на себе никакой другой функции, кроме функции помощи
нуждающимся людям, внутри и вне компании: «Социальной политикой в нашей компании
называют только то, что не приносит прибыль, не имеет “экономической значимости”.
К нам регулярно обращаются нуждающиеся люди, и мы оказываем им

помощь.

Приоритетом для нас являются пенсионеры и малоимущие семьи» –размышляет в своем
интервью Павел Онохин, руководитель Управления общественных связей “Объединения
заводов “Финпромко”
Оставшуюся четверть респондентов можно отнести к группе бизнеса, которая не
демонстрирует устойчивых ориентаций. Представители данной группы принимают
решения, исходя из ситуации. Их позицию достаточно точно выразил один из директоров:
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«Это я вовне предприятия рыночник, а внутри – я настоящий красный директор».
Весьма часто то или иное поведение руководителя зависит не от приверженности к той
или иной идеологии, а от наличия ресурсной базы.
Эти представители бизнеса реально готовы действовать в рамках социальноориентированного представления о социальной ответственности, но согласны делать это
только в том случае, если располагают для этого необходимыми ресурсами или если
власть согласна помочь им в реализации данной идеологии. Как правило, это те из них,
кто внутренне не определился со своей стратегией. «Ответственность при условии» - так
можно охарактеризовать подходы, например, предприятий ВПК, которые, безусловно,
потеряли прежние возможности и не могут их восстановить без поддержки государства:
«Нам,

для того, что бы быть социально ответственными, нужны со стороны

государства

встречные шаги – убежден Аркадий Ищенко, член Совета директоров

Уральского приборостроительного завода.
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, что все три
подхода в понимании социально ответственного бизнеса являются работающими в
России. Однако концепция разумного эгоизма и корпоративного альтруизма с жестко
просчитанными вкладами, все-таки являются доминирующими, если опираться на
полученные оценки. Весьма интересен в этой связи тот факт, что представители бизнеса
говорят о том, что социально-ориентированный подход – есть результат выбора, который
сформировался как наиболее адекватный в процессе деятельности компании.
Безусловно, следует

отдавать отчет в том, что оценки, полученные в ходе

интервью реальных социальных практик, могут быть намерены гипертрофированы, как в
одном, так и в другом направлении,

но в любом случае они не отменяют общей

тенденции – преимущественного доминирования социально ориентированной
трактовки над либеральной.
Представители власти, оценивая то, как реально действует бизнес в рамках
провозглашаемых социальных ориентиров, настаивают на том, что социальные проекты
бизнеса даже с либеральными взглядами, чаще всего реализуются, хотя они имеют более
просчитанные вклады и строже соотносятся с возможностями бизнеса: «Когда бизнес
говорит о том, что он отвечает только за налоги и зарплату, в это вряд ли стоит
верить. Если они так говорят, это не значит, что они так действуют. Они, таким
образом, защищаются от излишних просьб в их сторону. Но посильные вложения в СП
все равно делают. Они достаточно прагматичные люди. Они четко просчитывают,
сколько и кому они должны дать денег. Какие факторы обеспечивают конкурентные
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преимущества, и что приводит к значительным издержкам. Они умеют взвешивать
издержки – зарплаты маленькие, энергоносители недорогие, но зато я должен внести
столько-то денег на СП. Как только социальные инвестиции начинают превышать порог
рентабельности, они начинают переносить свой бизнес на другие территории». - считает
один из работников Администрации губернатора Свердловской области.
Особенностью СП, проводимой бизнесом по инициативе власти является нередко
чисто демонстративный характер подобных проектов и часто их низкая эффективность:
«Сейчас возьмите любую компанию: везде в качестве флага присутствует социальноответственный бизнес. Отчасти это правильно, и есть на самом деле. – считает другой
представитель власти - Но это скорее откуп, чем реальная работа. Это не
рассматривается компаниями серьезно. Государство не рассматривается бизнесом как
тот партнер, с которым можно прямо решать задачи развития территории, не
образуется

единого механизма, с помощью которого можно было бы достигать

социальных целей».
Объясняя активизацию бизнеса на поле СП, представители власти интерпретируют
это действием простого механизма: «Бизнес

стал больше вовлекаться в социальные

проекты, понимая, что делиться придется. Так или иначе, налоги платятся не сполна,
значит чем-то надо поступиться» - убежден один из наших респондентов.
Также большинство властных акторов отстаивают ту точку зрения, что
эффективность социальных проектов бизнеса нельзя признать высокой. Чаще всего они
носят имиджевый и разовый характер:
«Бизнес часто делает больше проектов, эффективных с точки зрения пиара, но
не эффективных экономически» - считает экономический советник Администрации
губернатора Свердловской области Александр Полиненко.
На оторванности социальных проектов бизнеса от простых людей настаивает
Светлана Шаманова, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике
Гордумы города Екатеринбурга:
«Если бы крупные компании построили в каждом дворе площадку для детей, это
было бы другое дело. Это требует меньших денег, но славы получается меньше. А тут
построили церквушку – мы у всех на виду. Крупный бизнес стремится к масштабным
«вечным» проектам, а реальность требует простых жизненных проектов, которых нет.
Да, церкви нужны, но когда в каждой деревне строится церковь, я отношу это к не
рациональному использованию средств. Это показуха. Причем, если бы со стороны
правительства это подчеркивалось, мы бы давно имели в области другие процессы»
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На

краткосрочность

социальных

проектов

бизнеса

указывает

один

из

руководителей городской исполнительной власти: «Сегодня мы работаем с бизнесом в
плане поддержки малообеспеченных категорий населения или при

проведении иных

социальных мероприятий. Но сказать о том, что бизнес сегодня вкладывает средства в
долгосрочные социальные проекты, я не могу. Скорее это разовые акции, которые
реализуются в ответ на давление власти».
Однако, как бы ни оценивали представители власти вклады бизнеса в СП,
некоторые из них глубоко убеждены – реализация СП дело, прежде всего власти, потому
что именно власть способна действовать здесь исходя из интересов территории и
населения: «Играя в разные красивые технологии, нельзя забывать о том, что СП
должна реализовываться, прежде всего, на бюджетные деньги – убежден руководитель
управления

по

координации

внутренней

политики

Администрации

губернатора

Александр Александров - И власть должна обеспечивать его наполняемость. Надо
научиться собирать налоги, максимизировать налоговую базу. Путь прост - будет
бюджет больше в 2 раза, появится возможность в 2 раза увеличить социальные
программы. А рассчитывать на то, чтобы что-то выторговывать у бизнеса несерьезно. Сегодня бизнес дал нам средства, а завтра - обратно забрал. Сегодня бизнес
построил социальные объекты, потом перевел их в свою собственность или
переквалифицировал их в склад. Мне кажется, что наиболее гарантированный проект не уходить от традиционной логики - государство, бюджет, социальная политика, где
государство берет на себя основные функции этой политики».
Таким образом, можно заключить, что в оценках власти бизнес предстает как
весьма зависимый, временный и не стратегический субъект СП, который вынужден
компенсировать недостаток бюджетных средств на проведение СП. По мнению
чиновников эффективность деятельности бизнеса на поле СП относительно не высока, но
сопровождается достаточно высоким уровень активности, иногда демонстративным, на
фоне жесткой прагматизации своих вкладов в социальную политику. Обращает на себя
внимание тот факт, что, анализируя действия бизнеса на поле СП, представители власти,
чаще всего, не оценивают вклады бизнеса во внутрикорпоративную политику, как бы не
замечая их, но, в том случае, когда бизнес выступает вынужденным субъектом СП на
своей территории, то их оценки приобретают весьма критичный характер.
Эксперты, в своих оценках, подчеркивают, что уровень активности бизнеса на поле
социальной политики, во многом определяется размерами бизнеса. Чем крупнее бизнес,
тем в большей степени он втянут во внешнюю и внутреннюю СП. В немалой степени
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данная активность является

следствием сформированности тех или иных образцов

деятельности на поле СП, которые российский бизнес может заимствовать или с Запада,
или из художественной литературы, что приводит к еще большему разбросу наблюдаемых
здесь стратегий и их высокой зависимости от персоналий: «Чем ниже уровень бизнеса,
тем сильнее его убеждение в том, что бизнес должен платить только налоги и
зарплату.- размышляет Анна Трахтенберг- Чем выше – тем реже оно встречается.
Например, у Вексельберга предприятия, которые котируются на рынке, поэтому он
должен отвечать международным форматам. Для крупного бизнеса эта достаточно
типичная ситуация: сочетание имиджа, прагматики и социального звучания. Но это не
всегда означает, что его СП системна и последовательна. Потому что у российского
бизнеса нет образцов, с помощью которых он может это делать».
Наиболее высокий уровень втянутости бизнеса в СП можно наблюдать на
градообразующих предприятиях, где бизнес не может не помогать городу в решении его
актуальных проблем, чтобы не рисковать устойчивостью своего бизнеса и персонала:
««По сути, все наши крупные ФПГ, средний, и мелкий бизнес участвуют в той или иной
форме в реализации отдельных социально-значимых проектов. Каждый по своему
карману. Благодаря воздействую власти, и будучи заложниками ситуации, на
градообразующих предприятиях, они все равно остаются содержателями социальной
инфраструктуры. Это можно не хотеть - давать тепло в муниципальное образование,
понимая, что не все деньги возвращаются, но в большинстве случаев это приходится
делать. Основная часть сотрудников предприятий живут в муниципальных домах. Если
этого не делать - то вымрет город. В разных муниципальных образованиях баланс между
социальной ответственностью и собственными экономическими интересами, разный.
Но он пока найден» –считает Вадим Дубичев, эксперт из Администрации Губернатора
Свердловской области.
Одновременно некоторые из экспертов придерживаются той позиции, что
вынужденный характер бизнеса как субъекта позволяет заменить категорию социальной
ответственности, на категорию корпоративной ответственности, так как действия под
давлением власти нельзя признать полноценной политикой: «Понятие социальной
ответственности бизнеса - это сугубо российской явление. Оно возникло потому, что
государство разрешает давить на бизнес, пугая теневыми схемами приобретения в
собственность, ради нищего народа, который еще не может заработать сам. В данной
ситуации понятие корпоративной политики лучше отражает те процессы, которые
здесь происходят» – считает один из экспертов.
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Также как и представители власти, эксперты отмечают запутанность толкования
термина социальная ответственность, не всегда высокую эффективность социальных
проектов бизнеса. Это ставит вопрос – можно ли СП бизнеса рассматривать как
социально-ответственное поведение или это есть достижение своих бизнес-целей? Это
заставляет экспертов квалифицировать наличие социальной ответственности бизнеса
только в том случае, когда бизнес ориентирован не на реактивные стратегии, а на
системную и взвешенную политику
«Если предприниматель платит хорошую зарплату и налоги, можно ли его
считать социально ответственным? Строительство Храма-на-крови - это социальная
ответственность УГМК или спонсирование губернатора?. Если

СУАЛ занимается

строительством аэропорта, вложив 25 млн. долларов, а аэропорт все равно в ужасном
состоянии, это хорошо? – спрашивает известный в Екатеринбурге телеаналитик Евгений
Енин и предлагает свой вариант ответа на поставленные вопросы - На мой взгляд, раздача
огромных денег направо и налево не означает социальной ответственности бизнеса.
Создание благоприятного социального климата, особенно в моногородах, просто выгодно
предприятию. Если бизнес занимается социальными проблемами в таких городах, он
поступает абсолютно прагматично. Социально ответственный бизнес - это бизнес
прагматичный, пришедший работать надолго, а не думающий о том, как бы вычерпать
ресурсы и раствориться на Гибралтаре».
Некоторые из экспертов также указывают на особую значимость проблем
согласования действий власти и бизнеса как субъектов СП, резонно полагая, что нельзя
нагружать бизнес сверхобязательствами по отношению к обществу, в то время как
государство не предъявляет своих принципов взаимодействия с бизнесом: «Пора
задуматься над принципами сотрудничества власти и бизнеса.- считает заместитель
главного

редактора

журнала

«Эксперт

–Урал»

Александр

Задорожный-

Надо

договориться о правилах сотрудничества на этом поле. Если: бизнес обязуют
инвестировать средства в развитие спортзалов, в лечебные пункты, тогда следует
говорить о госпрограммах государственного способствования бизнесу. Боливар двоих не
выдержит. Работать в условиях, когда государство не представляет специфику своих
отношений с предпринимательством невозможно. Как бизнес может в этом случае
моделировать свое отношение с властями и свои социальные вклады?».
Итак, сравнительный анализ оценок, полученных в ходе исследования, указывает
на наличие своеобразного разрыва, между тем, что представители бизнеса говорят об
идеологии социальной ответственности, и тем, как они ее реализуют на практике. Разрыв
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этот может содержать как переоценку, так и недооценку своих собственных социальных
вкладов. Но, многие из них, несмотря на сложившиеся либеральные представления,
вынуждены

поступать

как

красные

директора,

чтобы

не

нарушить

традиции

корпоративной культуры.
Особенно это относится к предприятиям с «советским прошлым», где роль
традиций и выраженность элементов старой, сложившейся культуры достаточно высока.
Можно говорить о том, что представления бизнеса о социальной ответственности
формируются под мощным давлением власти, общества и собственных прагматических
установок.
Есть и еще одно немаловажное обстоятельство – предприятия среднего и малого
бизнеса чаще придерживаются узкой трактовки. Этому есть простое объяснение – данные
предприятия, как правило,

создавались «с нуля», а их собственники участия в

приватизации не принимали.
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что понятие социальной
ответственности бизнеса в России пока не сформировалось и оно носит скорее рабочий
характер, описывая реальные практики, нежели существует как идеологическая
парадигма. Именно поэтому его интерпретация отличается спутанностью оснований и
непоследовательностью обозначения этим термином своей собственной практики
реальных действий.
Также исследование вскрыло отсутствие образцов поведения на поле социальной
политики российского бизнеса, являющихся общепринятыми, что, в свою очередь,
предопределило множественность и иногда слабую осознанность использования данного
термина в повседневной деятельности компании.
2.1.2 Почему бизнес заинтересован в проведении внутренней и внешней СП?
Разнообразие представлений о том, где начинаются, и где заканчиваются границы
социальной ответственности бизнеса в представлениях руководителей компаний,
закономерно вызывает вопрос: какие причины обуславливают выбор тех или иных
стратегий поведения при реализации СП? Всегда ли этот выбор диктуется стремлением к
проведению собственно СП как таковой, или это есть результат действия других причин,
которые вынуждают бизнес к реализации развернутых социально-ориентированных
проектов?
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Анализ материалов интервью дает возможность говорить о том, что выбор той или
иной модели СП обуславливается в большинстве своем действием целого ряда факторов,
под влиянием которых и происходит ее окончательное оформление.

СП – есть

результирующая многих переменных, в основе которых лежат экономические и
политические предпосылки, которые усиливаются или уменьшаются теми или иными
психологическими установками собственников и топ-менеджеров.
Общие установки в поведении бизнеса на поле социальной политики для местного
сообщества во многом предопределяются образцами советского времени, хотя роль
координатора социальной политики, и по сей день, безусловно, выполняет власть: «Я бы
сказала, что у наших руководителей есть некоторый набор даже не идеологических
установок, а своего рода условных рефлексов на то, каким образом осуществляется СП,
это определяет ее квазисоветский характер – считает известный екатеринбургский
эксперт Анна Трахтенберг- Губернатору в России приходится играть роль субъекта СП,
которую ранее выполнял обком партии. Власть заполнила это место. Субъект все равно
нужен. Чтобы ведомственные интересы отдельных ФПГ не разорвали территорию.
Координация эта выполняется в лучших образцах советского стиля. Работают
рефлексы».
Представители власти и эксперты убеждены, что бизнес во многом является
вынужденным актором СП. Хотя бы потому, что сам характер приватизации, благодаря
которой в распоряжение бизнеса оказались бывшие советские гиганты, дает возможность
власти и, отчасти обществу, диктовать компаниям более широкие требования, чем просто,
создание рабочих мест, обеспечение заработной платой и уплату налогов: «Часть
крупного бизнеса стартовала не с нуля. Они это осознают, Поэтому и ответственность
вынуждены трактовать шире» – убежден один из экспертов, экономический советник
Администрации губернатора Свердловской области.
Практически

сегодня

бизнес

расплачивается

за

приобретенные

когда-то

предприятия своими социальными проектами: «Когда-то бизнесу дали возможность
купить советские предприятия по дешевке, теперь они должны знать, что с них за это
спросят – считает один из респондентов.
Немаловажное значение в данном случае имеет этика справедливости, навязанная
обществом, которую вынужден разделять работодатель. Очень точно это выразил один из
наших экспертов: «Для России очень важен принцип справедливости, поэтому
богатством надо поделиться с ближним. Собственник понимает: либо заберут все,
либо что-то придется отдать добровольно. В этом случае, развивая промышленность,
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становясь

богаче и удовлетворяя свои амбиции, предприниматель должен что-то

делать для тех, кто создает его богатство. По понятным причинам эти принципы
сначала начинают действовать на крупных предприятиях, но постепенно они переходят
на предприятия меньших масштабов».
Эксперты и предприниматели также обращают внимание на тот факт, что нередко
масштабы СП предопределены характером отношений бизнеса и власти, которые, в свою
очередь, являются предметом рыночных договоренностей и осуществляются по модели
торга: «Вся благотворительность бизнеса делается не из альтруистских побуждений, а
является предметом рыночных договоренностей с властью. Социальная поддержка
нередко продается, бизнес получает за это конкретные преференции от власти. Пока у
наших бизнесменов забота о будущем, о своем городе, регионе недостаточно
распространена. Чаще – это предмет «шкурных» договоренностей. Моральные стимулы
пока не просматриваются» – считает один из руководителей Администрации
Губернатора Свердловской области.
Это дает основание утверждать, что СП для ее субъектов является сегодня, скорее,
инструментом для решения более общих проблем развития своего бизнеса, гарантом
защиты своего бизнеса, нежели реальной практикой со своими целями и задачами. Это
позволяет рассматривать ее скорее как попытку установить временный баланс сил
между работодателем и работниками, между властью и бизнесом, нежели как осознанную
и целенаправленную деятельность во благо работников и населения региона. Именно
поэтому она традиционно строится по принципу коротких стратегий, так как не имеет
собственных внутренних побудительных механизмов.
Внутрикорпоративная политика, в большей степени, чем внешняя, развивается по
естественным законам бизнеса, хотя вряд ли можно утверждать, что влияние внешних
факторов здесь можно исключить полностью.
Масштаб внутрикорпоративной социальной политики, как показывают данные
исследования, определяется действием целой группы переменных, определяющими среди
которых являются:


Масштаб бизнеса



Прибыльность предприятия и коньюнктура рынка Нарастание конкуренции на

рынке труда, потребность удержания и развития персонала


Экономическая

выгодность

поддержания

и

развития

социальной

инфраструктуры, особенно при условии ее дальнейшей коммерционализации


Потребности развития и расширения бизнеса
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Следование традициям, как наиболее эффективный механизм поддержания

управляемости персоналом


Имиджевая политика, стремление к информационной безопасности



Индивидуальные стратегии топ-менеджеров и собственников



Давление снизу

Важное место в принятии решения по поводу внутрикорпоративной политики
играет такой фактор как масштаб бизнеса.
Оценки, полученные в ходе интервью, позволяют говорить о том, что наиболее
значительный вклад в социальную политику своих компаний делают крупные компании
Свердловской области, хотя предприятия рангом ниже также весьма активно ведут себя на
поле социальной политики. Но их вклады в социальную политику носят качественно иной
характер.
Отличительной чертой СП крупных компаний являются их значительные вклады в
поддержание и развитие социальной инфраструктуры. В условиях большой численности
крупных компаний -

это, иногда, вполне оправданная и рациональная стратегия.

Компании среднего уровня реже прибегают к стратегии поддержания инфраструктуры,
хотя в ряде случаев, традиции заставляют поступать их в разрез со стратегиями
рационирования.
Крупные компании реализуют развернутую СП не только потому, что
конъюнктура рынка

позволяет иметь хорошие прибыли, но и потому, что давление

конкуренции обуславливает потребность борьбы за свой персонал и топ-менеджмент, за
свое будущее: « Если мы сегодня не будем инвестировать средства в людей, то через 510 лет, мы можем оказаться совсем не в лидерах. И многие предприятия, которые не
уделяют этому внимания, очень рискуют своим завтра» – убежден Александр Давыдов,
руководитель социального направления компании УГМК.
Не только внешние стимулы предопределяют большие вклады крупных компаний
в социальную политику. По мнению большинства представителей бизнеса, несмотря на
существенное давление обстоятельств, вклады в социальную политику зависят от
естественного развития, от эволюции самого бизнеса, который вынужден думать о том, за
счет чего он будет выживать и развиваться завтра: «Сегодня можно говорить об эволюции
компании, которая естественным образом сопровождается расширением социальных
функций – считает эксперт Евгений Сеньшин - Инфляция растет - зарплата должна
расти. Работодатель понимает, что в условиях конкуренции лучше создать работнику
комфортные условия для работы. Компаниям необходимо позиционировать себя как
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успешных. Деньги для этого находятся. В тот момент, когда компания становится
крупной, ей требуется уже не просто офис, а корпоративный дух».
Известным прагматическим стимулом выступают также собственные цели
компании по привлечению высококвалифицированных специалистов, сохранение имиджа
компании: «Менеджеры не поедут работать в компанию, если там будет развал и
разруха. И не будут жить в городе, в котором некуда пойти. Хорошего менеджера
туда просто не дозовешься» - убежден Константин Цыбко, директор Уральского
регионального фонда законодательных инициатив (компания СУАЛ).
Иногда собственник вынужден идти на существенные социальные расходы, чтобы
удержать членов своей команды, руководствуясь желанием сохранять информационную
безопасность своего бизнеса. Большинство опрошенных считают такие расходы вполне
оправданными. Особенно, если речь идет о членах управленческой команды: «Нужна
определенная закрытость бизнеса, а значит постоянные денежные вклады в людей,
чтобы была отдача. Особенно в команду» – убежден один из предпринимателейсобственников.
Результаты проведенного исследования позволяют выделить другой важный
катализатор социальной политики – следование сложившимся традициям, как залог
управляемости персоналом, иногда – как средство для формирования позитивного имиджа
компании. Идеологию поддержания традиций чаще всего используют на старых, бывших
советских предприятиях, отчасти оттого, что это дает возможность сократить издержки на
заработную плату, снизить усилия по поиску персонала, переключить управление
персоналом с текущего управления, на «управление внутренней идеологией». Но есть и
молодые частные компании, которые вынуждены в своей социальной политике учитывать
«фактор традиции», однако, безусловно, делают они это не столь масштабно как старые
предприятия.
Данные

нашего

исследования

фактически

опровергают

широко

распространенный взгляд, что вклады в социальную политику, и в частности в
социальную инфраструктуру, всегда носят затратный характер и не являются
выгодными для бизнеса. Вот как эту позицию аргументирует представитель одной из
федеральных компаний, хотя подобный подход не часто озвучивается представителями
бизнеса: «Если не содержать объекты социальной сферы, эти деньги надо было бы
платить, а здесь их можно потратить на всех, да еще реализовать идею штандарта.
Если прибыль велика - ее надо тратить, или пускать на заработок. Когда ты строишь
инфраструктуру - это иногда дешевле обходится, чем повышение заработка
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определенной группе персонала. И по части налогов - тоже самое. Строить социальные
объекты - дешевле, чем платить людям деньги. Все правильно. По закону о
налогообложении мы является градообразующим предприятием. Поэтому, когда мы
строим инфраструктуру - она превращается в товар».
Можно предположить, что в основе данного размышления лежат вполне трезвые
аргументы, которые редко озвучиваются в публичной политике, но не принимать их в
расчет вряд ли целесообразно.
Зависимость внутренней корпоративной политики от индивидуальных стратегий
менеджеров и собственников также остается весьма высокой. Как показывают результаты
исследования, в бизнес-среде продолжает расти ценность участия в СП, хотя нельзя
сказать, что ее уровень, по оценкам самих предпринимателей, сегодня

очень высок

(Горшков М. И др 2004, С.32).
Однако оценки, полученные от экспертов, позволяют говорить о том, что здесь
намечаются некоторые позитивные изменения: «В сообществе владельцев и топменеджеров постепенно стало складываться типично русское мнение – «Делиться
надо». Церковь построили – грехи замолили. С другой стороны, понятие социальноответственного бизнеса стало постепенно приживаться в бизнес-среде. Некоторые
делают это для отвода глаз. Не надо обольщаться. Сделаем что-нибудь, пусть
подавятся. С другой стороны, есть люди, которые искренне хотят что-то сделать в
соответствии со своим пониманием» - убеждена эксперт Елена Дьякова
Определенное влияние на масштабы СП могут оказывать сами работники через
профсоюзные организации. Для крупных компаний «давление снизу» может приводить к
известной корректировке существующей политики, однако его не стоит переоценивать.
Многие руководители крупных компаний научились договариваться со своим бизнесом,
используя «карманные профсоюзы», хотя безусловного влияния на персонал топменеджмент компаний все-таки не имеет. Во многом это определяется индивидуальными
стратегиями собственника или топ-менеджера, которые либо соглашаются, либо не
соглашаются воспринимать «давление снизу» как реальный фактор коррекции своей СП.
Меньшее влияние «снизу» может осуществляться на градообразующих предприятиях, где
возможности трудоустройства снижены, что во многом предопределяет лояльное
отношение работников к тем компаниям, в которых они работают. Самое незначительное
влияние на руководство компанией имеют работники предприятий среднего бизнеса, хотя
и здесь, в ходе исследования, были зафиксированы отдельные исключения из общей
закономерности.
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Серьезное
представители

значение

среднего

проведению

бизнеса.

внутрикорпоративной

СП

придают

С помощью СП средний бизнес решает задачи

профессионального развития и создания соответствующих стимулов для позитивного
эмоционального фона: «Внутренняя социальная политика сегодня является одним из
главных векторов развития любого предприятия. Без климата, без профессионального и
здорового климата, эмоционального, без амбициозного климата, предприятие не может
быть конкурентоспособным. Это понятно. Сегодня у нас восстанавливается статус-кво
труда, человек желающий работать сегодня может такую работу найти» –
размышляет в своем интервью представитель свердловского бизнеса Дмитрий Волков,
депутат гордумы Екатеринбурга.
Размеры вкладов со стороны среднего бизнеса во внутрикорпоративную СП
определяются не только экономическими возможностями компаний, внешними
условиями, но и поведением на рынке рабочей силы других конкурентных игроков. В
этом смысле средний бизнес гораздо более зависим от рыночного поведения других
компаний, нежели бизнес крупный:
«Рынок трактует свои условия и я, в рамках рынка, и действую. Если мы говорим
о том, что рынок поднялся до того, чтобы предлагать компенсационный пакет
служащему, то либо ты вписываешься в рынок, либо ты проигрываешь. Так как ты
живешь в конкурентной среде. Поэтому здесь говорить о стратегическом прорыве не
приходится. Здесь можно делать шаговые вещи, чтобы опережать немного других и
быть лидером на рынке. Следует идти на полшага впереди, не больше», – считает Андрей
Рожков, собственник сети аптек в городе Екатеринбурге.
Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о том, что
внутрикорпоративная политика крупного бизнеса есть ответ на внутренние цели
развития самой компании, с одной стороны, с другой, нередко она определяется
прагматическими выгодами, которые представляют собой сложный сплав ожиданий
работников, сложившихся традиций и их готовности отстаивать свои интересы
внутри компании.
Внешняя СП компаний в Свердловской области предполагает высокую степень
участия бизнеса в социальных проектах, направленных на развитие территорий своей
деятельности. Она, в отличие от внутрикорпоративной, имеет под собой несколько иной
спектр побудительных стимулов, иногда весьма парадоксальных:


Особенности приватизации



Стремление к уменьшению социальной напряженности
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Ответ на ожидания со стороны общества - «положение обязывает»



Имиджевая политика



«Фактор Росселя»



Политическое участие



Давление власти и партий



Следование международным образцам



Практика «откатов»

Некоторые из названных факторов являются специфическими для Свердловской
области, например фактор Росселя, но большая их часть, на наш взгляд, не имеет
региональной специфики, и может быть характерна для других регионов.
Сильнейшим неспецифическим фактором, который бизнес называет одним из
первых, является конкуренция и нежелание нагнетать социальную ситуацию ни внутри
самих предприятий, ни на территории своей деятельности: «Предприниматели в
определенном смысле вынуждены вести СП из-за конкуренции. Они уверены в том, что
им не надо нагревать социальную обстановку. Они не заинтересованы выжимать
последние соки из рабочих, чтобы потом иметь негативную ситуацию в городе» –
убежден один из руководителей региональной власти, точку зрения которого разделяет
около 4/5 представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Такой фактор как «положение обязывает» по мере того как бизнес развивается,
также начинает играть, если не главную, то определяющую роль: «Чем бизнес крупнее,
тем больше возрастает его социальная активность. Почему? Становится просто не
возможным не вести социальные программы. Если ты достиг определенного уровня и не
делаешь социальных программ, то на тебя будут смотреть как

на того человека,

который не достоин тех денег, которые он имеет – убежден Президент Уральской
гильдии политконсультантов Константин Киселев.
Скрытым побудителем сговорчивости бизнеса на поле СП, по мнению экспертов,
является также нелегитимность многих приватизационных сделок, о

чем постоянно

напоминают бизнесу властные структуры, а иногда и население.
Не менее сильное влияние на участие во внешних социальных проектах, если
брать причины, которые важны для самого бизнес-сообщества, и не инициируются
другими влиятельными акторами регионального пространства, является имиджевая
политика, стремление сформировать позитивный имидж компании в глазах населения.
Немаловажную роль при этом играет собственно внутренние установки самого
бизнеса, которые сформировались под влиянием

тех учебников, по которым
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представители бизнеса обучались основам менеджмента: «Современная менеджерская
теория, которая изложена в учебниках, по которым они учились, во многом
социалистическая. Как ни странно. Поэтому многие из них поступают именно так, как
учили» -считает Алексей Глазырин, екатеринбургский эксперт.
Но

это

не

единственные

стимулы.

Исследование

вскрыло

еще

одну

парадоксальную закономерность. Участие крупного, среднего и даже малого бизнеса в
политической деятельности, по мнению всех представителей элитных групп, заметно
повышают вклады бизнеса в социальную политику. Подобное единство взглядов
респондентов из разных элитных групп свидетельствует о том, что политика позитивным
образом

влияет

на

ответственность

бизнеса перед территориями,

какой

бы

демонстративный характер они иногда не принимала: «Безусловно, приход в политику –
означает одновременно втягивание в реализацию социальных программ, хочет этого
бизнес

или нет.- считает эксперт Анатолий Гагарин - Хотя бы для того, чтобы

защитить себя как депутата на будущий срок. У нас все выборы были построены на
том, что каждый бизнесмен делал для себя сам поле социальной политики.

Через

механизм создания различных фондов. И начинал подкармливать бедных бабушек. И
делал это успешно, иногда аж за три года до выборов».
На прямую связь между политическим участием и вкладами в социальную
политику указывают и сами бизнесмены. Так топ-менеджер и собственник крупной
свердловской компании AVS –group

Валерий Савельев отмечает в своем интервью

выраженную связь между политикой и размером инвестиций в СП. Такого же мнения
придерживается другой известный бизнесмен, представитель среднего бизнеса, депутат
Палаты представителей Свердловской области Олег Исаев: «После выборов получилось
так, что я постоянно посылаю

деньги на ту территорию, от которой избирался.

Можно сказать, ношу их туда и ношу. Многие недоумевают: «Ты что переизбираться
собрался? А я пока не знаю. Так получается».
Иногда активизация социальных вкладов является ответом на просьбы населения к
депутату, что у известных представителей бизнеса и заметных политических фигур не
может не приводить к их повышению.
Определенное влияние на повышение вкладов в социальную политику может
иметь так называемое «партийное давление»: «Бизнес сейчас группируется вокруг партии
“Единая Россия”. Партия принимает решения и намерена действовать для закрепления
своего имиджа, в том числе в области СП. Партийная дисциплина заставляет бизнес
участвовать в социальных проектах. Если бизнес сидит в партии и ничего не делает из
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того, что он обещал, то тогда он теряет элитные позиции. Скорее это характерно для
крупного бизнеса. В среднем и малом бизнесе эта тенденция не так заметна».
Власть

в

Свердловской

области,

если

суммировать

экспертные

оценки,

предъявляет достаточно жесткие требования к бизнесу по поводу его вкладов в
социальную политику своих территорий, вынуждая бизнес к политике социального
участия. Иногда при этом ей удается одновременно достигать собственные цели –
удерживать крупный бизнес под своим политическим контролем: «Когда надо было
удержать УГМК, которая вышла из- под политического контроля,

администрация

губернатора подняла вопрос о том, что цены на металл выросли. – замечает один из
респондентов - Почему УГМК ничего не делает на территории для своего населения?.
Необходимо,

чтобы компания вкладывала больше денег в социальные проекты. И

компания услышала».
Наиболее жесткие условия диктуются «приходящему» бизнесу, для которого
участие в социальных проектах является своеобразным пропуском в регион.
Власть берет на себя процесс принятия решения по поводу необходимости
осуществления тех или иных социальных проектов, предпринимает организационные
усилия для их реализации: «Открытого прессинга нет, но власть говорит бизнесу:
“Строим храм, строим Дворец игровых видов спорта, дайте денег”. Они, конечно, могут
отказаться, но до определенного предела... Если бизнесмен будет совсем не сговорчив, его
не убьют, но в следующий раз он землеотвод не получит» – замечает весьма
информированный респондент.
Практика усиленного втягивания бизнеса в социальную политику характерна не
только для Екатеринбурга, но и для других крупных городов Свердловской области –
Каменск-Уральский, Нижний Тагил и др, во главе исполнительной власти которых стоят
сильные политические лидеры, имеющие большой политический авторитет. И иногда это
единственная возможность развития территорий этих городов, потому что средств у
муниципалитетов на проведение социальной политики просто нет.
Важную побудительную роль

участия бизнеса в его вкладах

во внешнюю

социальную политику играл в период правления Эдуарда Росселя так называемый
«фактор губернатора».
Более 2/3 опрошенных нами респондентов признают существенный вклад,
губернатора как авторитетной политической фигуры в своем регионе, благодаря усилиям
которого бизнес берет на себя большую часть

строительства социальных объектов:

медицинских центров, спортивной инфраструктуры, духовных храмов.
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Причина столь сильного влияния Эдуарда Росселя на свой бизнес определялся в
период его правления весьма просто- губернатора связывают со своим бизнесом долгие
отношения, в которых ему отводится роль стратегического партнера, и с которой он на
протяжении уже многих лет успешно справляется: «Есть история глубоких отношений
Росселя с теми людьми, которые возглавили здесь бизнес, они не сегодня начались, и я
хотел бы это подчеркнуть. Межличностные отношения Росселя позволяют ему решать
проблему там, где любой другой человек столкнулся бы с непреодолимыми трудностями.
Сами крупные бизнесмены говорят так: «Если Россель к нам обращается, мы
внимательно

рассматриваем

его

предложения.

Никто

просто

так

денег

не

выкладывает. Это естественно. Механизм - это Россель». – убежден Вадим Дубичев,
один из ведущих аналитиков Администрации губернатора Свердловской области.
Авторитет Эдуарда Росселя нередко предопределял саму тональность отношений
с бизнесом, тем более что для губернатора были открыты многие правительственные и
кремлевские кабинеты: «Россель авторитетнейший губернатор для всей России.
Сильнейший и авторитетнейший. Губернатору с таким именем как Россель легко
задавать вопросы и даже говорить фразу: «Торг здесь не уместен». Это общий
знаменатель. Чем сильнее и авторитетнее власть, тем легче ей решать вопросы с
бизнесом в области СП. А если губернатор и в Кремль вхож, то может помочь решить
нужные вопросы без всяких условий. А потом бизнес может помочь ему решить его
проблемы без всяких условий».
В настоящее время губернатором Свердловской области стал Александр Мишарин,
и ему пока не удалось достичь столь высокого авторитета у свердловского бизнеса. Но
можно предположить, что это только дело времени.
Однако давление власти могло бы и не иметь должных результатов, если бы
требуемые вклады имели запредельный характер. Или не совпадали с теми человеческими
ценностями, которые разделяют многие представители крупного бизнеса: «Бизнес
участвует с Правительством области в проектах, потому что на самом деле это для
него копейки. Почему же не потратить копейки, чтобы обезопасить себя от давления на
федеральном уровне. –считает директор института стратегического анализа Эдуард
Абелинскас - Я глубоко уверен, что вырвались наверх далеко не худшие люди. Худшие
вырваться не могли. В том числе и в плане человеческих качеств.
представлений,

В их системе

просто необходимо делать что-либо из области социальной политики.

И не потому, что ты любишь или не любишь людей. Если тебя не любят и тебе не
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доверяют – тебе наверху делать нечего. Твое умение ладить с людьми, которыми
управляешь – верный залог карьерного роста»
Со временем все более заметное смыслообразующее значение приобретает
следование российского бизнеса международным образцам, хотя прививаются они в
России пока слабо, в сильной степени оставаясь зависимыми от конкретных
собственников и топ-менеджеров. Иногда в основе такого следования образцам лежит
убежденность в том, что «Мы- не хуже»:«Собственники все живут в Лондонах, Парижах
и Цюрихах, Они давно сняли малиновые пиджаки и не хвастаются галстуками. Они
видят, как живет бизнес в Европе и США. Иногда появляется желание подстроиться
под

европейскую модель деятельности компании, которая предполагает социальное

участие. Например, я был в «Сименсе», у них там есть спортзал, я построю такой же.
Я же крутой, не хуже Сименса, у меня денег больше. Могу и крытый каток построить».
Важным стимулом, практически не обсуждаемым в современных социологических
работах, который вскрыло и обозначило наше исследование, является такой фактор как
«откаты». Очень точно ее обозначил один из бизнесменов: «3 пишем – 2 в уме» Может
быть, именно данная практика может объяснить порой нерациональные, а иногда
намеренно раздутые вклады в СП, величина которых не поддается рациональному
объяснению. Это позволяет поставить проблему «скрытой рациональности» в действиях,
как самого бизнеса, так и власти, когда речь идет о социальной политике.
Данные нашего исследования позволяют говорить о том, что «практика откатов»
присутствует в деятельности различных компаний, что создает особые стимулы для ее
реализации: «Бизнесмены, если кому-то что-то дают, хотят часть денег получить
обратно. Каким образом? Через “своих” людей в администрации города, они
реструктуризируют свои платежи в местный бюджет: например, предлагают городу
построить дорогу, которая вместо 1 млн. рублей по смете, будет стоить 3 млн. рублей,
два из которых возвратятся договаривающимся сторонам» - замечает один из
респондентов.
Сами представители бизнеса настаивают на том, что на «практике откатов»
построена деятельность местной власти. Это весьма часто обуславливает нежелание
участия в реализации этих проектов со стороны бизнеса: «Здесь важно соотношение
интересов. Поэтому я к социальным проектам, инициируемых властью, отношусь не
очень хорошо. Это еще хуже, чем нести деньги в официальную церковь. Храм на крови мы в него вбухали 300 млн долл., а теперь он используется епархией. Все сувениры,
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рекламные вещи, висят непонятно на какой частной фирме. Куда это идет? Кем это
используется? Неизвестно. Чтобы Вы понимали, сколько денег оседает неизвестно где».
По оценкам, данным экспертами, строительные проекты являются идеальным
механизмом для реализации практики откатов, которые могут составлять до 50%-100%
стоимости объекта, хотя бы потому, что точно установить соответствие выполненных
работ и используемых материалов, практически невозможно, особенно, когда речь идет о
нетиповом строительстве.
«У нас значительная часть бизнеса занимается инфраструктурными проектами
и Вы, наверное, сами догадаетесь, почему именно так происходит» - поясняет ситуацию
один из наших респондентов.
Строительство не единственная ниша, где могут оседать социальные деньги. Еще
больший размер «оседания» денег, выделяемых бизнесом, касается спонсорских денег,
что фиксирует другой известный представитель свердловского бизнеса: «Размер
спонсорских средств весьма часто фильтруется теми организациями, через которые
они идут. Часто не более 3 % средств попадет тому, кому они предназначаются».
Таким образом, можно говорить о том, что поведение бизнеса на поле СП нельзя
понять, если не учитывать давления других экономических и политических игроков.
Нередко эти отношения строятся по «модели торга», что не отменяет их значимости для
взаимодействующих сторон.
Одновременно это не означает, что естественное развитие самих
эволюция бизнеса становятся при

этом менее значимыми,

компаний,

и не влияют

на

внутрикорпоративную и внешнюю СП политику компании. Скорее, результаты
исследования позволяют говорить о том, что сложился определенный, иногда
неустойчивый баланс между действиями внешних и внутренних стимулов для бизнеса,
когда речь идет о СП, которые в конечном итоге и предопределяют масштаб и
направленность проводимой компанией СП.
Исследование позволяет утверждать, что бизнес ведет себя на поле СП как вполне
рациональный субъект, стратегии которого во многом определяются не только
экономической целесообразностью, но и символическими регуляторами, к которым
можно отнести сложившиеся традиции и личностные установки собственника и топменеджмента. Одновременно можно говорить о том, что постепенно бизнес научается
использовать эти символические регуляторы вполне прагматично, так что стоимость их
нельзя оценивать как запредельную.
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Наличие скрытой рациональности в поведении бизнеса на поле СП, в виде
практики откатов, в известной степени могут объяснить неоправданно высокие вклады в
социальную политику, но это сложный вопрос, в том числе и методический, который
требует специального изучения и выходит за рамки данного исследования.
2.1. 3. Социальная политика компаний в перспективе
Оценки, полученные в ходе интервью, позволяют говорить о том, что

между

представителями власти, бизнеса и экспертным сообществом практически нет большого
разброса в прогнозных оценках. Большинство высказанных позиций имеют позитивный
характер и предсказывают дальнейшее увеличение вкладов в СП со стороны не только
крупного, но среднего и даже малого бизнеса в Свердловской области.
Определяющим для подобного прогноза является убеждение в том, что экономика
области, в случае благоприятной конъюнктуры, должна развиваться, а следовательно
должны расти вклады в СП со стороны бизнеса, как во внутрикорпоративную, так и во
внешнюю СП.
Кроме того, для этого есть и вполне объективные предпосылки. Растет стоимость
энергозатрат и других коммунальных услуг, значит в перспективе это неизбежно
потребует больших затрат, если существующая инфраструктура будет сохраняться. Если
учесть, что сегодня она оптимизирована и в перспективе компании не будут двигаться в
направлении ее сокращения, то объем затрат будет возрастать за счет удорожания
стоимости содержания этих объектов.
Представители власти объясняют дальнейшее увеличение вкладов в СП не только
состоянием экономики, но и

устойчивой традицией помощи бизнеса в реализации

масштабных социальных проектов, осуществляемых под эгидой губернатора Эдуарда
Росселя, и во многом предопределяемых силой этой власти. Тем более, что такая помощь
укрепляет имидж компании, о котором они начинают заботиться все больше и больше:
«Чем стабильнее ситуация, чем сильнее власть, чем больше экономические
прибыли компании, то тем больше возникает предпосылок для того, чтобы вклады в СП
со стороны бизнеса росли- считает Александр Александров, начальник управления по
координации внутренней политики Администрации губернатора Свердловской областиДумаю, что они будут продолжать расти, в этом нет никаких сомнений. У нас есть
знаковые проекты бизнеса - Дворец игровых видов спорта, онкологический Центр, Храм
на крови, туберкулезный корпус. Бизнес принимал в них участие раньше. Если цены на
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медь не упадут, то он и дальше будет это делать. Есть законы психологии - чем больше
у человека денег в кармане, тем ему легче отдать мелкие деньги просто так, на что-то
важное в социальной сфере. Также не надо забывать об имидже компании, которая
нуждается в постоянном подкреплении».
Столь

же

оптимистические

прогнозы

делают

министры

представляющие

социальное направление в Правительстве области, а также руководители социальных
отделов в городской администрации города Екатеринбурга: «Думаю, что социальные
вклады бизнеса будут расти. В целом сам бизнес будет расти. Чем больше доходы
бизнеса – тем больше можно рассчитывать на акции помощи с их стороны – убежден
министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр.
Такими же причинами рост вкладов в социальные программы обосновывают
руководители социальных направлений в городской администрации Екатеринбурга.
Важно, что и руководители направлений социальной сферы в градообразующих
городах, таких как КаменскУральский, Нижний Тагил, и даже в совсем небольших
муниципальных образованиях, таких как Режевский район, также в большинстве своем
уверены в помощи бизнеса. В своих прогнозах они учитывают тот факт, что планируемая
муниципальная реформа еще в большей степени должна урезать бюджетные расходы на
реализацию социальных проектов в муниципалитетах, поэтому бизнес будет вынужден
взять на себя еще большее бремя по содержанию социальной инфраструктуры в этих
городах в перспективе в рамках договоров о социальном партнерстве..
Определенную роль в мобилизации своего бизнеса на решение социальных
вопросов, играет, по мнению представителей власти, федеральный Центр, откуда все чаще
можно услышать риторические призывы о необходимости помощи со стороны бизнеса в
реализации

социально

значимых

программ,

озвученных

Президентом

РФ

и

Правительством РФ. В будущем, как считает ряд участников, претензии к бизнесу со
стороны федеральных властей еще больше возрастут, а борьба между федеральным
Центром и регионами за «социальные деньги» бизнеса обострится.
Представители крупного и среднего бизнеса в своих интервью отмечают
тенденцию постепенного, а иногда скачкообразного роста вкладов в СП, что также дает
им основания для прогноза увеличения вкладов в СП, и, прежде всего, за счет расширения
географии территорий, на которые бизнес приходит работать: «Было два больших скачка,
если оценивать наши вклады в СП. Можно сказать, что если сравнивать 2000 и 2004
годы, то расходы увеличились раза в 2-3 Объяснение простое. Объем программ растет.
Расширяется география территорий, где представлен наш бизнес. Мы не могли менять
81

перечень уже действующих программ, это бы вызвало большие проблемы. Поэтому мы
оставляли программы, когда приходили на другую территорию и увеличивали их
финансирование. Но это определялось заранее, все расходы были просчитаны» -поясняет
один из представителей крупного ФПГ.
Наряду с оценками, ориентированными на расширение СП, если не произойдет
катаклизмов с ценами, что уменьшит прибыли, представители компаний, не исключают
возможности реструктуризации этих вкладов по отдельным направлениям:
«Думаю, что социальные инвестиции будут продолжать плавно расти, если
будет сохраняться финансовая стабильность предприятия. Катаклизмы, связанные с
рынком, с ценами, их

обвал, хочешь не хочешь приведут к сужению социальных

программ, нам придется перекраивать их по-новому.

Реструктуризация отдельных

направлений возможны. Но затраты на социальную сферу - на спорт, на культурное
направление, на детей, они, безусловно, будут расти. Это объективно, и это совпадает с
нашими целями» -убежден руководитель социального направления в УГМК Александр
Давыдов.
На возможность реструктуризации вкладов в перспективе указывает и Борис
Минеев, один из руководителей социального направления на Уралвагонзаводе, который
напрямую связывает этот процесс не только с общими экономическими тенденциями, но и
с возможным изменением формы собственности данного предприятия. В настоящее время
«Уралвагонзавод»

является

государственным

унитарным

предприятием,

но

его

превращение в АО может повлечь за собой принципиальное изменение в проводимой СП
сегодняшнего дня: «Я думаю, что есть общая экономическая тенденция, которая
состоит в том, что в перспективе общее число социальных направлений, по которым
будет оказываться поддержка, должно уменьшаться. Но тогда качество помощи
внутри оставшихся направлений будет полнее. Если мы станем АО, мы будем
вынуждены играть по другим правилам. И эти правила, зачастую будем определять не
только мы сами. Мы будем вынуждены считаться с мнением инвесторов, мы будем
вынуждены считаться с тем, что цена каждого принимаемого решения, в том числе
социального характера, становится определяющей, для самой системы. Мы, я думаю,
вынуждены будем, когда придет хозяин-собственник, отсечь непрофильные расходы или
оптимизировать их. Мимо этого процесса мы все равно не сможем проскочить».
Однако стратегия поддержки и даже развития СП в компаниях не означает, что эти
вклады не будут рационализироваться, ставиться в жесткую зависимость от прибыльности
предприятий. Основная задача компаний в перспективе – найти новые формы
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взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, чтобы снизить бремя своих социальных
затрат. Именно так считает представитель компании СУАЛ-Ренова Константин Цыбко,
который хорошо знаком с ситуацией, которая складывается на предприятиях этой
компании: «Вряд ли новая инфраструктура на наших предприятиях

будет сильно

развиваться. Нам бы старое сохранить. Есть такой механизм - сопартнерство. Он
будет активно развиваться. Мы уже испробовали этот

механизм с на примере

организации отдыха, когда привлекли к партнерству дома отдыха. Не обязательно
иметь

свой дом отдыха. Можно привлечь тех, кто его имеет к сотрудничеству.

Приведу пример: нас в Сочи просто обожают. Есть не очень кассовые сезоны, когда мы
людям за копейки покупаем путевки – они с удовольствием их берут. Когда отпуск зимой.
Или поздней осенью. Партнеры готовы нас обслуживать фактически по себестоимости.
Это и им выгодно. Это лучшая схема. Если они выстроят схему отношений с нами – они
будут хорошо жить. И нам не надо ничего создавать. Хотя мы полностью обеспечиваем
всех путевками. И по затратам – это более эффективно».
Важно также и то, что на некоторых предприятиях ищутся новые формы
минимизации затрат на содержание социальной инфраструктуры. Так,

например,

некоторые предприятия СУАЛ-холдинга, бывшего «Свердловэнерго» отказываются от
содержания некотоой инфраструктуры, передают ее муниципалитетам, но оплачивают
работу персонала на таких предприятиях, чтобы остаить за собой право ее
пеимущественного использования, защитить от развала, и, одновременно, снизить
издержки на ее содержание.
Собственник компании AVS-Group Валерий Савельев ставит СП компании в один
ряд с другими направлениями ее деятельности. Он уверен, что сегодня нет оснований для
прогноза о

существенном сужении вкладов, тем более, что компания имеет план

перспективного развития до 2015 года. Однако он не исключает, что ситуация потребует
корректировки показателей, которые будут изменяться в соответствии с теми
принципами, которые уже сложились в компании, среди которых важное место отводится
рационализации затрат и последующей коммерционализации социальной сферы.
Полученные экспертные оценки более осторожны,

и напрямую увязывают

экономический ресурс компании с их экономическими вкладами в СП: «Вклады в
социальную политику будут расти до тех пор, пока растет экономика. На сегодня
некоммерческий рынок в России оценивается в 1,5 млр долларов. И я думаю, что этот
рынок будет расти с ростом экономики», – считает извесный екатеринбургский эксперт
Алексей Глазырин.
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Некоторые из экспертов указывают на определяющую роль в перспективе для
развития СП в регионе такой переменной как сохранение у власти «старой элиты»:
«Бизнес свои социальные проекты уже не бросит. По крайней мере, до тех пор, пока
сохранится нынешняя элита. Ведь крупный бизнес получил все из рук власти, чтобы этим
пользоваться, а значит он этой власти должен. Средний и малый бизнес будет учиться и
умнеть. Социальная политика будет сохраняться во времени. Но политический фактор –
главный. Изменятся элиты – изменятся правила игры» - отмечает эксперт Евгений
Сеньшин.
Константин Киселев, президент Уральской гильдии политконсультантов также
склоняется к данной точке зрения, но убежден, что существенного изменения правил игры
быть не должно:«Россель сегодня собой лично гарантирует те или иные договоренности,
и соответственно соблюдение этих договоренностей. К каким-то из компаний он более
благоволит, а к каким-то менее. Но тем не менее все понимают, что существует
область и есть баланс интересов, гарантом которого является именно Россель. Я
думаю, что сегодня перераспределение собственности в области не интересно. Поэтому
будет назначен, если не сам Россель, то кто-то из его приемников, скорее всего это
будет Воробьев. риход любого другого человека автоматически вызовет проблемы,
связанные с перераспределением, а это очень серьезная вещь. Равновесие в области есть
и слава богу».
Некоторые из них склоняются к той точке зрения, что инерционный потенциал
поведения компаний на поле СП достаточно высок, что делает его зависимым от состава
элит только в отдельных направлениях, связанных с внешними СП, в то время как
внутренняя корпоративная политика в большей степени подчинена законам развития
самого бизнеса.
Интересную точку зрения высказывает Анатолий Гагарин, который убежден, что
характер СП в перспективе будет определяться не только и не столько экономическими
возможностями компаний, сколько будут зависеть от постепенного освоения бизнесом
социально ответственного поведения, к которому его приучила власть. И это научение
позволило им увидеть преимущества такой политики, выраженной не только в
символических ресурсах, но и в конкретной выгоде, в том числе и морального свойства:
«Мне кажется, что, размышляя о будущем СП, надо учитывать появление новых
механизмов, которых раньше не было. Во-первых, бизнес начинает находить новые пути
для своего закрепления в общественной сфере, и даже в сфере

политической. Если

раньше региональная власть приучала бизнес к социальной ответственности, как детей
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малых, прививала им некие социальные привычки, то потом они постепенно сами
выросли. И входят во вкус. Они понимают, что эта привычка дает не только моральное
удовлетворение, но и некоторую прибыль, а в перспективе большую прибыль. Они
понимают, что сделанные инвестиции в социальную сферу, приносят другие инвестиции.
Все возвращается. «Посылаешь хлеб по водам, он возвращается к тебе». На языке
социального контакта это звучит так: «Мы даем – нам возвращается». Это бизнес
возносит вверх. Затраты есть, но есть и выгода».
Но есть и диаметрально противоположные оценки. Некоторые респонденты
говорили о том, что будущее социальной ответственности может быть поставлено под
сомнение в связи с приходом на рынок труда нового поколения менеджеров. Речь идет о
молодых людях, выпускниках бизнес-школ, многие из которых ориентированы на
либеральные ценности и со временем начнут проводить жесткую линию в отношении
социальных инвестиций. Если судить по другим исследованиям, выход на рынок труда
«поколения next» настораживает многих нынешних менеджеров и они не без опаски
говорят

об

этом

(Перегудов,

2003).

Полученные

нами

прогнозные

оценки,

свидетельствующие о том, что вклады свердловских компаний в перспективе будут
реструктуризироваться

или

нарастать,

фактически

совпадают

с

результатами

анкетирования, проведенного Ассоциацией менеджеров.
Анкетирование показало, что всем массиве компаний респондентов, включающем
100 участников, только 8 компаний указали на прогнозируемое снижение объемов
социальных инвестиций. На этом основании, авторы данного исследования делают вывод
о том, что в целом российский бизнес достаточно единодушен в отношении будущих
социальных перспектив (Доклад о социальных инвестициях в России. 2004. С.44).
Проделанный анализ позволяет говорить о том, что прогнозные оценки
представителей власти и бизнеса опираются, в основном, на инерционные сценарии
развития событий, с поправкой на экономические перспективы. Революционных
изменений никто не предсказывает, хотя бы потому что они не нужны ни власти, ни
бизнесу. Пока.
будет

Стремление к достижению баланса среди основных игроков, видимо,

оставаться

политическая

определяющим

неопределенность,

в
а

ближайшей
правила

перспективе,

игры

не

пока

установлены.

сохраняется
Изменение

конъюнктуры рынка может помочь быстрому освоению либеральных рыночных правил,
которые, в настоящее время, живут скорее как предчувствие в представлениях элит и не
влияют существенным образом на их реальные практики проведения СП как внутри
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компании, так и за ее пределами. Это относится к подавляющему числу представителей
бизнеса, хотя нельзя сказать, что здесь совсем нет исключений.
2.2 Почему российская власть заинтересована в социально-ответственном
поведении бизнеса?
При реализации СП в регионах, власть берет на себя функции субъекта,
побуждающего бизнес к благотворительности, используя в этих целях формальные и
неформальные договоренности.
Усилия региональных и муниципальных властей по формированию явной или не
явной мотивации бизнеса к занятию благотворительной деятельностью, оказываются
весьма успешными. Так, по мнению авторитетных российских экспертов, изучающих
взаимодействие государства и бизнеса на поле СП, отмечается, что власть в России
предстает как один «из главных и бдительных «стейкхолдеров» (Литовченко С. и др.,
2004).
Леонид Полищук, проводя анализ особенностей российской благотворительности,
по сравнению с западными странами, отмечает, что: «Обычной практикой для России
стало государственное планирование корпоративной филантропии и «добровольнопринудительное» участие предприятий в благотворительных компаниях, инициированных
региональными и городскими властями (Полищук Л., 2006. С. 65).
Подобные оценки экспертов вполне согласуются с реальными практиками,
действующими на всей территории России, независимо от социально-экономических
характеристик регионов и особенностей складывающихся там политических режимов.
Например, администрация Свердловской области ставит своей задачей расширение
вложений бизнеса в реализацию СП в регионе (Шишкин С., Чирикова А. и др., 2005). В
Пермской области на протяжении почти 10 лет существует практика подписания
соглашений с крупными компаниями, где специально оговаривается участие бизнеса в
социальных проектах, инициируемых как самими компаниями, так и администрациями
области и города. Администрация Красноярского Края заключает соглашения с
региональными финансово-промышленными группами, предусматривающие обязательное
участие последних в социальных проектах на территории края. Губернатор Иркутской
требует от частного сектора поддержки правоохранительных органов (Агентство
социальной информации, 2003) В Татарстане создана программа социальной ипотеки, для
финансирования которой «предприятия и организации республики будут перечислять в
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бюджет добровольные целевые платежи (типа целевого налога)» (Абдуллин Т., 2004). По
материалам фонда «Институт экономики города, до 70% компаний, так или иначе,
получали «разнарядки» от властей на участие в разнообразных благотворительных
начинаниях (Ивченко С., Либоракина М. и др., 2003). Выявленные тенденции находят
свое подтверждение и в более поздних социологических исследованиях.
В 2005 г. “ЛЕВАДА-Центр» провел опрос руководителей предприятий, для
исследования особенностей корпоративного управления и практики модернизации
российских компаний в 2001-2004 гг. В опросе участвовали высшие руководители 822
акционерных обществ (АО), включая 553 ОАО и 269 ЗАО8.
Опрос показал, что около 82% предприятий оказывают разнообразную помощь
социальному развитию регионов (63% оказывают спонсорскую помощь региональным
программам, более 35% - участвуют в ремонте дорог и социальных объектов, 27% АО
инвестируют в содержание жилья и объектов социальной сферы). Четверть предприятий
участвовали в программе государственных закупок на федеральном или региональном
уровнях (получали госзаказ от органов власти или были включены в целевые программы).
Около 23% предприятий получали финансовую поддержку в той или иной форме от
органов власти (каждое девятое предприятие имело налоговые льготы, каждое двадцатое
– субсидии или льготные кредиты). Также около 28% АО получали организационную
поддержку (каждое седьмое АО получало содействия в контактах с федеральными
органами власти, а каждое девятое – в контактах с российскими предприятиямипартнерами). Руководство 437 АО участвовало в деятельности предпринимательских
союзов и ассоциаций, а руководители 234 АО – в деятельности консультативноэкспертных советов при органах власти. (Левада-Центр, 2005).
Почему именно власть выступает инициатором подобной деятельности, а бизнес в
лице крупных, средних и малых компаний подчиняется сигналам, идущим с ее стороны?
Основная причина – недостаточность бюджетных средств для решения социальных
проблем, побуждающая власть к привлечению внебюджетных источников. Не менее
важной причиной в этом ряду является несовершенство налогово-бюджетной системы.

Более трети АО были представлены генеральными директорами (председателями правления), а
61% - их заместителями по экономическим, финансовым или корпоративным вопросам. На
остальных АО были проинтервьюированы председатели совета директоров или руководители
специальных департаментов по корпоративному управлению. Обследованные АО располагались в
64 субъектах Российской Федерации (во всех федеральных округах). В опросе участвовали
крупные и средние предприятия промышленности и связи. Все обследованные предприятия
примерно поровну поделились между средними компаниями с численностью работающих от 100
до 500 человек и крупными АО, где число работающих превышало 500.
8
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Несмотря на то, что подобный дефицит и несовершенство российских институтов
власти действительно имеют место, однако не менее существенным фактором остается
пассивность общества и неразвитость гражданских институтов. По мнению экспертов
из Ассоциации менеджеров России, «государство вынуждено создавать замену
публичному спросу, подменяя его государственным давлением и принуждением бизнеса»
(Литовченко С. и др., 2004. С. 27.). В этом ряду называется также ряд других причин,
побуждающих власть к стимулированию благотворительной деятельности бизнеса, более
подробный анализ которых можно найти в работах известных российских исследователей
(Рябов А., 2005. С. 45.).
Власть предъявляет бизнесу как требования общего характера, так и вполне
определенные ожидания по содержанию социальных объектов, которые требуют
значительных расходов.
Основаниями для давления власти на бизнес остается убежденность в том, что
компании обязаны нести на себе часть бремени расходов на социальные нужды в качестве
платы за то, что им разрешили приватизировать имущество государственных
предприятий, заниматься предпринимательской деятельностью и недоплачивать налоги на
получаемые доходы. При этом власть в индивидуальном порядке дает бизнесу те или
иные преференции, в обмен на которые он должен оказать поддержку, необходимую для
реализации интересов органов власти и конкретных чиновников, предоставляющих
соответствующие преференции.
Особенно важно в приводимой аргументации то, что независимо от ее конкретного
наполнения, давление, оказываемое на бизнес со стороны власти, предстает не просто как
стремление принудить его к участию в социальных проектах и программах, а оказывается
результатом широко укоренившегося в сознании чиновников и населения в целом
представлениям о том, что бизнес по сути своей обязан помогать власти в деле реализации
социальных программ, способствуя тем самым развитию территории, из которой он
черпает свои доходы.
Зависимость от органов власти остается для бизнеса решающим фактором в выборе
партнера при решении социальных вопросов. По данным Агентства социальной
информации, 37% опрошенных представителей бизнеса жалуются на «командный стиль»
отношений со стороны власти, но вынуждены партнерствовать с ней. При том, что 96%
бизнесменов считают, что именно власть отвечает за решение социальных проблем.
Однако 77% из них откликаются на просьбы власти в финансировании социальных
проектов (Туркин С., 2003. С. 52.).
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Было

бы

неправильно

представлять

ситуацию

таким

образом,

что

во

взаимодействии власти и бизнеса только бизнес находится под давлением власти. В
определенных ситуациях он сам имеет возможность прибегать к давлению на власть,
определяя условия своего участия в социальной политике. Именно такая ситуация
складывается в

городах во взаимоотношениях между городскими властями и

градообразующими предприятиями. Владеющие ими компании обладают ресурсами,
несопоставимыми с доходами городского бюджета. Бизнес в таких городах фактически
содержит объекты социальной сферы, патронирует все социальные программы, на
реализацию которых у власти нет денег, и поэтому может жестко диктовать власти
условия своих инвестиций в социальную сферу город. (Шишкин С., Чирикова А. и др.,
2005. С. 222).
Рассмотрение власти как субъекта СП, однако, нередко ограничивается анализом
факторов, стимулирующих или препятствующих выполнению властью своих функций.
При этом практически не поднимается вопросы: насколько СП, проводимая региональной
властью, является унифицированной или, наоборот, отличается выраженной региональной
спецификой? Как различается поведение региональной власти в зависимости от
социально-экономического положения региона?
Рассматривая причины, по которым власть берет на себя функцию доминирующего
актора на поле СП, в меньшей степени в специальной литературе обсуждаются другие, не
менее важные вопросы: почему бизнес, привыкший считать деньги, соглашается на
подобные затраты? Действительно ли роль игрушки в руках власти неизбежна для
бизнеса, или за счет подобной покорности он достигает важных для себя целей? Что
произойдет, если власть откажется от целенаправленного давления на бизнес? Как
поведет себя бизнес в том случае, если власть пригласит его к стратегическому
партнерству, отказавшись от рассмотрения бизнеса прежде всего как большого кошелька?
На эти и другие вопросы мы стремились найти ответы в ходе проведенного
исследования. Именно поэтому при описании полученных результатов мы остановимся на
описании специфики поведения бизнеса и власти в условиях региона с высоким и
сниженным социально-экономическим потенциалом.
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2.3. Бизнес: от давления власти к собственным интересам
Уровень социальной включенности бизнеса в решение социальных проблем
российского общества в последние годы заметно растет. Бизнес продолжает оставаться
вторым по значимости актором социальной политики после власти.
Социальной политикой занимаются подавляющее большинство крупных компаний,
многие средние и некоторые малые компании. Существенная часть среднего и малого
бизнеса избегает несения расходов на социальные цели, но это чаще всего является не
идеологической позицией предпринимателей, а объясняется, в большинстве случаев,
нехваткой средств или результатом неоправданного давления на бизнес со стороны
власти.
К числу наиболее выраженных направлений социальной политики бизнеса в
России относятся: содержание и развитие социальной инфраструктуры, как внутри
компании, так и за ее пределами, строительство храмов, развитие образования,
предоставление медицинских и рекреационных услуг своим работникам, поддержка
социально-незащищенных слоев населения, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, сирот,
малоимущих и др., поддержка развития детей и молодежи, программы, направленные
против распространения наркомании и алкоголизма, спонсирование культурных и
спортивных мероприятий. Круг направлений СП, в которых непосредственно участвует
бизнес, достаточно велик, но назвать бизнес системным и осознанным актором СП вряд
ли правомерно.
Следует понимать, что бизнес никогда не сможет взять на себя все обязательства в
области СП. Бизнес должен заниматься своим делом, поэтому он не в состоянии, даже при
желании исполнять все функции власти как актора СП, да и вряд ли власть с подобным
расширением функций бизнеса на поле СП согласится. СП остается мощным
интегративным средством российского государства, выступая в роли своеобразного
посредника между властными институтами и обществом, а также являясь одновременно
своеобразным показателем успешности подобного взаимодействия, направленного на
развитие социальной солидарности в различных локальных сообществах и в государстве в
целом.
Распределение функций, при котором власть берет на себя роль координатора,
вдохновителя и контролера СП, а бизнесу при этом делегируется роль «кошелька» и
благотворителя, вполне укоренилось в российском обществе. Однако со временем
подобное распределение обязанностей все больше наталкивается на ряд ограничений, что
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заставляет акторов искать приемлемый и более сложный компромисс в совместной
ответственности, при сохранении доминирующего положения власти.
Именно поэтому диспозиция сил между властью и бизнесом на поле СП имеет
динамичный и подвижный характер, где конечная конфигурация сил зависит от широкого
круга факторов, но очевидным в складывающейся ситуации остается одно – без взаимного
учета позиций и разделяемой идеологии СП, усилия как одного, так и другого актора вряд
ли будут успешными.
Необходимость, иногда вынужденная, брать на себя функции субъекта СП,
перестраивает основную бизнес-деятельность компаний. При этом заметно расширяется и
одновременно рационализируется система стимулов, побуждающих бизнес к развитию
внутренней

корпоративной

и

внешней

СП для

поддержания территориального

сообщества. Однако утверждать, что сегодня бизнес располагает для этого необходимыми
корпоративными структурами с устоявшимися правилами функционирования вряд ли
возможно.

Функции

благотворительности

лишь

в

очень

крупных

компаниях

институционально оформлены, поэтому лишь в отношении данных компаний можно
говорить о естественном переходе от традиционной благотворительности, построенной на
личных предпочтениях, к социальным инвестициям как осознанной и системной
практике.
Разграничение движущих сил, побуждающих бизнес к проведению социальной
политики по типам субъектов (Шишкин С., Чирикова А. и др., 2005), от которых они
исходят, наглядно демонстрируют тот факт, что власть является не единственным
стимулятором этого процесса.
Социальная политика компаний сегодня качественным образом отличается от
политики десятилетней давности, при внешней схожести их форм. Идет процесс
реструктуризации социальных инвестиций, который сопровождается анализом и
последующим контролем за эффективностью сделанных затрат. Разрабатываются
специальные программы, в которых формулируются цели и приоритеты в области
социального инвестирования. Одновременно идет институциональное оформление
подобной политики, вырабатываются правила и формы контроля за расходованием
выделяемых на социальные цели средств. Бизнес начинает все в большей степени
переходить

от

традиционной

благотворительности

к

более

сложным

формам

корпоративной социальной помощи – таким как стратегическая благотворительность и
социальное инвестирование.
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При реализации политики социальных инвестиций бизнес не просто помогает
местным сообществам или отвечает на требования власти, а синхронизирует свои
вложения в СП с собственными интересами. Именно в этом случае бизнес из должника и
благодетеля превращается в партнера власти и общества.
Переход от традиционной благотворительности к социальным инвестициям
осуществляется достаточно медленно. Однако здесь вряд ли стоит спешить. Более
продуктивной может являться дифференцированная стратегия для различных страт
бизнеса, которые сегодня реально серьезно различаются между собой и могут позволить
без ущерба для своей бизнес-деятельности весьма неравноценные вложения в
осуществление СП на своих территориях.
В этом случае каждая из групп компаний будет двигаться по своему собственному
пути, избегая стремления перескочить из одной фазы благотворительности в другую.
Какие бы мотивы за этим ни скрывались: защита ли своего бизнеса, или стремление
установить полезные связи с властью, местным сообществом. Следование собственным
интересам остается единственной стратегией, когда реализация социальных программ в
интересах

территории

или

населения

будет

действительно

системной,

а

не

компенсирующей финансовые или другие дефициты, возникающие у власти.
1.3. Основные выводы
Проведенное исследование позволяет с полным основанием утверждать, что
границы понимания социальной ответственности бизнеса в России сегодня определяются,
в первую очередь, эволюционными закономерностями развития самих компаний. Даже в
том случае, если компания стоит перед необходимостью модернизации производства, а,
следовательно, дальнейшего развития своего бизнеса, она реализует социальноориентированные стратегии
потому,

что

рассматривает

в ущерб задачам технического перевооружения. Именно
их как

необходимую

составляющую

модернизации

человеческого капитала.
Границы

инвестирования в человеческий капитал весьма часто зависят от

прибыльности предприятия, а иногда прямо завязаны на нее, но это не единственно
значимая переменная. Важную роль играет та идеология, которую разделяет топменеджмент-компании и ее собственник. Часто выбор той или другой

идеологии,

например, либеральной, смешанной или социально-ориентированной, определяется
задачами отбора и оптимизации персонала, нежели внутренними установками топменеджмента.
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Весьма часто инвестиции в социальный капитал крупной компании осуществляется
через развитие социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что проблема непрофильных
расходов хорошо осознается бизнесом, это не приводит к сворачиванию всей социальной
инфраструктуры. Как показывает проведенный

анализ, содержание социальной

инфраструктуры и ее последующая коммерционализация оказывается иногда выгодней,
чем монетизация социальных льгот. Особенно, если речь идет о компаниях с большой
численностью. Не исключено, что подобная политика дает дополнительные дивиденды
для ее сторонников в лице скрытых финансовых возможностей, но утверждать это с
полной определенностью нельзя.
Заметное влияние на выбор той или иной стратегии может оказать «давление
снизу», от самих работников. Давление снизу может учитываться топ-менеджментом
компании тем сильнее, чем большее число персонала в ней занято. Однако это не
исключает использование манипулятивных технологий, которыми бизнес вполне овладел,
ради того, чтобы добиться нейтрализации этого недовольства. Именно поэтому СП в
некоторых компаниях может носить демонстративный характер, и по сути может решать
задачи, важные для руководства компании, а не для всех остальных работников компании.
Таким образом, готовность бизнеса к социальному участию, ради сохранения
своих конкурентных преимуществ, становится все более выраженной. Тем более, что
действуя как социальный субъект, бизнес постепенно научается вести себя рационально и
прагматично. Научившись считать, он не может позволить себе жить

по старым

«советским образцам». Именно поэтому сегодняшняя СП отличается от политики
советского времени, при внешней схожести ее форм, качественным образом. Идет процесс
реструктуризации социальных вкладов, который сопровождается
последующим контролем за

четким анализом и

эффективностью сделанных затрат. Одновременно идет

институциональное оформление подобной политики, вырабатываются правила и формы
контроля. Оформляются специальные программы, в которых формулируются цели и
приоритеты в области социального инвестирования. Управленческие команды используют
достаточно гибкие схемы в принятии решений по поводу целесообразности реализации
тех или иных программ. Тот факт, что около 50% обследованных компаний стремятся к
рационализации расходов, но не отказываются от СП, свидетельствует о том, что такое
поведение отвечает интересам компании и дает свои дивиденды.
Однако в целом нельзя говорить о том, что фаза институционального оформления
СП в компаниях

завершена. Разнообразие форм институционального строительства

свидетельствует о том, что этот процесс в России находится только в начале своего пути.
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Бизнес как внешний субъект СП находится под влиянием дополнительных
факторов. Несмотря на то, что многие внешние социальные проекты он осуществляет
ради защиты собственного бизнеса –от власти, от обедневшего населения на территории
своей деятельности, которому не нравятся высокие доходы тех, кто трудится в компании,
здесь,

он

в

большей

степени

зависит

от

власти,

нежели

при

реализации

внутрикорпоративной политики.
Сегодня бизнес, как субъект внешней СП, действует под большим внешним
давлением, хотя стимулы, связанные с собственными интересами бизнеса все равно
действуют.
Оставаясь не совсем самостоятельным субъектом на поле внешней СП, он часто
прибегает к тому, чтобы сделать власть своим сторонником, защититься от высоких
социальных нагрузок, которые власть заставляет его делать, иногда с помощью участия в
политике. Временами

договоренности между властью и бизнесом принимают форму

торга и обмена. Но искать виноватых здесь вряд ли стоит. У каждой группы элит свои
интересы. Бизнес пытается достичь свои интересы, минимизировав
путями, которые представляются ему менее затратными.

издержки, теми

Цена такого торга между

бизнесом и властью относительно велика, но она устраивает обе стороны. Возникает
вопрос – чего в данном случае больше? Принуждения или необходимости? Ответ и прост
и сложен одновременно: бизнес не может игнорировать действия государства на поле
социальной политики, он не может не выступать для власти и государства «большим
кошельком», иногда по истории своего происхождения, но выбор все равно остается за
ним. То, что сегодня этот выбор

делается в пользу уступок власти и обществу, не

означает, что завтра бизнес поведет себя схожим образом.
Происходит это отчасти потому, что бизнесу сегодня не хватает понимания и
заинтересованности в долгосрочных стратегических проектах. Он до сих пор решает
сиюминутные проблемы. Хотя некоторые крупные компании осознали выгодность такого
подхода и начинают искать формы долгосрочного партнерства в области СП. Но процесс
этот идет пока медленно и трудно И это, видимо, будет тормозиться до тех пор, пока не
удастся выстроить равноправный диалог с властью и обществом.
Несмотря на оптимистические прогнозы относительно будущих вкладов в
социальную политику со стороны бизнеса, следует понимать, что это временный
компромисс между бизнесом и властью, срок которого может истечь внезапно. Завтра у
бизнеса появятся новые цели и ценности, изменятся правила игры в обществе и он
избавится от «временных построек», которые были ему столь нужны для реализации
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текущих целей. В этом смысле у российской власти осталось относительно немного
времени, для того, чтобы

перехватить у бизнеса его социальные функции,

делегированные обществом, или, в крайнем случае, разобраться в том, что должен, а что
не должен делать бизнес как субъект социальной политики. Ради общего блага.
Границы ответственности бизнеса

весьма ярко характеризовал Константина

Цыбко, который точно описал те условия, при которых российский бизнес будет еще
более социально-ответственным: «Общество и власть сегодня не доверяют компаниям,
но за счет компаний сегодня живет вся страна. Мы зарплату платим,
содержим,

социалку

пытаемся пробить новые законы, которые защищают людей. Интересы

компании и интересы людей тесно связаны.
больше денег, он купит больше продукции у

Если бюджетник будет зарабатывать
компаний. Нам выгодно, чтобы люди

получали много денег. Я убежден - сегодня бизнес играет позитивную роль в России,
делает много для местных сообществ. Сегодня все просят помощи у компании – даже
деньги на лечение, потому что государство не способно людям помочь,

даже если

ребенок будет умирать. А компания дает деньги и помогает в 90 % случаях. Российский
бизнес давно социально ответственен. Так получилось. Сегодня зависимость бизнеса от
сообщества очень велика. Зачем на него давить? В бизнесе высокая конкуренция, он не
сможет развиваться, если он не будет обращать внимание на общество. Границы
помощи обществу могут быть расширены, если будут увеличиваться прибыли. Но если
эффект этих вложений будет виден всем. Иначе нельзя. Бизнес живет по прагматичным
законам».
Однако втянуть бизнес в добровольное участие в социальной политике можно
одновременно изменив не только его собственные представления о социальной
ответственности, но и позиции другого значимого актора – региональной власти.
Региональная власть, испытывая недостаток ресурсов для решения социальных проблем
нередко

прибегает

к насильственным

методам,

формальным

и

неформальным,

привлечения бизнеса к участию в реализации социальных программ для своих
территорий. Хотя региональным лидерам хорошо известно, что данная модель отношений
дает отдачу лишь в краткосрочной перспективе, тогда как стратегическое взаимодействие
предполагает иные принципы сотрудничества, они все же используют данную схему.
Иногда это происходит под давлением обстоятельств. Но чаще –подобная тактика
является результатом следования неким неформальным правилам, согласно которым
бизнес обязан помогать региону, если хочет в нем нормально работать.
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Как и федеральный Центр, региональная власть пользуется методами тотального
контроля экономических акторов ради достижения необходимой сговорчивости с их
стороны. Но если ты стремишься к тотальному контролю за теми, от кого ждешь
финансовой помощи и инициативы, – найти добровольных партнеров для реализации
совместной работы стратегического характера будет весьма сложно.
Привлекая бизнес как вынужденного и тактического агента СП, не используя
потенциал стратегического партнерства, власть остается один на один с социальными
проблемами территорий, даже в том случае, когда бизнес не отказывается вкладывать
деньги в социальные проекты своих территорий.
Было бы искажением реальности настаивать на том, что только модель давления в
отношениях власти и бизнеса является сегодня доминирующей в подавляющем числе
российских регионов. Чтобы принуждать бизнес к взаимодействию, необходимо
располагать должным потенциалом авторитета и влияния, наличием которого могут
похвастаться далеко не все региональные политические лидеры. В этой ситуации
обобщать происходящие процессы, игнорируя региональное разнообразие, было бы не
только неправильно, но и нерационально.
Бизнес, как бы не хотелось власти иного, постепенно учится осознавать свои
интересы и все более и более претендует на то, чтобы с ним считались. Идет ли речь о
социальной политике или о чем-либо другом. Это порождает многообразие форм и типов
договоренностей, которые обеспечивают расширение масштабов взаимодействия между
бизнесом и властью на поле СП, однако и здесь региональная дифференциация весьма
существенна.
Действуя

в

заданной

системе

координат,

определяемых,

за

некоторыми

исключениями, самой региональной властью, бизнес не спешит менять привычные формы
такого взаимодействия, оправданно полагая, что любой риск в отношениях с властью
может иметь непредсказуемые последствия.
Процесс осознания бизнесом своих интересов способствует тому, что пока только
крупные компании начинают позиционировать себя не только как тактических, но и
стратегические партнеров власти в осуществлении СП на территории своей деятельности.
Но это только начало процесса, не исключено, что в перспективе и другие страты бизнеса
перейдут от ситуативного и несистемного взаимодействия на поле социальной политики с
властью к стратегическому и взаимовыгодному сотрудничеству, построенному на
принципах партнерства.

96

Региональное разнообразие практик взаимодействия бизнеса и власти, различие
используемых здесь моделей делают оправданным следующий шаг в анализе проблемы–
проведение эмпирического анализа, на примере различных регионов, стратегий поведения
региональной власти и бизнеса в процессе реализации СП, в зависимости от социальноэкономического потенциала региона. Подобный анализ позволит понять, каким образом
высокий и низкий ресурсные потенциалы сказываются на характере выстраиваемого
взаимодействия между бизнесом и властью в регионах.
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Глава 3. Региональные практики реализации социальной политики: модели
взаимодействия бизнеса и власти9
Современные исследователи взаимодействия власти и бизнеса на поле социальной
политики признают, что единой модели, по которой бы складывались эти отношения, не
существует.
Исследователи,

предпринявшие

попытки

изучения

реальных

практик

взаимодействия власти и бизнеса в сфере благотворительности, склонны описывать эти
отношения в рамках различных модельных схем, наиболее известными из которых
являются модели взаимодействия власти и бизнеса в российских городах, предложенные
специалистами из Института экономики города (Ивченко С., Либоракина М. и др., 2003.
С. 56.).
В основу разработанных моделей положена система оценки складывающейся
ситуации по двум осям координат. Одна ось показывает, кто является «субъектом
инициативы» – власть или бизнес, вторая ось отражает приверженность сторон
демократическим ценностям. Крайние точки первой оси отражают в одном случае
доминирование власти в определении правил взаимодействия, в другом – определяющую
роль корпорации в этом взаимодействии. Соответственно ось демократичности отражает
высокий и низкий уровень демократичности.
Полученные

на

основании

предложенных

критериев

четыре

модели

взаимодействия власти и бизнеса: «добровольно- принудительная благотворительность»,
«торг», «город-комбинат», «социальное партнерство», позволяют убедиться в том, что
они значительно различаются не только от региона к региону, но и от города к городу, что
свидетельствует о выраженности не только межрегиональной, но и существенной
внутрирегиональной дифференциации.
Однако выделенных критериев и соответственно моделей недостаточно для
описания

многообразия

складывающихся

региональных ситуаций.

Мы

склонны

рассматривать предлагаемую классификацию лишь как отправную точку для описания
существующих практик, которая может быть расширена и видоизменена, исходя из целей
и задач нашего исследования. Подобный шаг представляется вполне оправданным, хотя
Данная глава написана по материалам исследований, проведенных в трех российских регионах в
2006 году. В условиях кризиса 2008 -2010 гг. стратегии взаимодействия власти и бизнеса
несколько видоизменились. Прежде всего кризис заставил бизнес «потуже затянуть пояса», а
власть снизить свои ожидания относительно размеров помощи со стороны бизнеса. Однако
принципиальных изменений за эти годы не произошло. Особенно это касается двух регионовИвановской области и Пермского Края.
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бы потому, что реальные практики взаимодействия бизнеса и власти в региональных и
локальных сообществах не могут быть описаны с помощью двойной системы координат.
При описании существующих практик взаимодействия в данном исследовании, мы
придерживались более открытого и гибкого способа анализа ситуации, при котором
имели бы значение не только показатели, относящиеся к определенной системе
координат, но и должное значение приобрел бы «маленький факт», способный в конечном
счете изменить всю стройность описываемых моделей ради эмпирической достоверности
получаемых оценок.
Это дает возможность расширить спектр возможных дескриптивных моделей
взаимодействия власти и бизнеса на поле СП, а, следовательно, позволяет более глубоко
проникнуть в суть исследуемого феномена.
3.1. Свердловская модель «большой стройки»10
Модель социальной политики, реализуемая на территории Свердловской области, в
оценках опрошенных представителей элит и экспертов носит весьма противоречивый
характер.
Неоднозначность полученных оценок обусловливается в первую очередь тем, что
по форме реализации подобная СП напоминает квазисоветскую модель, но, по сути,
развивается в сторону рыночной модели, построенной на принципах рациональности и
взаимного, явного или не явного, торга между бизнесом и властью.

Данная модель

характеризуется ориентацией действующих акторов на реализацию прежде всего
собственных интересов наряду с готовностью учитывать интересы друг друга при
взаимодействии на поле СП.
Основными чертами подобной модели являются:

Активная позиция власти в формировании целей и задач социальной политики,
в которую вовлекается бизнес

Широкий охват социальных проблем
Нацеленность на реализацию стратегических социальных проектов
10

В Свердловской области, в связи со сменой губернатора, не исключено, что модель взаимодействия
власти и бизнеса несколько видоизменилась. Новый губернатор, в отличие от Э. Росселя не имеет такого
влияния на свою бизнес-элиту, однако не исключено, что через год –два модель «большой стройки», в силу
инерционности социального поведения бизнеса будет восстановлена. Именно поэтому предлагаемое
описание будет актуальным и в ближайшей перспективе
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Сочетание механизмов явного принуждения бизнеса к участию в социальной
политики и торга с ним

Отношение к бизнесу как к должнику
Выраженные патерналистские устремления власти
Социальная политика, проводимая представителями власти на Среднем Урале,
оценивается многими экспертами как квазисоветская с ярко выраженными чертами
патернализма: «Губернатору в России приходится играть роль субъекта социальной
политики, которую ранее выполнял обком партии, - убеждена екатеринбургский аналитик
А. Трахтенберг, - Кто-то должен все координировать, чтобы интересы ведомственные,
интересы отдельных ФПГ не разорвали территорию. Координация эта выполняется в
лучших традициях советского стиля».
Некоторые из опрошенных экспертов, однако, полагают, что крен в сторону
патерналистской модели СП вызван не патерналисткими установками субъектов власти, а
попыткой быть адекватными ожиданиям населения, благодаря чему растет устойчивость
региональной власти. Более того, патерналисткая риторика выгодна, так как она позволяет
осуществлять необходимое идеологическое давление на свердловский бизнес.
Реагируя на социальные ожидания широких и, прежде всего, социально
незащищенных слоев населения, проводя осторожную и постепенную политику
реформирования, региональная власть прибегает к испытанной временем стратегии
социального патернализма как наиболее политически безопасной.
Характеризуя

причины

подобного

торможения,

большинство

опрошенных

респондентов сходятся во мнении, что «неспешность» в проведении СП является
своеобразным ответом на переходное состояние современного общества, в котором
невозможно реализовать либеральные концепции социальной политики в чистом виде.
Наиболее последовательно эта точка зрения представлена в интервью министра общего и
специального

образования

Свердловской

области

В.

Нестерова:

«Сегодня

для

определенной части населения в проводимой СП мы пытаемся сохранить те условия, в
которых она пребывала ранее. Как бы мы ни хотели модернизировать процессы в
обществе, в котором основная часть жизни многих людей прошла в других условиях, это
невозможно».
Следуя предложенному идеологическому подходу, свердловской власти удалось
достичь заметных успехов в реализации областной СП. Наиболее активными субъектами
проводимой СП, в определенном смысле ее патриотами, а не вынужденными акторами,
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является вдохновитель данной политики губернатор Эдуард Россель и Правительство
Свердловской области.
Значимое место в СП региона занимают крупные социальные проекты, связанные
со строительством социальной инфраструктуры, большая часть из которых ассоциируется
с личностью действующего губернатора. В них, как считают респонденты, проявляются
«масштаб личности» Э. Росселя, его ориентация на будущее, стремление реализовать
стратегические цели. «Россель сосредотачивается на крупных социальных проектах,
которые он доводит до конца, несмотря ни на что. Он во всем стратег», - говорит
региональный политик.
Среди масштабных социальных проектов губернатора чаще всего называют
строительство крупнейших в России областного онкологического центра и центра детской
кардиохирургии,

поликлиники

областного

клинического

психоневрологического

госпиталя для ветеранов войн, Храма на Крови, Дворца игровых видов спорта. В
настоящее время в области реализуется более 40 социальных проектов, которые имеют
статус губернаторских.
Эти проекты, как полагают участники исследования не только свидетельствуют о
внимании губернатора к нуждам населения, они укрепляют образ «сильного»
регионального руководителя, способного реализовывать, то, что еще совсем недавно
казалось невозможным. Благодаря персонифицированности социальной политики, Э.
Росселю удалось сформировать образ неравнодушного к проблемам населения
руководителя. «Социальная ориентированность – одна из составляющих репутации и
имиджа Росселя», - считает вице-президент Российского общества по связям с
общественностью А. Глазырин.
Мотивы подобного поведения достаточно сложны и не поддаются однозначной
интерпретации. Некоторая часть респондентов убеждена в том, что масштабными
социальными проектами губернатор хочет сохранить свое имя для истории. Другие
усматривают в социальной деятельности губернатора последовательность политических
шагов, «четко укладывающихся в избирательные циклы». Следовательно, с этой точки
зрения реализуемая СП есть ничто иное как способ решения политических задач.
Правительство Свердловской области, наряду с губернатором, выступает
ключевым

реализатором

СП

в

регионе,

обеспечивая

проводимую

политику

стратегическими документами и конкретными тактическими решениями.
В 2001 г. правительством Свердловской области была принята Концепция
«Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 г.». Программа эта
ориентирована на «сохранение и преумножение человеческого потенциала». Ее главные
ориентиры – повышение показателей качества жизни; борьба с бедностью и различными
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формами неравенства. Программой намечены этапы решения назревших социальных
проблем11.

В бюджете на 2004 г. было предусмотрено финансирование 26 целевых программ в
области социальной политики. В бюджете на 2005 г. таких программ – 23. На взгляд
властей, именно программно-целевой подход призван модернизировать региональную
СП, повысить ее эффективность, сфокусировав расходы на приоритетных социальных
направлениях.
Казалось бы, что в такой масштабной, осторожной и продуманной политике,
учитывающей в той или иной мере настроения населения, не может быть изъянов. Но, по
оценкам экспертов, эволюционная модель социальной политики свердловских властей
оборачивается в результате «невысокой эффективностью в решении новых задач».
Недостаточную

эффективность

социальной

политики

часть

респондентов

объясняют тем, что шаги властей в этой сфере нередко носят подчеркнуто реактивный
характер,

несмотря

на

наличие

стратегических

программ

и

стратегических

договоренностей между властью и бизнесом.
Подвергается критике со стороны экспертов и сам объект социальной политики представители незащищенных социальных групп, хотя при этом многие из них признают,
что маневр у власти здесь совсем не велик, как и возможность осуществлять такую
политику эффективно: «СП власти рассчитана на тех, кто не попадает под защиту
корпораций, но составляют группу риска для самой власти, В этом смысле власть своей
СП

должна

фактически

закрывать

социальные

дыры,

иногда

руководствуясь

политическими соображениями. Схема старая: меньше эффективности, больше
справедливости. И у власти нет другого выхода».
Существенным ограничением, по мнению экспертов, является отсутствие у
власти оппонентов и партнеров в лице организаций гражданского общества.
Представители власти, комментируя складывающуюся ситуацию, как правило, ссылаются
на сотрудничество с профсоюзными организациями, входящими в ФНПР, которые в своей
деятельности ориентированы на власть. Но власть практически в одностороннем порядке
принимает решения в социальной сфере. Это обозначается экспертами как существенный
системный ограничитель.
Важной характеристикой СП Свердловской области является высокая социальная
активность бизнеса. Ее показателем служит наличие более 40 проектов областного
На первом этапе (2001-2005) предполагается «активизировать» социальное направление
деятельности; на втором (2005-2010) – перейти к «наращиванию» основных социальных
показателей; на третьем (2010-2015) - осуществить переход к качественному росту (Ковалева,
2005).
11
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уровня, которые частично спонсирует свердловский бизнес, не считая тех проектов,
которые он реализует в инициативном порядке. Причиной такой активности выступают
как структурные особенности самого свердловского бизнеса, так и последовательные
действия областной и городской власти, сумевшей разными средствами мотивировать
бизнес на это участие.
Бизнес-сообщество Свердловской области включено в различные социальные
программы: компании работают с муниципалитетами городов, где расположены их
предприятия; имеют собственные социальные программы, направленные на территорию;
участвуют в крупных социальных проектах, инициатором которых выступает власть: «По
сути дела все наши крупные ФПГ, средний и мелкий бизнес в той или иной форме
участвуют в реализации социально значимых проектов, каждый по своему карману», говорит один из респондентов.
Наиболее заметно присутствие на поле социальной политики региона крупнейших
компаний. Но соотношение между собственными социальными программами и участием
в областных социальных проектах у них различное12. Эксперты между тем отмечают, что
наиболее формализованные и сбалансированные отношения власти и бизнеса по поводу
реализации социальных проектов установились именно в отношениях между областной
властью и крупным бизнесом.
Высокая концентрация градообразующих предприятий на территории региона
служит дополнительным стимулом для участия бизнеса в СП региона. Именно в таких
городах бизнес выступает полноправным, но вынужденным субъектом СП. Социальная
инфраструктура

таких

городов

в

значительной

степени

поддерживается

градообразующими компаниями.
При

реализации

социальных

программ

эти

компании

опираются

на

муниципалитеты, которые заинтересованы в их реализации, однако в этом случае власть в
городе может уходить «под контроль компаний».
В остальных городах, где нет градообразующих компаний, «главы муниципальных
образований прибегают к услугам более мелкого бизнеса.. Авторитетным главам
муниципальных образований удается убедить свой бизнес участвовать в социальных
проектах»,- говорит начальник управления по координации внутренней политики
Администрации губернатора А. Александров.
СУАЛ, ТНК, Евразхолдинг, по оценкам участников исследования, активно поддерживают
социальные программы руководства области, УГМК дистанцирована от губернатора, но активно
работает по собственным социальным программам (предприятия холдинга расположены в 10
городах области). Торгово-строительный бизнес, базирующийся в Екатеринбурге, главным
образом задействован в социальных программах столичной мэрии.
12
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Но средний и малый бизнес поддерживает широкий круг видов социальной
деятельности на своей территории, даже тогда, когда в городе присутствуют крупные
компании. Например, представитель нижнетагильской власти отмечает: «Где-то хуже,
где-то лучше, но средний и малый бизнес участвует в поддержке социальнонезащищенных слоев населения. Все зависит от уровня понимания руководителей. Рынки
нам

помогают,

магазины.

Между

некоторыми

спонсорами

и

учреждениями

складываются свои особые отношения, которые длятся годами. И сохранятся, даже при
смене руководства».
Констатируя высокую вовлеченность бизнеса в СП региона, следует отметить, что
мера этого участия может быть различной, даже для компаний со схожим уровнем
экономического потенциала. Бизнес способен реализовывать стратегии как повсеместной
поддержки территорий базирования, так и уклонения от подобной помощи.
Наиболее

включен

в

СП

«мутировавший

советский

бизнес»

-

старые,

обремененные традициями и социальными обязательствами предприятия, вошедшие в
состав преуспевающих холдингов. Они продолжают выполнять широкий набор
социальных функций, хотя и стремятся оптимизировать свои социальные расходы.
Именно такие предприятия сегодня переходят от традиционной благотворительности
через стратегическую благотворительность к социальным инвестициям (Ивченко С,
Либоракина М. и др., 2003). У самостоятельных предприятий или предприятий,
являющихся структурными подразделениями не преуспевших холдингов, превалирует
стремление снять с себя социальную ответственность за территорию, точно так же как и у
новых предприятий, начинавших свою деятельность «с нуля».
Это означает лишь одно – участие бизнеса в социальных проектах неравномерно, и
добиться полного его вовлечения в дела территории вряд ли возможно, хотя губернатор
призывает бизнес к давлению на уклоняющиеся от социальной ответственности
компании: «В Свердловской области сегодня сложился блок компаний-лидеров, которые
не ограничиваются выполнением требований законодательства в области социальной
ответственности, а проявляют инициативу в решении социальных вопросов, не боятся
брать на себя груз социальных задач. др. В то же время в области есть организации,
которые не считают нужным выполнять и тот минимум, который закреплен законом,
не заботятся ни о своих сотрудниках, ни об их семьях, ни о тех населенных пунктах, где
расположены предприятия. И вот таких несознательных собственников мы должны
всем миром, а в первую очередь – бизнес-сообществом, подтолкнуть к скорейшему

104

осознанию взаимной зависимости бизнеса и общества» - замечает в одном из своих
выступлений Эдуард Россель (Россель Э., 2005).
Чтобы обеспечить столь масштабное участие бизнеса в реализации социальных
программ, власть использует различные методы: от давления до взаимовыгодного обмена
возможностями. Причем каждый из участников диалога научился извлекать выгоду из
своей социальной деятельности. Власть с помощью бизнеса расширяет масштаб своего
социального участия, бизнес с помощью социальных проектов не только добивается
лояльности власти, но и осуществляет «благотворительный маркетинг», формирует
позитивный имидж компании.
Среди важных условий, благодаря которым удается реализовывать совместные
проекты власти и бизнесу, участники исследования называют прежде всего умение
губернатора Э. Росселя убеждать деловое сообщество в целесообразности реализации того
или иного социального проекта, выстраивать неформальные отношения со своими
экономическими элитами. Не менее важную роль играет также сформированность
«близкого круга» поддерживающих губернатора экономических элит, высокий уровень
эффективности реализуемых совместно с бизнесом проектов, масштабность этих
проектов.
В областных социальных программах бизнес выступает в качестве спонсора,
отдавая власти роль разработчика и инициатора. Подобная форма организации
партнерства власти и бизнеса чрезвычайно важна. Это позволяет не только привлекать к
реализации социальных программ дополнительное финансирование, но инициирует
бизнеса к системному участию в социальной политике. Партнерские отношения,
устанавливаемые компаниями с властью, носят, как правило, долгосрочный характер.
Начавшийся переход от разовых вложений, пусть даже в крупные областные
проекты, к системным отношениям на поле СП, является важной характеристикой
отношений власти и бизнеса в Свердловской области. Однако не стоит преувеличивать
позитивность происходящих процессов.
Властные акторы, несмотря на масштабность участия бизнеса в социальных
проектах,

демонстрируют

весьма

полярные

оценки

достигнутых

результатов

взаимодействия между этими двумя акторами. Одна часть респондентов согласна с
утверждением, что вложения свердловского бизнеса в социальную политику территорий
весьма значительны. Другие, наоборот, не удовлетворены достигнутым уровнем
регулярности и системности подобных вложений.
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Галина Ковалева, 1-й заместитель председателя Правительства Свердловской
области призывает к взвешенной социальной нагрузке на бизнес. Более того, дальнейшее
увеличение социальных обязательств бизнеса может привести, по ее мнению, к
перераспределению финансовых потоков в ущерб работникам, занятым в компании. Это
заставляет ее озвучивать идею «защиты свердловского бизнеса от предельной социальной
нагрузки».
Сторонники позиции несистемного участия бизнеса убеждены в том, что
нерегулярность поддержки власти на поле СП определяется нежеланием бизнеса
рассматривать государство как стратегического партнера. Это делает отношения между
властью и бизнесом неопределенными, а вложения бизнеса нерегулярными.
Представители свердловской власти хорошо понимают, что бизнес не должен
нести на себе все бремя социальной ответственности, которое при любых обстоятельствах
является прерогативой власти: «Привлечение бизнеса к решению социальных проблем не
может быть системой. Это не решение проблемы. Можно раскручивать бизнес на
благотворительность, но системно в социальной политике на это рассчитывать нельзя»
- убежден министр здравоохранения Правительства Свердловской области. Он же
напоминает, что «старается уровень своих просьб к бизнесу не превышать, потому что
иначе не получит ничего».
Именно те, кто не удовлетворен действиями бизнеса, оценивают его вложения в
СП как явно не достаточные. Чаще других подобную позицию формулирует городская
власть: «Бюджет города Екатеринбурга, где живет 1 млн. 380 тыс. человек, а с
мигрантами – около 1,5 млн. человек, составляет всего 9 млрд. рублей. …Да, бизнес
вкладывает деньги в строительство жилья, торговые сети, дворовые площадки. Но это
маленькая доля участия. У них должен быть другой подход. Мы не должны заниматься
просительством. Должна быть система, в рамках которой бизнес бы помогал
населению», - считает председатель одной из комиссий городской Думы.
Слабое

участие

бизнеса

в

СП

представители

власти

объясняют

его

прагматичностью, которая регулирует многие предпринимаемые ими шаги на поле СП:
«Как только социальные инвестиции начинают превышать порог рентабельности,
собственники начинают переносить бизнес на другие территории. Но резко этого не
происходит. Инфраструктуру резко не бросишь. Они ее начинает использовать
хищнически, вытаскивая из нее все, что можно. Не развивая, а амортизируя свое
производство».
Представители бизнеса, в свою очередь, также отмечают ограничения, которые они
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видят в действиях власти. Одно из таких ограничений - свердловская власть практически
не ставит перед собой задачу иметь полную информацию о вложениях бизнеса на всем
пространстве СП. Однако следует заметить, что иногда за подобное положение дел несут
ответственность сами руководители компаний. Так первый заместитель министра
социальной защиты Свердловской области на просьбу дать оценку внутренней
социальной политике бизнеса отвечает: «Сегодня нас в эту сферу не допускают. И я не
могу знать это точно. У меня есть только некоторая информация, идущая из участия
бизнеса в проектах благотворительного свойства. Компании эти вопросы не
афишируют. Они только обозначают суммы вклада, а на что они тратятся – это не
всегда прозрачно, на сегодня это закрытая информация».
Неоправданно сдержанно, по мнению респондентов, областная власть относится к
социальным пакетам старых промышленных предприятий. Сохранение социальной
инфраструктуры на слабых в экономическом отношении предприятиях также не
приветствуется властью, даже если она приносит пусть небольшой, но доход
предприятию. Хотя публично об этом нигде не заявляется. Представители бизнеса также
сходятся во мнении относительно того, что до сих пор взаимоотношения власти и бизнеса
представляют

собой

«пространство

непубличных

договоренностей»,

где

роль

неформальных договоренностей весьма высока. Чаще всего эти отношения строятся по
принципу «обмена возможностями», и, следовательно, роль персоналий в них
чрезвычайно велика.
В нестоличных областных городах отношения власти и бизнеса в связи с СП носят
более

сбалансированный

и

формализованный

характер.

Главное

отличие

от

Екатеринбурга здесь состоит в том, что власти этих городов в равной степени проявляют
интерес и к внутренней, и к внешней социальной политике бизнеса, представляя ее как
более целостное пространство.
Итак, проведенный анализ особенностей взаимодействия свердловской власти и
бизнеса, которое обозначено в самом общем виде как «модель большой стройки», в
реальности складывается из многих компонентов. Определяющей характеристикой такой
модели является стремление и власти и бизнеса действовать исходя из общих интересов.
Нельзя исключить, что выстраивая подобное взаимодействие, каждая из сторон пытается
реализовать в первую очередь свои задачи, однако даже такие «эгоистические»
устремления сторон не нарушают сложившихся форм взаимодействия, не сужают
масштаб действующих социальных проектов.
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Кризис 2008 года негативно сказался на масштабах реализации совместных
проектов власти и бизнеса на поле социальной политики. Однако он не изменил модели
подобного взаимодействия в принципе. Не исключено, что в ближайшие годы практика
взаимодействия власти и бизнеса будет восстановлена, если новому губернатору
Свердловской области, сменившему Э. Росселя на этом посту, Александру Мишарину
удастся набрать хороший политический вес, а бизнесу восстановить свои экономические
ресурсы до докризисных показателей
3.2 Пермский феномен: модель публичного либерализма
2.1.1.

Предыстория,

мотивация

и

особенности

пермской

модели

публичного либерализма
Пермский Край как новый субъект Российской федерации возник в результате
объединения Пермской области и Коми –Пермяцкого АО в 2003 году.
Пермская область в свое время, согласно оценкам экспертов, была отнесена к
одному из самых демократичных регионов в России. (Петров Н., 1999,2000) Процент
голосования за правые партии здесь более чем вдвое превышал общероссийский уровень:
на думских выборах декабря 2003 года СПС набрал в этом регионе 8,7% (по всей стране –
4%). Некоторые реформаторы и сегодня называют его «самым либеральным регионом
России»,

«экспериментальной

площадкой

для

либеральных

реформ.

Аналитики

предпочитают обозначать политический режим, сформировавшийся в Пермском Крае,
режимом просвещенной олигархии. В его основе – партнерские и предсказуемые
отношения между бизнесом и государством (Силаев Н., 2006).
Как бы подтверждая подобные оценки, губернатор Пермского Края в 2005 году
начал реализовывать систему социально-экономических реформ, «в отдельно-взятом
регионе России, взяв на себя неблагодарную роль «первопроходца и реформатора
социальной сферы».
Обосновывая свое решение, губернатор пояснил в одном из интервью журналу
«Эксперт» суть того, чего он хочет достичь в результате: « Нам хотелось бы создать в
крае систему, почти не зависящую от директивных мер управления, а соответственно и
от власти. Чтобы власть только задавала необходимые ограничивающие условия, без
которых не может существовать общество. Причем мы исходим не из того, что это
красиво, свободно, хорошо, а из того, что это наиболее эффективно» (Чиркунов О.,
2006).
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По сути, проводимые реформы затронули весь социально-экономический блок
области. В их основе - кардинальная перестройка требований власти к своему бизнесу.
Новая система отношений опирается на формулировку четких и недвусмысленных правил
взаимодействия с бизнесом, согласно которым перед ним ставится задача - добиться
максимальной экономической эффективности своей деятельности. Это позволит, по
замыслу реформаторов, повысить экономический рост и стабилизировать экономические
процессы в регионе. Отныне данная цель становится приоритетной задачей для бизнеса,
действующего на территории области.
В этой ситуации губернатор и команда реализуют простую формулу отношений не диктуют бизнесу форм и масштабов участия экономических акторов региона в
проводимой социальной политике. С бизнеса в идеологическом плане снимается
социальная нагрузка как обязательная. Отныне он получает право решать- принимать или
не принимать участие в социальных проектах, проводимых или инициируемых властью: «
Большинство людей, работающих в администрации, пришло из бизнеса. в какой-то мере
их интересы в бизнесе остались. Но мы стараемся поддерживать прозрачные
отношения между бизнесом и властью. Бизнес для нас является священной коровой,
поэтому все претензии, которые к нему предъявляются, должны быть основаны на
законе и интересах государства». (Чиркунов О., 2006).
Ответственность - участие или не участие бизнеса в тех или иных проектахопределяется за столом переговоров: «На самом деле социальная ответственность
бизнеса – это работа в правовом пространстве, когда ты платишь налоги и
официальную заработную плату. Но мы рассчитываем с бизнесом на диалог. Свобода
бизнеса в реализации социальных проектов- это только одна часть модели. Мы
действительно не заставляем бизнес ремонтировать площадки или заниматься какимито другими социальными проектами. Но вторая часть этой модели строится на
взаимных договоренностях», - замечает в своем интервью вице-губернатор Пермского
края Михаил Антонов.
Весьма важно, что в основе этой модели лежит фактически обмен возможностями,
за счет которых реализуются те или иные интересы. Но за каждой из сторон остается
право выбора, что именно будет предметом обмена в той или иной ситуации: «Бизнес
формулирует свой заказ власти, учитывая свои бизнес-интересы. Каковы эти интересы?
Выход на новые рынки, поддержка на федеральном уровне, решение вопросов с землей, со
строительством и т д. Мы, в свою очередь, можем принять или не принять заказ со
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стороны бизнеса. Извини, уважаемый бизнес, мы уже подписались на прямо
противоположный заказ, и у нас появляется конфликт интересов».
В подобной обменной модели гораздо больше этических компонентов, чем в
прямом давлении власти на бизнес, как считает один из реализаторов данного подхода:
«.Я не знаю, поступает нравственно или безнравственно тот руководитель, который
говорит: а дайте-ка мне из бизнеса денег на строительство больницы. С точки зрения
населения, может быть, он поступает нравственно, но с точки зрения бизнеса – нет.
Всем понятно - все что делают компании в социальной сфере,- это не бесплатно. Это
всегда торг или обмен с властью».
Взяв на себя определенные обязательства, власть получает право делегировать
бизнесу финансирование тех или иных социальных проектов: «Мы рассчитываем на то,
что, спрашивая бизнес на всех его уровнях-депутатов, лидеров крупных компаний,
налогоплательщиков, мы сможем договориться с ними, в том числе, о реализации
социальных проектов. Но социальная ответственность не навязывается. Мы делаем это
предметом переговорного процесса».
В том случае, если бизнес не идет на уступки в процессе переговоров, власть
предъявляет новые жесткие аргументы бизнесу, которые прагматическим руководителям
из бизнес-среды вполне понятны. Позиция бизнеса, в свою очередь, корректирует
действия и самой власти на поле СП: «Мы спрашиваем: бизнес ты не против того, чтобы
поддержать спортивные клубы? Бизнес отвечает: я против. Тогда поручи это нам и
плати за это, либо давай спортивные команды распустим.. Но учти – в среду «Молот
Прикамья» сыграл плохо, значит, у тебя рабочие будут плохо работать. Сыграл хорошо,
– работают лучше. Мы рассчитываем на то, что бизнес своей позицией нас
откорректирует в области социальных проектов».
Именно поэтому не стоит абсолютизировать либеральную направленность
подобной модели. За намерениями губернатора освободить бизнес от социальной
нагрузки, нередко скрывается «суровая реальность». Она заставляет власть просить
бизнес о добровольных вложениях в реализацию социальных программ или помощи в
отдельных благотворительных акциях, которые по сути носят принудительный характер.
Это заставляет нас обозначить

данную модель как модель публичного либерализма.

Либерализм как принцип взаимодействия бизнеса и власти нередко корректируется
неформальными договоренностями, при которых либеральные установки фактически
заменяются

привычными

«советскими»

уговорами

о

необходимости

нести

ответственность за социальные процессы, происходящие на территории Пермского Края.
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Важной чертой данной модели при этом остается

установка власти на

минимизацию участия бизнеса в СП региона, отказ от поиска новых стратегических
ориентиров подобного взаимодействия. Следствием такой политики является узкий охват
социальных проблем, в решение которых вовлечен пермский бизнес по инициативе
власти, хотя это не отменяет собственных инициатив бизнеса в поддержке социальных
проектов
Таким образом, если обобщить оценки, полученные от респондентов, можно
выделить следующие базовые характеристики пермской модели публичного либерализма:

Реактивная позиция власти в формировании целей и задач социальной
политики, в которую вовлекается бизнес

Узкий охват социальных проблем
Нацеленность на реализацию традиционных форм участия бизнеса в социальной
политике без привнесения новых стратегических ориентиров

Либеральный подход к взаимодействию с бизнесом:
Договорные отношения
Использование принуждения в скрытых формах

Отношение к бизнесу как к младшему партнеру
Договор с бизнесом о новых правилах поведения на поле СП это не
единственная составляющая данной модели. Не менее важной ее частью становится то,
что власть со своей стороны «наводит порядок» в принципах финансирования социальных
отраслей, перестраивая бюджетную политику. Теперь, в рамках данной модели, выплаты
из бюджета учреждениям социальной сферы будут производиться не по привычному
«сметному принципу», а исходя из конечных результатов их деятельности.
Комментируя выбранную стратегию действий на примере образования, вицегубернатор по социальным вопросам Пермского края Валерий Сухих поясняет:
«Образование будет работать теперь иначе. Принцип один – нельзя запросить
дополнительный ресурс, не взяв на себя обязательства. Я сегодня веду проект, который
называется «Управление качеством образования». Суть его проста. С 1 сентября
каждый ученик Пермского края за своими плечами понесет портфель достижений,
составленный по определенному формату. Что это даст?. Можно будет знать все
достижения ученика, он будет сравниваться с самим собой. Тогда можно будет оценить
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работу Марии Ивановны, которая его учила. Этот портфель достижений за все время
обучения в школе будет всегда с ним. Мне важно, чтобы в этом портфеле достижений
была подпись учительницы на каждом из этапов. Учитель должна заявить, что она
участвовала в образовании и воспитании ученика, и за это мы должны ее ценить.
Параллельно с этим мы запускаем портфель достижений учителя. В портфеле заложен
персонифицированный учет, профилактика наркомании, профилактика социальных
отклонений, девиантного поведения и др. Я намерен связать это с аккредитацией и
лицензированием. Другого мотива – нет, чтобы школы занимались профилактикой
наркомании и токсикомании».
Такой подход предполагает пересмотр привычных схем оценки деятельности
учреждений, и что самое главное – существенным образом изменяет принципы оплаты
труда работников социальных отраслей, которая теперь ставится в жесткую зависимость
от результатов работы врачей и педагогов.
Обосновывая выбранную логику, Павел Блусь, один из самых опытных пермских
экспертов в области СП, замечает в своем интервью: «СП до сих пор безнадежно
отставала по части своей эффективности от бизнеса и экономики. Но социальную
сферу в эффективные рамки все равно включать надо. Черной дырой для любых форм
инвестиций долго она оставаться не может. Бизнес совершенно справедливо говорит
власти: «Почему мы налоги платим, а Вы их разбазариваете»? Формат требований к
социальной сфере изменился. Это надо понимать. Он не может быть выстроен в других
подходах, кроме как эффективность, целесообразность и рачительность. Стоит задача,
поставленная

губернатором

-

разобраться

в

своем

хозяйстве

и

определить

эффективность социальной системы».
Достигать эффективности в пермском варианте предлагается весьма радикальным
способом –впустить бизнес в социальные отрасли, заставив бюджетные учреждения,
прежде всего, работающие в здравоохранении, конкурировать с бизнесом за получение
социального заказа со стороны государства, например, на лечение больных. Данная
постановка вопроса вызывает явное неприятие многих представителей элит, хотя
аргументация в ее пользу звучит вполне убедительно: «Государство, безусловно, должно
уходить из социальной сферы, создавая условия для входа туда бизнеса. Бизнес в
социальную сферу войдет только тогда, когда там будут работать рыночные
механизмы. Когда будет понятно, как оборачивается рубль. Он не будет оборачиваться
две недели как в торговле, но даже длинное плечо, для бизнеса ориентированного
стратегически, небезынтересно. Социальные услуги будут востребованы всегда. За них
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население

готово

платить.

Сегодня

надо

определить,

из

чего

складывается

себестоимость социальной услуги, каковы в ней административные затраты, которые
необходимо свести к минимуму».
Важной особенностью пермской модели СП является ее нацеленность на
проектный режим как способ реализации подобной политики. В настоящее время СП
осуществляется в рамках 29 социальных проектов, которые курируются вицегубернатором по социальным вопросам В. Сухих 13. Примечательно, что некоторые из них
предполагают весьма значительные финансовые вливания и направлены на развитие
социальной инфраструктуры («Галерея», «Музей», «Зоопарк» и др.).
Масштаб предполагаемых перемен в пермском варианте весьма внушителен.
Можно было бы даже говорить о неоправданности и невозможности подобных
изменений, если бы не период, предшествующий этим новациям. По мнению
респондентов, именно он обеспечил возможность сегодняшних перемен. Шаги,
предпринимаемые сегодня командой О. Чиркунова, фактически являются закономерным
продолжением начатых ранее преобразований, своеобразным логическим завершением
усилий, что создает определенный дополнительный ресурс для их продвижения сегодня.
Действительно,

если

проанализировать

прошедшее

десятилетие,

вполне

обоснованно можно говорить о том, что это было время непрекращающегося поиска,
позволяющего

максимальным

образом

вписаться

в

новые

рыночные

условия,

заложившего основы сегодняшних преобразований: «Предлагаемая модель на самом деле
начала строиться не сейчас. Она начала формироваться с приходом Трутнева. Чиркунов
просто оформил ее концептуально и структурно. Сегодня эта модель воспринимается
достаточно естественно. Она адекватна нынешней ситуации».
К чему в результате привел регион предпринятый поиск?
Прежде всего вполне обоснованно можно говорить о том, что в .Прикамье был
накоплен уникальный опыт социального проектирования, построенного на определенных
концептуальных основаниях (Александрова А. и др., 2005). Регион одним из первых
освоил практику конкурсов социальных проектов и стал лидером в развитии данной
технологии социального проектирования. Идея конкурсов социальных и культурных
проектов, родившаяся в городе Перми, впоследствии была подхвачена многими
территориями Прикамья7. В 2000 г. пермская инициатива получила поддержку полпреда в

В настоящий момент проекты имеют только рабочие названия. 10 из 29 проектов губернатор
взял под свой контроль. Среди них: «Инновационное образование», «Выход здравоохранения в
рынок», «Реформа ЖКХ», «Вторая столица Пермского края», «24-20» и др
13
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ПФО С. Кириенко, который стал инициатором проведения конкурсов в рамках
федерального округа.
Социальной политикой в регионе занимаются давно. В 1994 г. в Перми был
проведен конкурс на лучшую концепцию социальной политики. В нем приняли участие
ученые, чиновники, политики. Всего на конкурсе было выдвинуто 18 проектов, из них
победителями оказались 3 участника. Они и были представлены на общественные
слушания, в ходе которых была принята Концепция социальной политики. Это была одна
из первых в современной России концепций социальной политики в большом городе.
Акцентировалось не предоставление социальной помощи, а реализация потенциала
населения, повышение предприимчивости как способа увеличения благосостояния. Упор в
концепции делался на проведение активной социальной политики в отличие от привычной
затратной»,- замечает один из разработчиков данного концептуального подхода, эксперт
А. Коробейников.. Эти идеи получили конкретизацию в Концепции социального развития
(2001) и Стратегии социально-экономического развития Пермской области (2003), которая
была ориентирована на развитие человеческого потенциала региона, который определялся
в ней уже тогда в качестве основного источника экономического роста. Кроме того,
документ также предусматривал комплекс мер по реформированию социальной сферы. В
качестве основных целей социальной политики в документе провозглашались: создание
для трудоспособного населения необходимых условий, позволяющих собственным
трудом обеспечивать более высокий уровень благосостояния; предоставление гарантий
социальной защиты социально уязвимым гражданам, не имеющим возможности
самостоятельно повышать свой уровень благосостояния; эффективное использование
средств в социальной сфере и повышение качества социальных благ и услуг.
Основу

модели

социальной

политики

Прикамья

составляли

принципы

субсидиарности и полисубъектности Субсидиарность в данном контексте означала
перераспределение социальных расходов в пользу наиболее уязвимых в социальном
отношении

категорий,

при

одновременном

сокращении

социальной

помощи

обеспеченным категориям граждан. Это позволяет повысить эффективность и качество
проводимой

СП..

Полисубъектность

предполагает

разделение

социальной

ответственности между государством, организациями гражданского общества и бизнесом
и выстраивание соответствующего продуктивного диалога и сотрудничества между тремя
ключевыми субъектами, принятия на себя с их стороны должной ответственности.
С 2002 г. областная администрация начала «втягивать» в организацию конкурсов социальных
проектов муниципалитеты региона: в 2002 г. в конкурсах участвовали 4 муниципалитета, в 2003 г. –
15, в 2004 – 26 (7).
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Данная модель включала также использование властью экспертного потенциала
при разработке основных приоритетов СП. Безусловно, данная модель не могла быть
реализована без наличия у представителей власти собственных больших ресурсов,
позволяющих им осуществлять разработанную политику и умения привлекать на свою
сторону крупные корпорации, работающие на территории региона.
Надо сказать, что действующему в то время губернатору Пермской области
разработанная социальная политика была вполне «по плечу» и соответствовала его
либеральным взглядам. В прошлом удачный бизнесмен, Ю. Трутнев и на высоких
административных постах продолжал

мыслить

экономическими

категориями.

15

Некоторые эксперты полагали, что именно такая политика и требовалась губернатору–
либералу: «К социальной политике Юрий Петрович относился с пониманием, но в его
системе представлений – это груз и наследие прошлого. Поэтому он разделял наше
желание превратить социальную сферу в инвестиционно привлекательную», - говорит
один из сотрудников областной администрации, хотя надо отметить, что социальная
политика, по признанию участников опроса, никогда не была для руководителя региона
приоритетным направлением деятельности. «По моему ощущению, СП – это не тот
плацдарм, на котором Юрий Трутнев выстраивал свой имидж на федеральном уровне.
Он – выгляднл как сильный экономист, промышленник, губернатор, который привлекал в
регион иностранный и отечественный капитал».
По общему убеждению, рассмотрение социальной политики через призму
оптимизации бюджетных средств и повышения эффективности их расходования
логически вписывалось в «экономоцентричное восприятие мира», характерное для
тогдашнего регионального лидера. Именно он впервые стал требовать от социальных
подразделений администрации четких экономических обоснований предполагаемых
социальных расходов, профессионально составленных смет.
Эти направления сохраняют свою актуальность и сегодня, когда регион
возглавляет преемник Ю. Трутнева – О. Чиркунов, назначенный временно на пост
исполняющего обязанности губернатора области в 2004 г. и позднее официально
утвержденный в должности губернатора президентом в 2005 г. Он стал проводником еще
более жестких либеральных реформ в социальной сфере региона. Возможность движения
в социальной сфере в заданном направлении была обеспечена не только решительностью
губернатора, но и персональным составом новой команды, костяк которой образовали
Новыми подходами к социальной политике сформированная Ю. Трутневым команда начала
заниматься еще в мэрии Перми. Позже, когда Ю. Трутнев был избран губернатором, опыт СП,
накопленный в мэрии, стал реализовываться в масштабах области.
15
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фигуры, пришедшие из бизнеса, в определенной мере разделявшие утилитарный подход к
социальной политике16.
О Чиркунов поставил перед своей командой и конкретно перед руководителями
социальной сферы весьма амбициозные задачи, которые не удалось реализовать
российскому правительству. Теперь главным для региона становились стремление
усовершенствовать систему государственного управления, оптимизация всех расходов,
включая социальные, повышение качества социального обслуживания населения за счет
введения элементов конкуренции в социальную сферу, где до сих пор монопольные
позиции занимали государственные организации. Подобный подход хорошо сочетался с
общей идеологией губернатора, которая описывалась одним предложением: «Я управляю
корпорацией под названием Пермская область», которая позже достаточно широко
распространилась среди губернаторского корпуса.
Принципы субсидиарности и полисубъектности остаются определяющими и для
действующей сегодня моделипубличного либерализма, хотя действия губернатора
О.Чиркунова характеризуются стремлением заставить бизнес играть по своим правилам.
Приход в руководство Пермской края представителей бизнеса со всей остротой
поставил вопрос об участии в социальной политике региона бизнес-сообщества,
стимулировал размышления о социальной ответственности бизнеса представителей
власти, которые будучи выходцами из предпринимательской страты, как никто иной
могли отразить сущностные умонастроения самого бизнеса. Так возникла идея - при
формировании отношений бизнеса и власти использовать принцип «договорных
отношений», в рамках которых учитывались бы взаимные интересы власти и бизнеса.
В основе договорных отношений - доверие акторов друг к другу. Механизмом
закрепляющим взаимное доверие являются соглашения, в которых четко определены
задачи бизнеса и условия, которые власть создает для его развития. Преимущество
соглашений состоит в том, что это формальная договоренность, которая должна быть
реализована двумя сторонами. Прозрачность договоренностей в социальной сфере, по
мнению одного из вице-губернаторов, выгодна прежде всего бизнесу, так как, подписав
соглашение с властью, его представители знают, что никто от них не может потребовать
ничего сверх зафиксированного социального вклада. Такая система отношений –
прозрачная, открытая для внешнего контроля - важна не только для бизнеса, но и для
Из девяти заместителей губернатора – пять в прошлом руководили бизнес-структурами: Г.
Буничев, Н. Белых, (до избрания был лидером СПС, а потом губернатором Кировской области), О.
Жданов, Н. Бухвалов, М. Антонов, а также председатель губернаторского Экономического совета
А. Кац (в данный момент сити-менеджер города Перми).
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самой власти. Ведь именно такая политика неизбежно должна привести к изменению
качества государственного управления, которого и должен добиваться государственный
аппарат. Эти задачи вполне соответствовали ожиданиям бизнеса от власти на поле СП,
основной лейтмотив которых - социальную ответственность бизнеса можно выстраивать
только при социальной ответственности власти.
Новые «экономические» подходы к формированию социальной политики,
реализуемые сегодня О.Чиркуновым и его командой, начавшие отрабатываться в
Пермской области с середины 90-х годов, стимулировали появление и развитие в
Прикамье новых механизмов реализации СП, которые в данный момент находятся на
стадии апробации и внедрения.
Подобные широкомасштабные и жесткие нововведения в сфере СП не могут
произойти в одночасье, без ежедневной работы команды управленцев и без согласия
представителей бизнеса действовать в заданном властью алгоритме. Никто не будет
спорить с тем, что в России любое изменение может быть остановлено нежеланием
чиновников реализовывать те или иные инициативы, предлагаемые «сверху» слишком
амбициозными руководителями.
Поэтому, продолжая данный анализ, мы специально остановимся на том, как
воспринимается провозглашенная либеральная модель СП ближайшим окружением
губернатора. Нас будут интересовать, в первую очередь те, кто несет непосредственную
ответственность за ее реализацию. А также то, как сказались предложенные правила
взаимодействия и новые цели, провозглашенные властью для бизнеса, на масштабах и
содержании СП.
3.2.2. Модель публичного либерализма в оценках политических и экономических
акторов региона
Почему именно такая стратегия развития отношений между бизнесом и властью
была выбрана губернатором? Какие варианты решения были у властной элиты региона?
Отвечая на данный вопрос, 26–летний Максим Решетников, заместитель
руководителя Департамента планирования администрации Пермского края, называет
альтернативы, из которых в результате и был сделан выбор: «Мы последние 1,5-2 года
обсуждаем выбор возможных стратегий. Первая развилка выбора - кто является
потребителем регионального развития? Сделав первый шаг, мы оказываемся перед
вторым решением, - на кого ориентироваться вовне? На федеральные власти, на
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федеральные деньги и средства, на национальный и транснациональный, региональный
бизнесы, которые давно не мыслят себя рамками региона и расширяют свои границы?
Или на население? Мы выбрали бизнес. Без нормальной экономики населению не будет
хорошо. Если рассматривать это через призму короткой перспективы, то это жесткая
концепция»
Поясняя мотивы подобного выбора, молодой руководитель обращает внимание на
то, что именно такая, а не какая–либо иная стратегия, дает преимущества в перспективе:
«Обычно все движутся в сторону населения, особенно в сферу доходов, это удобная
популистская политика. То, что нам диктует Центр. При этом Центр, принимая такие
решения, навязывает финансовые расходы регионам. Мы в регионе,- это было личное
решение губернатора, - дали преференции бизнесу, снизив налог на прибыль на 4%. Это
тянет по подсчетам на 2-3 млрд. руб. Плюс массированные вложения в инфраструктуру
различного рода. Дорого, но оправданно».
Данная стратегия дополняется управленческими новациями, в которых основное
место занимает вопрос не «Что делать?», а «Как делать?»: «Один вариант – делать
эффективно, и второй – делать эффективные вещи эффективными способами. У
губернатора наметилось явное движение в сторону способов управления, почерпнутых из
бизнеса», - поясняет ситуацию Максим Решетников.
Столь

радикальная

стратегия,

предложенная

пермским

губернатором

и

реализуемая его командой, не может не вызывать вопроса – как подобная стратегия
воспринимается элитами региона? Как на это реагируют властные элиты и сами
представители бизнеса? Ведь не секрет, что чиновники достаточно настороженно
относятся к любым новым шагам, как, впрочем, и бизнес, который предпочитает
стабильность и устойчивость правил игры. Михаил Решетников и не скрывает, что разрыв
между губернатором и элитами существует, но он имеет тенденцию к взаимному
сближению: «Основная часть элиты была сосредоточена не на вопросе «Что?». Но за
полтора года все эволюционировали. Элиты уже признают важность вопросов «Как». Во
власти же начинают признавать, что вопрос «что» тоже важен. Это то
пространство,

где

мы

движемся.

Это

можно

проследить

по

посланиям

Законодательного Собрания. Если первое послание Законодательного Собрания было в
терминах «что делаем», то второе уже в большей степени говорит о том, как мы это
делаем. До сих пор это остается пространством некой дискуссии».
Данные исследования позволяют говорить о том, что оценки различными группами
элит проводимых изменений весьма неоднозначны.
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Парадоксально, но идею жестких либеральных реформ разделяют далеко не все
представители областной администрации, так что говорить о том, что процесс этот идет
легко и гладко вряд ли возможно. Большинство из них все же сходятся в мнении:
«Провозглашаемая модель будет воплощена в жизнь. В любом случае. Чиркунов будет
эту позицию отстаивать и не позволит действовать по-другому никому из команды. …И
ему хватит для этого ресурсов влияния», - так считает один из членов команды
губернатора.
Анализируя возможность или невозможность либеральных преобразований,
некоторые из

респондентов

признают,

что

губернатор намерен

в

социальном

реформировании пойти дальше федерального Центра, который проявляет завидную
непоследовательность в проводимых преобразованиях: «Центр ведет себя удивительно
непоследовательно.

Некоторые

лозунги

и

начинания

на

предмет

повышения

эффективности расходования средств в социальной сфере, вдруг начинают подменяться
тупой раздачей денег для затыкания протестных настроений. Получается, что хотели
вроде бы экономить, а потом, почувствовав политические риски, просто откупились,
чтобы удержаться в своих креслах. Черт с ней, с этой либеральной моделью! Но такие
откаты только затягивают агонию У нас в этом смысле миндальничать губернатор не
позволит».- убежден Павел Блусь.
Непонимание, демонстрируемое элитами, по мнению некоторых экспертов, не
поддается рациональной интерпретации, тем не менее, оно существует, вопреки тому, что
каждый из действующих игроков получает в складывающейся ситуации определенные
преимущества.
Некоторые из экспертов полагают, что причина подобного отторжения кроется в
жесткости и технократичности способов реализации пермской модели : «Предлагаемые
принципы не понимаются и не воспринимаются элитами. Несмотря на то, что группы
неоднородны, в них должны быть отдельные индивиды, которые должны это понимать,
воспринимать и даже переносить на себя. Но этого на удивление не происходит. Налицо
явное отторжение, часто априорное. По большому счету, это естественно. Чиркунов
внедряет в жизнь жесткие технократические схемы. Причем стремится воплотить
свои принципы в жизнь быстро, с чем я совершенно согласен. Не может быть медленных
реформ. Да, это надо делать разумно, но в конкретный, очерченный и ясный
промежуток времени. Жесткость и скорость реформ вызывает наибольший протест со
стороны элит».
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Анализируя причины неприятия социальных реформ внутри самой власти,
большинство экспертов сходятся во мнении, что здесь присутствует целый комплекс
факторов, в том числе социально-психологического характера:


высокая инерция властных институтов;



психологическая инерция властных элит, нежелание осуществлять переход

от понятного к непонятному;


привычка

властных

элит

решать

проблемы

путем

неформальных

договоренностей;


страх перед будущими потерями в результате перемен;



жесткость и слишком высокая скорость перемен;



информационная закрытость исполнительной власти;



излишняя ориентация на федеральный центр;

Предприниматели воспринимают реформы более позитивно, если они находятся за
пределами депутатского корпуса. Став депутатами, предприниматели начинают опасаться
протестных настроений и неоправданно жестких шагов со стороны исполнительной
власти, не учитывающей подобные умонастроения.
Большинство факторов торможения распространены повсеместно. Однако два из
перечисленных выше факторов, требуют специальных комментариев. Прежде всего, речь
идет об инерции властных институтов. Применительно к пермской власти это особенно
важно, так как костяк команды О.Чиркунова составляют выходцы из бизнеса. Это создает
дополнительные трудности при попытках изменить привычные схемы деятельности
чиновников без того, чтобы изменить восприятие самого властного института, внутри
которого они оказались: «Губернатор и его команда, - это люди, хорошо понимающие
бизнес. Они для бизнеса свои, и бизнес для них свой. Но оказались они внутри властной
системы, которая не воспринимается ими как своя. Преодолеть разрыв между своими,
внутри не своей системы, это главная проблема. Не являясь выходцами из властной
системы, они склонны преувеличивать свой контроль над ней, не всегда понимая, что
инерция системы очень велика. И устойчивость ее, при всей разбалансированности за
последние 15 лет, достаточно высока. Как преодолеть эту инерцию и устойчивость,
превратив ее в динамику, пока не ясно. Это совсем не просто».
Аргументируя свое нежелание подстраиваться под действия федерального Центра,
пермские элиты вполне обоснованно видят в его действиях при реализации социальных
реформ ряд типичных ошибок, которых им бы хотелось избежать: «На самом деле
социальных реформ, кроме монетизации льгот пока не было. Идет консервация
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ситуации. Центр новое вино пытается влить в старые меха. Улучшение будет, но оно не
принципиальное. Центру необходимо двигаться в другой логике – если вы хотите, чтобы
система работала, в нее надо инвестировать ресурсы. Надо по-другому работать с
населением. У нас по прежнему стараются скорее манипулировать населением, чем
показывать имеющиеся здесь проблемы».
Однако пока можно говорить о том, что реформаторы пермского масштаба
вынуждены сталкиваться с проблемами, похожими на те, с которыми не справился
федеральный Центр. Главная среди них – отсутствие элитного консенсуса, невосприятие
планируемых перемен теми, кто должен их продвигать. Многие из них убеждены:«До
либерализма надо дорасти».
Особое несогласие с проводимой политикой демонстрируют представители элитдепутаты законодательного собрания и главы муниципальных образований. Хотя многие
из них понимают, что перемены неизбежны.
Причина недовольства депутатов – уход от проблем населения, информационная
закрытость исполнительной власти, нежелание обсуждать планируемые изменения в
области СП с депутатами: «Нынешняя власть, заявляя о либеральных ценностях,
подходит к политике не с точки зрения ее социальности, а с точки зрения ее
либеральности. Власть хочет иметь как можно меньше экономически неэффективного
населения. Она этого не провозглашает, но действует именно так».
Особой и пока неразрешимой проблемой для пермской власти продолжают
оставаться отношения с населением, с которым власть пока не научилась работать
должным образом: «Беда нашей власти в том, что хоть представители власти и стали
доносить до населения свои идеи, но продолжают при этом совершенно не слушать
население. Что оно про это думает. Без этого власти жить нельзя. Сегодня обратной
связи с обществом, с депутатами нет. Никто не хочет слушать, что говорят депутаты
на пленарных заседаниях. Раньше губернаторы приходили и слушали», - с горечью
замечает один из респондентов.
Отсутствие связи с обществом- не единственная проблема, лежащая в плоскости
взаимодействия власти с другими субъектами. Некоторые депутаты усматривают в
предложенной модели взаимодействия власти и бизнеса стремление установить
отношения только с крупными игроками, в то время как средний и малый бизнес в
складывающейся ситуации выпадает из поля зрения исполнительной власти как слабый, а
потому малоинтересный партнер: «Бизнес, я разделяю на бизнес крупный, который
отличается излишней зарегламентированностью, шаг вправо-шаг влево- расстрел. Это
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пережиток советского Союза, который еще долго останется. И бизнес, который на
самом деле находится в жестком рынке. Это средние, иногда крупные предприятия,
которые постоянно испытывают давление рынка. Власть за последние два года просто
забыла о развитии малого и среднего бизнеса, а ведь именно этот бизнес формирует
средний класс, со всеми вытекающими отсюда последствиями, когда образуется меньше
людей, нуждающихся в социальной защите. Это одна из самых больших ошибок власти».
В настрое власти не замечать «маленьких субъектов рынка» некоторые
предприниматели видят отсутствие стратегической заинтересованности власти, в
принципе, в подобных акторах, ее нежелание менять привычные схемы отношений. По
крайней мере, именно такой позиции придерживается один из респондентов: «Гораздо
проще решить вопросы с крупным бизнесом. С малым бизнесом надо работать,
объяснять, увлекать. Зачем? Можно на лукойловской заправке поднять цены на рубль,
три копейки отдать на социальные проекты, а 10 копеек на пиар, а потом кричать о
том, какой у нас социально-ответственный бизнес».
Большое неудовольствие у депутатов вызывает во многом демонстративный
характер реформ, в результате чего, как им кажется, многое обещается, но не
выполняется. Это порождает «эффект нереализованных ожиданий», особенно у
представителей малого и среднего бизнеса, прежде всего, торгового. Ведь им приходится
конкурировать с торговым бизнесом самого губернатора: «Своему бизнесу губернатор
помогает серьезно, поддержка идет мощная. В том числе и из бюджета. Однако
либерализм – это когда власть ко всем относится одинаково. Так что здесь никаким
либерализмом и не пахнет. Главное – заявить. Пермь в последние несколько лет все время
живет в сослагательном наклонении. В будущем мы построим…. Через три года мы …
Проходит три года, ничего не сделано. Умное важное лицо… Нам надо задействовать
бизнес, чтобы он развивался. Но ничего реального в этом направлении не делается. Вот
так и живет сегодня Пермь, питается завтраками. Жизнь проходит, и ничего не
меняется»,- считает один из опрошенных респондентов.
Настаивая на заявительном, а не реальном характере реформ, некоторые
представители элит действительно не замечают той огромной концептуальной работы,
которая

сопровождает

действия

власти

при

реализации

данной

модели.

Это

свидетельствует о том, что «публичная» составляющая реформ действительно, пока слабо
проработана.
Возникает вопрос, что можно сделать с сопротивлением элит? Прекратить
преобразования, замедлить их, воспользоваться обменными технологиями на более
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выгодных основаниях? Варианты многочисленны, но ни один из них не гарантирует
стопроцентного результата.
Именно поэтому, как считает один из членов команды: «Реформы надо делать, не
учитывая позиции других игроков. Думаю, что в складывающейся ситуации это
единственный вариант. И делать их надо достаточно быстро. Одновременно с
комплексом быстрых энергичных шагов, не учитывающих мнения других игроков, следует
вести долгосрочную политику, направленную на работу со значимыми игроками. Это два
параллельных процесса. Надо двигаться одновременно, добиваясь иного отношения
игроков, формируя их доверие».
Предложенный способ – двигаться наперекор сопротивлению- требует огромных
усилий и напряжения. Более мягкая стратегия, предлагаемая другим членом команды –
«пропитывать» социальную среду реформами: «Социально-экономическую систему
можно менять только одним способом – пропитывать. Все зависит от скорости
пропитки.

Бессмысленно хотеть, чтобы система

разом

пропиталась.

Нужна

переориентация в разных звеньях. Когда мы приступали к работе, я не представлял, как
важно общение с людьми. Мне казалось, что сейчас мы построим все правильно, в
клеточки народ расставим, и все заработает. Теперь я понимаю, что это далеко не
так».
И одна, и вторая стратегия возможны, даже необходимы, при любых новациях. Но
без ответа остается следующий вопрос – какая из них приведет к нужному результату в
очерченных временных рамках? Не является ли длинный путь «пропитки» и короткий
путь -«наперекор всему» - лишь данью здравому смыслу, в то время как здесь требуются
новые креативные решения, которые рождаются не только из политической воли, но и
хорошего

знания

экономических

и

социально-психологических

механизмов

функционирования общества, бизнеса и власти. Может быть, если бы власть решилась
поделиться своей ответственностью с гражданским обществом, барьеров на пути
реализации было бы меньше.
По мнению политиков, скорость реформ могла бы быть увеличена, если бы
пермский регион получил необходимую поддержку со стороны федерального Центра, не
только финансовую, но и правовую. Существующие сегодня законы не позволяют
осуществлять реформу так, как этого требует складывающаяся ситуация. Кроме всего
прочего, региону необходима лояльность Центра и разрешение на отказ от популизма: «В
этой ситуации нам важно, что бы федеральный центр разделил с нами риски и закрыл
глаза на падение уровня доверия. Нам нужна институциональная поддержка, которая бы
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шла со стороны федерального центра. Это бы позволило нам провести то, что мы
хотим, в нормальных формах. Сейчас мы скорее озвучиваем новую управленческую логику,
но мы не можем ее полностью реализовать. Есть вещи, которые касаются бюджетного
кодекса, а у нас нет нормальных институциональных условий для реформы бюджетной
сети», – считает один из руководителей департамента.
Не только действия власти, направленные на социальное реформирование, не
устраивают представителей отдельных элитных групп.
Например, депутаты недовольны действиями бизнеса при реализации социальных
программ. Особенно когда речь идет о крупных компаниях. Нередко депутаты
усматривают

в

социально-ориентированном

поведении

бизнеса

исключительно

прагматичные и «защитные» мотивы: «Я никогда не считал, что бизнес у нас социально ответственный. У нас бизнес занимается социальными вопросами тогда, когда он гденибудь напакостит. Лукойл напакостит, открывает социальные проекты. Гранты
выдает. Газпром делает то же самое. Найдите хоть одно машиностроительное
предприятие, которое бы занимало позицию социальной ответственности. Есть
предприятия которые это делают, но только потому, что их руководитель пошел в
какой-то выборный орган. И он тем самым пиарит свое предприятие», - замечает один
из респондентов.
Высокий

уровень

сопротивления

новым

подходам

демонстрируют

также

руководители муниципальных образований. И это не просто проявление психологической
косности, скорее, это уверенность в том, что быстрыми темпами социальную сферу не
реформируешь. Будучи сторонниками эволюционных преобразований, данная группа элит
оценивает намечаемые преобразования в мягком варианте как «не всегда реализуемые», а
в жестком - как «невозможные».
Можно ли ждать фронды со стороны элит действиям губернаторской команде?
Полученные оценки позволяют убедиться в том, что такой сценарий развития событий
маловероятен, даже в том случае, когда проводятся непопулярные преобразования, в
которые элиты не верят. Объясняется это просто – отсутствием фигур, способных
возглавить подобный протест: «Подобную либеральную идеологию нельзя довести до
конца Чудес не бывает. Но внутри региона протеста со стороны элит не будет. Нет
таких фигур. Вертикаль всех с землей сравняла. Настоящих буйных мало, вот и нету
вожаков», – иронично замечает один из респондентов.
Кто из представителей элит окажется прав – покажет время. Пока расстановка сил,
как и продуцируемые ею проблемы, достаточно предсказуемы – группа реформаторов и
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осторожные, или сопротивляющиеся элиты, с которыми надо вести диалог и выстраивать
понимание, не забывая при этом о населении, которое вполне может оказаться в
тактическом проигрыше и не захочет ждать стратегического выигрыша в ходе социальных
реформ. Если пермский губернатор сумеет справиться с существующими вызовами, это
действительно будет уникальный опыт, достойный последующего распространения.
Одновременно представители элит видят в предлагаемой схеме взаимодействия с
бизнесом определенные преимущества: «Та система, которая выстраивается сейчас,
представляется мне более естественной, и уж точно более справедливой и
демократичной, чем прямое давление… Ведь Лукойл не принуждался к этой
деятельности, она является для него запланированной и естественной. Побуждать к
этой деятельности гораздо хуже, чем создавать возможности. И предлагаемая модель
эту возможность предоставляет», - считает Сергей Неганов из администрации
Пермского края.
Депутаты,

ориентирующиеся

в

проблемах

медицинских

учреждений

профессионально, также не считают новую схему отношений при предоставлении
медицинских услуг «сверхопасной» для населения: «Есть у нас медицинские центры,
которые по уровню оснащенности и кадровому потенциалу на голову выше
муниципального здравоохранения. Для пациента это хорошо. Ведь тогда эти две
структуры конкурируют за клиента. Если человек может получать ту же помощь, но в
рамках программы госгарантий, в частном центре, где аппаратура и условия лучше, то
что в этом плохого? С точки зрения идеологии это не так плохо. Тем более, что в
стоматологии у нас уже две или три клиники, которые являются частными. Они уже
несколько лет выполняют муниципальный заказ. И что, никакой катастрофы…»,убежден депутат городской думы Алексей Грибанов.
Ответственные за реализацию реформ фигуры в областной администрации
убеждены в том, что позитивные моменты реформ явно перевешивают ее негативные
последствия. Например, изменение системы финансирования здравоохранения, поможет,
по мнению В. Сухих, серьезно увеличить гибкость и эффективность вложений в систему
здравоохранения за счет реализации принципа свободного выбора страховой организации
для работающего и неработающего населения, посредством оплаты посещения
стационаров по законченному случаю через страховые организации. Именно такой
механизм позволит сделать страховую компанию настоящим контролером и участником
рынка: «Сегодня финансируется 5 статей из ОМС, а остальные средства поступают из
бюджета. Теперь бюджет будет платить деньги в ОМС, а ОМС будет финансировать
125

учреждения здравоохранения по всем 11 статьям. Мы смотрим, чтобы у нас не было
дефицита в системе, она может работать только при реальном наполнении», – убежден
Валерий Сухих17.
Анализ полученных оценок позволяет убедиться в том, что любое реформирование,
тем более в социальной сфере, сложный и не однозначный процесс, в котором не достичь
быстрых результатов. Самое главное в процессе реформирования - темп. Он должен быть
адекватен условиям и акторам. Как тем, кто с помощью управленческих технологий их
реализует, так и тем, на кого непосредственно эти изменения направлены. Результаты
проведенного исследования позволяют со всей очевидностью еще раз напомнить о том,
что «человеческий фактор» был и остается основным критерием реализуемости или
нереализуемости любых начинаний. Величина денежного ресурса, с помощью которого
настраивается работа системы, очень важна, но деньги не могут являться единственным и
определяющим фактором трансформации системы. Гораздо более сильными ее
катализаторами являются-публичность, обеспечение информационного пространства,
уровень

мотивации

реформирование,

профессионального

уровень

сообщества,

мотивационного

включения

на

которое

направлено

управленцев-реализаторов,

отсутствие или наличие эффекта соучастия.
Не менее важное значение в ряду приводимых факторов начинает играть состояние
гражданского

общества,

которое

определяет

возможность

или

невозможность

социального реформирования гораздо в большей степени, чем это может показаться
сначала. Именно развитие гражданского общества позволяет включить неденежные
механизмы

реформ,

а

следовательно,

обеспечивать

иные

управленческие

и

мотивационные стимулы.
3.2.3.Новые правила и ответные стратегии бизнеса на поле социальной
политики
Поведение различных страт пермского бизнеса в ответ на предложение
губернатора «заняться вопросами экономического роста», сняв с себя определенные
обязательства в области социальной политики, оказалось весьма непредсказуемым и
парадоксальным.
17

Изменениями в системе финансирования реформирование не заканчивается. Также в 13 территориях
Пермского края поликлиники отделяются от стационаров. Делается это для того, чтобы поликлиника в
перспективе стала частичным фондодержателем, и ликвидировала необоснованные госпитализации в
стационаре, а, значит, стала бы работать более эффективно.
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В характере реагирования бизнеса наметились три различные стратегии. Первая –
некоторые компании действительно сократили свои социальные расходы. Часть из них
оставила все без изменений или нарастила темпы социального участия, подчиняясь
естественным тенденциям развития своего бизнеса. Третья стратегия – обозначились
новые формы участия бизнеса в СП в рамках реализации национальных проектов.
Крупные компании в лице Лукойла, РЖД, Газпрома отреагировали на подобную
политику, на первый взгляд, совсем неожиданно. Они не только не сократили свои
вложения в социальные программы на территории своей деятельности, но по некоторым
направлениям даже увеличили их.
Объяснения подобному типу реагирования бизнеса на действия власти весьма
различны. Но они со всей очевидностью демонстрирует тот факт, что давление власти на
бизнес при реализации социальных программ не является столь сильным стимулирующим
фактором, как это может казаться самой власти. Перевод практики взаимодействия из
отношений прямого давления в переговорную практику, показал, что за время своей
работы на территории крупные компании отработали свою систему реализации СП,
которую не способны изменить по крайней мере пока, новые правила игры.
По факту оказалось, что: «Если корпоративные культуры заинтересованы в
социальной деятельности, то они ее будут реализовывать совершенно независимо от
позиций власти. Более того, если их к этому принуждать, то участие бизнеса будет
заметно меньшим».
Наиболее ярко это было продемонстрировано компанией «Лукойл», который
полностью «сохранил формат своего социального участия». Давая объяснения подобному
поведению, эксперты сходятся во мнении, что причины здесь достаточно очевидны и не
всегда являются следствием альтруистических ценностей. Одна из возможных причин –
наличие

социального

кодекса,

который

принят

«Лукойлом»,

где

записаны

соответствующие социальные обязательства. Руководствуясь данным кодексом, компания
продолжает

проводить

конкурсы

социальных

проектов,

финансировать

благотворительный фонд «Милосердие», откуда идет поддержка отдельных проектов и
разовых просьб населения. Компания также не выходит из фонда «Жемчужина Урала»,
где вместе с другими компаниями («Сибурхимпром») участвует в поддержке Пермского
театра оперы и балета. Это означает, что указания, получаемые от головной компании, а
также сложившаяся корпоративная культура оказываются важнее тех правил игры,
которые устанавливает региональная власть.
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Полученные в ходе интервью оценки, однако, показывают, что не только политика
головной компании «Лукойл» определяет реализуемую стратегию. В этот процесс
вмешиваются и другие серьезные факторы, и, прежде всего, изменение принципов
пополнения налоговой базы местных бюджетов. Кроме того, 4 % снижение налогов в
реальности оказались для Лукойла, и видимо, для других крупных компаний явно
условным, так как обернулось новыми затратами: «…Мы единственный регион, где
благодаря усилиям областной администрации бизнес получил 4%-е льготы налога на
прибыль. Нормально. Либеральный подход. Но при заключении соглашений с крупными
налогоплательщиками администрация договаривается с бизнесом так, чтобы компании
не уменьшали налог на прибыль в абсолютном выражении. За счет развития объемов
производства они должны восстановить эти деньги. Мы говорим: вот миллиард, минус
4% льготы. Губернатор в ответ: «Нет, все равно платите миллиард».. Тогда мы эти
сэкономленные 4% процента решили поделить так: 2% из них мы запускаем на
собственные

инвестиционные

программы,

дополнительные,

которые

позволяют

увеличить объем производства, а еще 2% мы на паритетных началах с властью
направляем на решение социальных проблем территорий. Правда, бились мы долго,
чтобы власть согласилась», – замечает один из представителей компании «Лукойл –
Пермь».
Основанием для решения выделить эти деньги на социальные направления
послужил факт изъятия из местных бюджетов львиной доли налоговой базы, которая
ранее оставалась в бюджете муниципалитетов. Это заставило компанию пересмотреть
свои социальные расходы и увеличить социальные вложения, но на условии
софинансирования таких проектов с областной властью: «Раньше мы 15% от налогов
оставляли на территории своей деятельности. Мы же партнеры, они нам - нефть и
людей, а мы им -деньги в бюджет. Сейчас мы им налогов платим на общем фоне ноль. А
главы говорят: ребята, мы понимаем, что не вы виноваты. Но нам от этого не легче.
Тогда мы спрашиваем, а вам что надо,- школу, больницу? Записываем. Мы первый год
подписываем с главами договор. На 360 млн.рублей сделали программу. В результате на
конкурс социальных проектов было истрачено 60 млн. рублей. Теперь к ним образовалось
360 млн. руб. плюс. Это делалось по предложениям местных территорий. Однако мы
сказали областной администрации- задаром не будем делать. Давайте на условиях
софинансирования, 50на 50. В областной администрации есть инвестиционная
программа развития территорий». – поясняет руководитель социального направления
компании «Лукойл –Пермь».
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Данный пример является яркой демонстрацией того, что диалог власти и бизнеса
на поле СП действительно начинает носить партнерский характер и становится
процессом, требующим совместного согласования, а иногда серьезных уступок друг
другу, построенных на принципе взаимного компромисса. Является ли подобная практика
характерной только для «Лукойла» или распространяется на другие компании сказать
сложно. Но факт остается фактом, например, «Сибурхимпром» и «Уралсвязьинформ»
также продолжают поддерживать КВН, и ряд других начинаний. «Пермрегионгаз»
сегодня

становится

основным

источником

поддержки

«Уралгрейта»,

после

администрации области.
По оценкам респондентов, сохранить исходный уровень вложений в социальную
политику региона со стороны крупного, и даже среднего и малого бизнеса помогла, в
первую очередь, практика договорных отношений, предполагающая заключение
специальных соглашений между крупными компаниями и исполнительной властью
региона, которая имеет уже давнишнюю историю, и хорошо себя зарекомендовала.
На настоящий момент администрация продолжает данную практику. В 2006 году
областная власть заключила соглашения с дочками таких крупных компаний, как
«Лукойл», РЖД, Газпром, изменив и переформатировав старый стандарт подобных
соглашений. Наибольшие вложения в СП региона в рамках подобного соглашения, по
оценкам экспертов, продолжает делать «Лукойл -Пермь». В меньшей степени в
социальную деятельность вовлечены РЖД, Газпром, Объединенные металлургические
заводы, однако и их вложения в социальную политику можно признать весьма
существенными. В настоящее время администрация планирует включить в систему
заключения договоров бизнес «второго эшелона». Речь идет о таких предприятиях как.
«Уралкалий», «Сильвинит», «Соликамсбумпром». Это крупные, но не вертикально
интегрированные предприятия, представляющие собственно крупный пермский бизнес.
Заключаемые соглашения являются, по сути, особым типом договоренностей, где
обязательства оговорены нежестко, скорее речь идет об информационном обмене. Однако
сам факт подписания таких соглашений превращается в переговорную площадку, где
власть и бизнес определяют свои интересы, пытаясь оценить ресурсы и возможности
каждого.
Оба актора взаимодействия при такой технологии отношений находятся
приблизительно в равной позиции: «Бизнес зависим от власти, но и власть зависима от
бизнеса. Иначе мы бы не стали искать переговорных площадок», -замечает в своем
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интервью один из вице-губернаторов. Поэтому ни власть, ни бизнес не формулируют свои
требования к друг другу жестко.
Важно подчеркнуть, что подобная практика является добровольной. Хотя власть
заинтересована в том, чтобы охват такими соглашениями был наиболее массовым – так
проще формировать среднесрочный план своей деятельности, расставлять приоритеты.
Агрегируя требования бизнеса к власти, она получает возможность определять системные
проблемы (например, вопрос о выделении земельных участков), которые следует решать с
помощью создания соответствующих условий, и локальные проблемы, которые можно
разрешить посредством конкретных шагов со стороны власти.
Говоря о появлении новых форм активности бизнеса на поле СП, следует отметить,
прежде всего, инициативу пермского отделения РЖД которое в рамках реализации
национального проекта по здравоохранению, на паях с властью, организовало движение
медицинского поезда. Теперь четыре вагона этого поезда ездит по Пермскому краю и
предоставляет необходимую медицинскую помощь жителям отдаленных поселков и
деревень. Вагоны оборудованы соответствующей диагностической и другой техникой, что
позволяет населению пройти первичное обследование.
Не менее важным фактором, стабилизирующим участие крупного, среднего и
малого бизнеса в СП как областного, так и городского уровней, является его
политическая активность: «Когда бизнес идет в политику, у него нет других способов
презентировать себя населению, как через участие в социальных мероприятиях,
проектах в округе, городе и др. Призывая предпринимателей придти в областные и
городские думы, исполнительная власть понимает, что бизнес будет вынужден решать
социальные вопросы. Потому что именно бизнес имеет средства для их решения»,–
убежден депутат городского собрания Алексей Грибанов.
С другой стороны, некоторые из респондентов подчеркивают, что бизнес, участвуя
в СП по политическим мотивам, нередко достигает целей, прямо противоположных
социальным, так как весьма часто все заканчивается раздачей «пряников» и манипуляцией
общественным мнением. Противостоять этому процессу способна именно проектная
культура, как считает Константин Окунев, депутат пермского областного собрания,
представитель среднего бизнеса, президент фонда «Добрая сила», который на протяжении
последних 8 лет успешно работает в области проектной культуры и является инициатором
собственного конкурса социальных проектов: «Бизнес часто принимает правила игры,
диктуемые ему исполнительной властью. Толку от такого депутата никакого. Нередко
бизнес в преддверии избирательных компаний начинает раздавать пряники, что только
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вредит населению, потому что развращает его. Я за проектную культуру. Моя работа
направлена на то, чтобы воспитать и поддержать инициативу снизу, а не сеять
деньгами направо и налево. Неоправданная раздача денег - ни что иное, как манипуляция
общественным мнением, которая мимикрирует под социальную деятельность для
населения, но по сути таковой не является».
Можно согласиться с тем, что политическая мотивация бизнеса сложна и
неустойчива, но наличие института законодательной власти, в которую во многом
интегрированы представители бизнес-сообщества, служит стимулом для поддержания
такой деятельности на определенном уровне. Более того, через институт законодательной
власти

фактически

формируются

образцы

социальной

деятельности

бизнеса

применительно к населению. Среди них часто встречаются не только отрицательные, но и
действительно инновационные схемы, приносящие реальную пользу территориям.
Если говорить о бизнесе городского уровня, представленного малым и средним
бизнесом, то здесь ситуация пока остается неопределенной, в связи со сменой в марте
2006 г. мэра города Перми. Большинство респондентов сходятся в позитивном прогнозе
участия малого и среднего бизнеса, по договоренности с властью, в городской СП. Это не
означает, что новый мэр будет действовать вопреки идеологии, провозглашенной
губернатором. Хотя про него нельзя сказать, что он лишь средство для реализации
либеральной политики губернатора. Скорее он является человеком, претендующим на
свою игру, которую впоследствии он будет вести все более настойчиво.
Одна из возможных стратегий поведения городских властей, по их собственному
мнению, может состоять в том, чтобы параллельно с линией губернатора выстраивать
свою собственную линию взаимоотношений с бизнесом, «чтобы в подсознании у
предпринимателей постепенно формировалась идеология, которую представляет город.
Мы на протяжении нескольких лет предметно не занимались бизнесом. Теперь город
должен взять на себя обязательства, связанные с развитием бизнеса. Не в части слежки
за ним, а в создании инвестиционно -привлекательных условий для его развития».
Но даже если строго следовать губернаторской стратегии, по оценкам экспертов и
самих представителей среднего и малого бизнеса, помощь этой страты бизнеса населению
трудно «свернуть» по приказу власти. Взаимодействие малого и среднего бизнеса с
населением давно существует без посредничества власти и не зависит от ее
вмешательства или не вмешательства в этот процесс: «Мы работаем с населением без
инициации власти. Жизнь заставляет. Постоянно идут обращения от всех слоев
населения, начиная с детских садов и заканчивая церковью. Мы участвуем в помощи этих
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категорий населения. Сколько их: и врачи, и учителя, и детские сады, детские дома,
церковь, буквально все. Конечно, всех осчастливить невозможно. Но по мере
возможностей помогаем». В этом случае реальная практика взаимодействия и принципы
его реализации оказываются сильнее, чем заявленные политико-экономические цели.
Одновременно,
губернаторская

некоторые

политика,

из

респондентов,

относительно

социальных

настаивают
отраслей,

на

том,

вполне

что

может

распространиться и на городское пространство, независимо от того, согласен или не
согласен с подобными действиями новый мэр: «Если раньше город проводил
самостоятельную политику, особо не оглядываясь на область, то сейчас ситуация
может поменяться, и она уже в принципе меняется. В частности, на примере
здравоохранения. Здесь реформирование идет полностью под эгидой региональной
власти. В городе берут под козырек. Значит, все это будет реализовываться на уровне
города. Выстраивается полная вертикаль. Без особого пока обсуждения. Региональная
власть пытается реформировать здравоохранение, не согласовав это ни с главой города,
ни с депутатским корпусом» - замечает в своем интервью один из депутатов городского
собрания.
В этом случае городу придется, не отказываясь от наработанных схем
взаимодействия с малым и средним бизнесом, осваивать новые правила игры, которые
вряд ли вступят в силу быстро – система отношений между двумя акторами не может
быть изменена быстро и по приказу.
Еще одним основанием для позитивного прогноза служит прежний опыт
деятельности пермской городской власти – именно она была инициатором и
организатором конкурса СП, который, благодаря действиям власти, существует и по сей
день. Устойчивость такой практики, позитивный имидж социальных конкурсов
практически у всех групп элит и у населения, дают возможность надеяться, что подобная
деятельность не будет свернута. Важным аргументом для подобного прогноза служит и
тот факт, что вновь избранный мэр Перми Игорь Шубин, бывший генеральный директор
Пермрегионгаза, хорошо знаком с практикой организации конкурсов социальных
проектов, инициатором которых он был в руководимой им компании, и ему отлично
известно, что именно город Пермь является здесь одним из лидеров.
Формирование такого института позволило, по мнению Игоря Сапко, заместителя
Председателя городской Думы, «вырастить» у среднего и малого бизнеса иное отношение
к участию в СП, когда это делается не по принуждению власти, при котором «бизнес надо
на аркане затаскивать в социальную политику, а совсем по другим мотивам.
132

При этом помощь в реализации социальных проектов может оказываться бизнесом
власти не напрямую, а посредством софинансирования грантополучателей в городских
конкурсах, когда руководитель проекта самостоятельно договаривается с бизнесом о мере
подобного участия: «Стало расхожей фразой – социально - ответственный бизнес. В
моем понимании это самообман.. Не следует кнутом бизнес принуждать к социальной
ответственности. Надо ждать - когда участие вырастет изнутри, придумывать его
новые формы. Мы в городе к этому планомерно идем: в течение 5 лет бизнес участвует в
конкурсе социальных проектах максимально прозрачно. Принимая целевую городскую
программу, мы предусматриваем первоначальное финансирование по грантам. При этом
грантополучатель должен подготовить проект так, чтобы ему помогал бизнес. Это
повышает вероятность выигрыша».
В данном случае присутствие посредника в лице грантополучателей между
бизнесом и властью делает систему отношений между двумя акторами более открытой и
формализованной, а, следовательно, помогает ей работать с большей отдачей.
При реализации подобных принципов взаимодействия меняется и значительно
расширяется система стимулов, которая может быть использована властью для
поддержания подобной активности. Теперь ими становятся не преференции и налоговые
льготы, а «общественное одобрение» бизнеса: «Бизнес сегодня становится более
цивилизованным. С годами можно говорить о наращивании престижности для малого
бизнеса участия в социальных процессах. Например, в офисе или магазине теперь можно
увидеть благодарственное письмо главы города, свидетельствующее о том. что эта
фирма приняла участие в конкурсе социальных проектов. Для многих компаний это
сегодня является нормой» .
Не менее важным остается тот факт, что число агентов, втянутых в социальную
политику городского уровня при такой организации значительно расширяется, а
следовательно сама СП становится все более независимой от сигналов, идущих «сверху»,
максимально интегрируя сигналы, идущие «снизу».
Инициатор и бессменный руководитель городских конкурсов социальных проектов
Антонина Галанова надеется, что проектная технология, к сохранению и развитию
которой пермской власти удалось найти ключ, и дальше будет помогать городу решать
социальные проблемы. И объяснение этому простое: «это универсальный инструмент,
способный помочь выполнению действительно разных задач - от активизации населения
до решения серьезных социальных задач, благодаря усилиям активного населения и
бизнеса».
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***
Анализ пермского опыта реформирования социальной сферы и поиск новой модели
отношений между властью и бизнесом, построенной на либеральных принципах, позволил
убедиться в том, что даже в пределах одного региона с либеральными традициями это
сделать достаточно трудно, но возможно.
Как бы парадоксально это не звучало, региональные элиты в лице депутатского
корпуса

демонстрируют

более

выраженные

стратегии

«избегания

риска»,

чем

управленческие проводники подобных изменений в тех или иных социальных отраслях.
Самым сложным в реформировании является даже не изменение принципов
управления, а поиск мотивационных стимулов, способных сломать привычные схемы
поведения акторов преобразований и тех специалистов, на которые эти преобразования
направлены. Существенным тормозящим фактором для специалистов остается убеждение,
что им государство настолько «задолжало», что любые изменения должны только
улучшать их материальное положение, а не ухудшать его. Желательно при этом, чтобы
требования со стороны власти к качеству работы оставались прежними или менялись
минимальным образом. Любое ужесточение условий вызывает «страх перемен», вплоть до
отказа от новых финансовых возможностей. Переломить подобный страх возможно не
«принуждением» со стороны власти, а системой «побуждающих воздействий», однако
они строятся сегодня в основном на жестких санкциях, где предпочтение отдается
наказанию, а не поощрению.
Среди работников социальных отраслей достаточно устойчивыми остаются
ожидания справедливого поведения государства, где интересы и результативность всех
работников отраслей будут учтены в равной степени. Любая дифференциация в
заработной плате пока воспринимается весьма напряженно, особенно, если она задается
государством.
Исследование позволило еще раз убедиться в том, что наличие политической воли,
решительность и последовательность в реализации любых новаций имеет свои
ограничительные коридоры, связанные как с «человеческим фактором», так и с инерцией
не только властных институтов, но и институтов, в которые «встроены» те специалисты,
на которые планируемые изменения направлены. Но в том случае, когда политическая
воля первого лица и мотивационные стимулы политической команды соединяются в
единое целое, результаты преобразований могут быть достаточно существенны, несмотря
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на исходную инерционность социальной системы. Однако если на последующих этапах
преобразований «инновационное давление» власти не перейдет в «добровольное
выполнение новых правил» со стороны руководителей социальных институтов, то вряд ли
проводимые изменения дадут необходимые результаты.
В краткосрочной

и

среднесрочной

перспективе процесса рационализации

социальной сферы и постепенного сокращения социальной инфраструктуры вряд ли
удастся избежать. Социальная сфера не должна и не может оставаться «черной дырой»
для российской экономики, сколько бы нефтедолларов в нее не закачивалось. Любые шаги
в направлении социальных преобразований, выводящие социальную сферу из зоны
«особого патроната» государства необходимы, однако здесь важны постепенность и учет
конкретных условий.
Стремление пермской исполнительной власти освободить бизнес от социальной
нагрузки путем расширения обязательств по экономическому развитию крупных
компаний показало, что значительного сужения масштаба социальной политики компаний
на территории своей деятельности не произошло. Это явилось следствием не только
неформальных договоренностей

между бизнесом

и

властью

с

использованием

специальных переговорных площадок, заключенных договоров о сотрудничестве между
исполнительной властью и компаниями, действующих на протяжении ряда лет, но и
результатом расширения собственных стимулов у крупного бизнеса при проведении
подобной СП.
Малый и средний бизнес в пермском регионе также не сократили пока своих
вложений в социальные проекты и программы. Более того, данная страта бизнеса
продолжает помогать населению своих городов и без участия власти, хотя это не
исключает того, что и власть, особенно городская, ведет себя по отношению к малому и
среднему бизнесу достаточно активно, нередко требуя у бизнеса социальных вложений в
реализуемые программы. Сужение или расширение участия бизнеса в городских
социальных проектах в перспективе будет в сильной степени зависеть не от структурных
характеристик бизнеса, как в случае с крупными компаниями, а от согласованности
стратегий власти и бизнеса на поле СП, их взаимной готовности идти на компромисс.
Условия кризиса 2008 года несколько сократили участие бизнеса в реализации
социальных программ, особенно это касается малого и среднего бизнеса, однако крупные
компании

были

вынуждены

реализовывать,

прежде

всего,

свои

внутренние

корпоративные проекты, хотя и их объем несколько сократился. К 2010 году пошел
процесс постепенного восстановления ресурсов, который бизнес вкладывает во внешние и
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внутренние проекты на поле СП, однако утверждать, что вложения бизнеса в
региональную социальную политики достигли докризисных размеров, вряд ли возможно.

3.3

Ивановская модель эпизодической кооперации: на пороге перемен

3.3.1. Предыстория и особенности ивановской модели взаимодействия власти
и бизнеса
Традиционно Ивановская область специалистами относится к бедным, но
динамично развивающимся регионам. В последние годы регион усилил многие
социально-экономические показатели, но вырваться из «депрессивных тисков» ему всетаки пока не удалось.
Интерпретируя складывающуюся ситуацию, эксперты сходятся во мнении, что
текстильная промышленность, являющаяся долгое время экономическим флагманом
Ивановской области в советское время, в 90-е годы прошлого века, так далеко утащила
область «вниз», что до сих пор подняться с «колен» региону достаточно трудно.
Например,

индекс

макроэкономического

производства,

по

оценкам

заместителя

Департамента экономического развития Александра Смирнова, в области в 90-е годы
снизился на 60%, в то время как в России в целом это снижение было в два раза меньше.
Низкий старт, вместе с последствиями дефолта, сказывается на уровне жизни
населения до сих пор, оставаясь весьма низким по сравнению с другими российскими
регионами. Ситуация усугубляется тем, что ивановский бизнес продолжает находиться в
«серой зоне», что предопределяет серьезные различия (в 4-5 раз) между официальной и
реальной заработной платой. Хотя официальная статистика, по признанию одного из
чиновников, мало отражает реальную экономическую ситуацию в регионе, и поэтому
ориентироваться на нее вряд ли правомерно, хотя относить ивановский регион к
процветающим, по российским меркам, вряд ли возможно.
Серьезным

ограничением

области

является

нездоровая

конкуренция

на

текстильном рынке. Как считает один из респондентов: «Идет демпинг внутри, идет
демпинг на рынке тканей в регионе, потому что все позволительно. Если губернатор
наведет порядок на рынке, это отразится и на внутренней работе предприятия. Все
нормализуется. Ткани будут стоить не столько, сколько сейчас. Ткани должны быть
дорогими. Ситец сегодня должен продаваться как минимум по 10 рублей, а он продается
за 6,5 – 7 рублей. Причина - нездоровая конкуренция».
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Не менее значительный урон Ивановской области нанесло жесткое «красное
руководство», которое только способствовало экономическому падению и расколу элит:
«Наша область долгое время оставалась политически монокультурной. С жестким
достаточно централизованным обкомовским партийным руководством. С хорошей
подушкой из текстиля. В лучшем случае с проблемами демографии. Вдруг резкая
перестройка. Потеря всех ключевых экономических позиций. Нашей области как никакой
другой в 90-е годы нужна была команда предпринимателей, которая бы осуществляла
стратегическое управление. Вместо этого в области продолжалось жесткое красное
руководство. Попытки выбить дотации на хлопок. Нажать на правительство.
Поставить область в особую ситуацию. Получить кредиты как депрессивному региону.
Ноль стратегии. Отсутствие стратегического плана развития. Ноль инвестиционной
политики. Ноль самостоятельности, чтобы не вызывать раздражения Центра,
который дает эти дотации», - так характеризует экономическую и политическую
ситуацию в области совсем недавнего времени один из ивановских экспертов.
Однако применительно к Ивановской области можно говорить не только о
негативных экономических тенденциях, но и о некоторых позитивных точках в
экономической ситуации. Например, согласно оценкам Департамента экономического
развития области, ее бюджет не так плох, если его оценивать с точки зрения
относительных показателей. Так, по показателю отношения государственного долга
субъекта РФ к бюджетным доходам ,

Ивановская область находится в самом выгодном

положении в сравнении с другими регионами: в ней это соотношение составило - 20%, у
Москвы – 26%, у Ярославской области – 70%, у Орловской области – 110%. Объясняется
это просто, – все эти годы Ивановская область предпочитала жить на собственные деньги,
не стремясь к реализации мощных инвестиционных проектов.
Низкий уровень экономического развития области вплоть до конца 2005 года,
сопровождался отсутствием сильной и устойчивой власти в регионе. Бывший губернатор
Виктор Тихонов считался «красным», а потому его взаимодействие с бизнесом
перемежалось конфликтами, строилось на практике «двойных стандартов» и не имело
системных ориентиров. В разные годы он обращался к бизнесу за помощью при
реализации тех или иных социальных программ, но сказать, что это было выстроенное
взаимодействие со сложившимися правилами, вряд ли возможно. Непрозрачными, а часто
неудовлетворяющими бизнес, были и траты на реализацию социальных программ со
стороны власти, что значительно сокращало и так небольшой ручеек денег, поступающих
от бизнеса к власти на реализацию социальных задач. Уровень недоверия власти к бизнесу
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постепенно нарастал. Как считают ивановские эксперты: «Социального участия бизнеса
при старой власти не было, потому что все деньги перекачивались в карманы самой
власти, а не шли на социальные проекты. Зачем власти и бизнесу население? Когда
можно и так договориться»? Ответом бизнеса на подобное поведение власти было
встречное недоверие, постепенно превращавшееся в порочный круг, разорвать который со
временем

становилось

все

труднее.

Это

не

исключало

поддержки

отдельных

благотворительных акций инициируемых властью, но такая поддержки власти со стороны
бизнеса не могла превратиться в системную.
Оценивая политику губернатора Тихонова по вектору взаимодействия с бизнесом в
годы его правления, ивановские респонденты единогласно отмечают, что бизнес области в
то время действовал на поле социальной политики не ориентируясь на власть, так как
благодаря «незаинтересованности власти в таком взаимодействии он постепенно угас»,
сконцентрировав свои усилия на поддержке работников предприятий, на участии в
отдельных благотворительных акциях, не расширяя своего участия в региональных
программах дальше традиционных форм благотворительности.
Характеризуя модель взаимодействия власти и бизнеса в то время, нынешний
вице-премьер правительства Ивановской области Ольга Хасбулатова называет ее
«ситуативной» и неустойчивой: «Раньше все носило локальный и субъективный характер.
Каждый предприниматель выбирал для себя поле деятельности по собственному
усмотрению и действовал. Согласования с властью не происходило. И особой стратегии
у

власти,

честно

говоря,

не

было.

Были

отдельные

факты,

были

премии

предпринимателям за интересные социальные решения. Эти премии публично вручались.
Но это не носило системного характера. Не было осмысленности и законченности. Все
делалось по факту».
Отсутствие системности и давления власти на бизнес привело к тому, что в
результате в области сформировалась группа компаний и предпринимателей, которые
действовали на поле социальной политики инициативно, хотя сказать, что это имело
внушительные масштабы, вряд ли возможно. Но даже в таких условиях бизнес помогал в
реализации социальных начинаний власти, однако оставлял за собой право самому
решать, кому, зачем и почему он помогает.
Парадоксальной чертой поведения ивановского бизнеса длительное время
оставалось нежелание афишировать свою социальную помощь населению, стремление
избегать участия в крупных социальных проектах, нежелание предавать публичной
огласке свое взаимодействие с властью на поле СП. Причины подобного ухода бизнеса в
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«серую социальную зону» - с одной стороны, активное поведение фискальных служб, с
другой, несистемный характер действий самой власти на поле СП: «Никакого большого
проекта для социальной сферы в последние годы бизнес у нас не делал. У них не было для
этого никаких стимулов, даже собственных Даже если бизнес хотел бы вложиться,
например, в образование -не существовало никаких льгот за то, что человек потратил
свои деньги, вложив их в материальную базу учебных заведений. В законах этого не было
прописано». –замечает один из респондентов, оценивая прошлую ситуацию во
взаимодействии власти и бизнеса.
Приход к власти нового губернатора, человека из московской команды Александра
Меня, оживил взаимодействие бизнеса и власти. Ивановская власть стала снова
интересной для бизнеса. И власть, и бизнес стали думать о том, как должно строиться это
взаимодействие, каковы могут быть новые правила, учитывающие интересы каждого из
его участников.
Первой о необходимости изменения правил взаимодействия между бизнесом и
властью заговорила власть в лице губернатора, который вскоре после прихода, попросил
бизнес

дать

денег

и

помочь

области

провести

чемпионат

по

спортивному

ориентированию. Бизнес губернатору не отказал – собрал 2,5 млн. рублей, в результате
чемпионат прошел весьма успешно.
Видимо, лояльное поведение бизнеса к новому губернатору подтолкнуло его и
команду к более решительным шагам в сфере социальной политики, так как теперь власть
заговорила о необходимости реализации стратегических ориентиров во взаимодействии
власти и бизнеса, хотя сказать, что это дело ближайшей перспективы, вряд ли возможно.
По крайней мере, так считает один из руководителей области: «Новая власть работает
три месяца. За три месяца можно оценить намерения, но реальные действия оценивать
пока рано. Хотя реальные заделы для изменений есть. Да, мы до сих пор являемся
пожарной командой. Одновременно мы разрабатываем стратегии на будущее. В 2006
году заканчиваются все целевые программы. Мы переходим вместе с федеральным
Центром на новый подход к планированию. Это принцип среднесрочного планирования.
Весь пакет социальных программ мы разрабатываем заново. И это хорошее совпадение,
потому что программы разрабатываются, исходя из новых подходов. Может быть, у
нас уже в ближайшее время произойдут позитивные изменения в экономике, налоговая
база будет пополняться. Мы надеемся на социально -ответственный бизнес».
Размышляя о тех задачах, которые власть должна сформулировать своему бизнесу,
ивановские чиновники практически совпадают в понимании того, что следует требовать
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от бизнеса, чтобы социальная политика осуществлялась более масштабно и эффективно.
На их взгляд, в первую очередь необходим вывод доходов бизнеса из тени, что увеличит
налоговую базу. Сегодня это серьезная проблема, которую до сих пор пока не удалось
решить: «Социальная ответственность бизнеса для Ивановского региона, с учетом
сегодняшней ситуации, когда зона серого бизнеса велика, - это уплата налогов. Просить
бизнес о социальной ответственности или требовать социальной ответственности не
надо. Нам не надо помогать в реализации социальных программ, государство, имея
деньги, способно само реализовывать социальные программы», - убежден Александр
Смирнов.
Объясняя приоритет данного направления выстраивания отношений с бизнесом по
сравнению с другими, ивановский руководитель экономического блока приводит вполне
разумные аргументы, с которыми вряд ли можно спорить: «Сегодня для Ивановской
области важно диверсифицировать налоговую базу. Сейчас текстильная моноструктура
делает эту налоговую базу неустойчивой. Поэтому ее надо укреплять. Для нашей
области это оптимальная модель. Другие модели можно продвигать при другом уровне
развития бизнеса».
Реализация данной стратегии может активизировать торг между властью и
бизнесом, по схеме « увеличения налоговой базы-преференции», а это залог определенной
заинтересованности бизнеса во власти, которую не так легко поддерживать, если власть
не обладает должными ресурсами: «Мы можем вести торг по поводу налоговых
преференций в обмен на увеличение налоговой базы. У нас реально это уже работает как
определенный механизм. У нас инвестиционное законодательство в области работает
по данной схеме. Например, пивная компания сейчас увеличивает свои мощности в два
раза. Это результат торга. Межрегиональная конкуренция тоже существует. Это
нормально. Для страны в целом это положительное явление», - считает один из
руководителей ивановской администрации.
Одновременно в бизнес-среде далеко не все предприниматели уверены в том, что
власть сможет должным образом распорядиться полученными средствами, поэтому
вполне обоснованно предполагают, что власти самой надо учиться быть эффективным
актором на поле СП. Иначе заработанные бизнесом деньги провалятся в никуда и не
улучшат социальную ситуацию: «Я уверен, что деньги бизнеса тратятся властью не
всегда эффективно. Более того, если взять косвенные средства бизнеса –налоги, то
применительно к ним это утверждение будет еще более правильным. Возьмите 122
закон о монетизации льгот. Ошибок наделано очень много. Все из-за того, что власть не
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просчитала последствия. Ряд граждан оказались обделенными, . лишившись привычных
льгот. Но с народом так обходиться не только нельзя, но еще и опасно».
Новая власть нуждается в деньгах, которые может заработать бизнес, хотя бы
потому, что практика реализации национальных проектов предполагает долевое
финансирование и дает возможность реализовывать масштабные задачи в области
социальной политики региона. Уже сегодня, по оценке Ольги Хасбулатовой, область
вложила в образование в рамках национального проекта 50 копеек на рубль федеральных
средств, что составило свыше 80 млн. руб. В здравоохранении затраты со стороны области
превысили 100 млн. рублей, что для дотационного бюджета области совсем не маленькие
деньги. Это не единственные шаги губернатора в сфере социальной политики. Дальше он
намерен сделать социальную политику в своем регионе реальным инструментом
улучшения уровня жизни населения, реализуя консервативную модель социальной
политики «по заслугам».
Планируется также существенно расширить категорию граждан, подпадающих под
определение ветеранов труда, что даст возможность значительно поддержать население в
предпенсионном и пенсионном возрасте. Для ивановского региона, где уровень жизни
низок, это существенная поддержка региональной власти, достаточно обременительная
для бюджета: «Много моментов, которые сегодня находятся в заделе, - убеждена вице–
премьер Ивановской области.- В частности звание «Ветеран труда», которое нам
передают в ведение. Там есть реальные льготы. Это очень большие средства. Сейчас
принято решение, Мень очень заинтересован, чтобы с 1-го сентября 2007 года мы
расширили бы условия предоставления этого звания, против федерально действующих
условий. Мы дадим возможность получить это звание всем женщинам со стажем 35
лет. У мужчин стаж должен составлять 40 лет. У нас таких почти 40 тысяч человек.
Это потребует по ориентировочным расчетам от 250 до 350 млн. рублей из
регионального бюджета».
Но это не единственные изменения, которые намерена произвести власть в
пространстве новых принципов взаимодействия между двумя влиятельными акторами. В
ее планах - построение стратегии и изменение правил, в том числе законодательных,
которые бы укрепили стимулы участия бизнеса в СП: «Сегодня мы на другом этапе
взаимодействия. Сейчас идет разработка стратегии этого взаимодействия. Уже
разработан закон о социальной рекламе. Изменены принципы формирования фонда
губернаторских программ, туда пришел другой руководитель. Фонд уже запросил у
власти перечень крупных проектов, в основном касающихся социальной поддержки
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детей. И бизнес понемногу повернулся к власти, начинает выстраивать свою политику.
Мы в самом начале этого пути. Следующий шаг, который необходимо сделать сформировать законодательную базу, чтобы легитимизировать, к примеру, участи
бизнеса в реализации образовательных программ. Есть большое желание, чтобы бизнес
активнее вкладывал деньги в подготовку профессиональных кадров. Без изменения
стимулов они больших средств в образование не вложат».
Безусловно, общая установка власти на расширение налоговой базы, на изменение
правил взаимодействия, предполагающих более справедливые формы участия бизнеса в
СП, не будет реализована, если бизнес будет безразличен к сигналам, идущим со стороны
власти.
Оценки экспертов позволяют убедиться в том, что ивановский бизнес пока
прислушивается к новому губернатору. Именно поэтому вероятность того, что новая
стратегия будет услышана представителями бизнес- сообщества, достаточно высока:
«Губернатор сегодня хочет поднять роль бизнеса в социальной политике на более
высокий уровень. Он хотел бы привлечь бизнес к более активному решению социальных
вопросов, через пополнение налоговой базы. И не только. Хотя времени прошло немного,
но кое-что ему удалось. Бизнес к нему прислушивается. Это не просто подчинение
бизнеса власти. Скорее бизнес услышал и понял губернатора, что возникающие проблемы
не надо откидывать. Их надо решать совместно с властью».
Более сговорчиво при новом губернаторе ведет себя не только бизнес, но и
законодательная власть. Ведь если раньше там доминировали коммунисты, то теперь
единороссы, которые оказались гораздо сговорчивее прежних депутатов: «Раньше у нас
труднее все проходило. Потому что не было в Думе большинства «Единой России», как
сейчас. Решения принимались сложнее, но более взвешенно. А здесь губернатор
предложил – проголосовали. Так или нет, все равно проголосовали. Никто не хочет с
новым губернатором вступать в конфронтацию, хотя все и непросто»,- считает один из
ивановских депутатов.
Благоприятным

условием

для

реализации

поставленных

целей

является

достигнутое согласие между губернатором и мэром города. Не секрет, что далеко не все
столицы областей дружат с губернаторами. В данном случае конфликта нет. Городская
власть демонстрирует уважение к областной власти и наоборот. Именно на этом
взаимопонимании, по мнению респондентов, ивановская власть может выстраивать новые
стратегии взаимодействия между элитными группами: «На сегодня понимание между
мэром и губернатором есть. И дело не будет страдать, если это понимание сохранится
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в дальнейшем. Ведь именно дело страдает тогда, когда есть конфликт во власти. Из –за
этого ничего не движется. Ведь как получалось раньше – одно предприятие ближе к
губернатору, другое к мэру. И началось…А здесь, слава богу, пока понимание есть. Дай
бог, так и будет. Будем надеяться. Ведь противно смотреть, когда власть высокая, а
разборки мелкие»- замечает один из ивановских чиновников.
Предлагаемая приоритетная стратегия наращивания налоговой базы вместе с
изменением правил взаимодействия не отменяет участия ивановского бизнеса в
реализации разовых благотворительных акций, хотя сказать, что сегодня у вице –премьера
по социальной политике «стоит очередь из благотворителей», вряд ли можно. Однако
сегодня участие бизнеса в благотворительной сфере идет более активно, по сравнению с
прошлым периодом. Причина- новый человек во власти, которому бизнес не склонен
отказывать. Тем более, если власть не будет демонстрировать «непрозрачных» стратегий
при реализации социальных проектов: «Как бизнес реагирует на начало любого дела,
когда приходит новый человек?. Если ему доходчиво объяснить и если он поверит, что
деньги пойдут по назначению, он не откажет в поддержке. Бизнес к этому относится
нормально. Если у губернатора хорошие предложения – почему его не поддержать? Тем
более, если движение конструктивное. Новая фигура может позволить себе новые идеи,
новые подходы. Но бизнесу необходимо, чтобы были ясны цели и задачи», - замечает один
из ивановских бизнесменов.
Среди проектов, которые ивановский бизнес намерен реализовать в ближайшей
перспективе совместно с властью, – благоустройство города. Объясняя правомерность и
необходимость объединения усилий власти и бизнеса в этом направлении, Леонид Иванов
поясняет, что подобная задача вполне может быть подхвачена ивановским бизнесом, хотя
бы

потому,

что

здесь

уже

сформированы

определенные

традиции:

«Вопрос

благоустройства города одной власти не решить. Думаю, что если мы всколыхнем
бизнес для наведения порядка, то город будет совсем другой. К этому наши предприятия
всегда относились хорошо».
Другим важным и системным социальным проектом может стать проект,
связанный с развитием кадрового потенциала в области. Кадровый ресурс –то
направление, где ресурсы власти и бизнеса могли бы быть объединены. По крайней мере в
этом

убежден

один

из

ивановских

руководителей

администрации:

«Сегодня

предприниматель хорошо понимает проблемы своего бизнеса, когда говорит о
недостатке квалифицированных кадров. Бизнес некоторое время назад начал этот
недостаток ощущать вполне реально. Прежде всего, недостаток той системы
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профессионально-технического образования, которая существовала ранее и теперь
досталась бизнесу в наследство. Именно здесь бизнес готов, на мой взгляд, участвовать
в каких-то крупных социальных проектах вместе с властью. Но должна быть
сформирована система, которая защищает сделанные вложения. Сейчас активно
продвигается идея, которая пока не обрела очертания – это идея частногосударственного партнерства. Я думаю, что именно в данной идеологии это вполне
реальный проект».
Поясняя причины необходимости первоочередной реализации именно данного
проекта, представитель власти находит в нем прагматическую возможность согласования
интересов власти и бизнеса, способную привести к рационализации расходов двух
партнеров взаимодействия. Именно это предопределяет необходимость движения в
обозначенном направлении: «Сегодня областной бюджет содержит профтехучилища.
Они изначально планово-убыточны. Они не окупают себя и не достигают должного
результата.

Многие

предприятия

говорят-

мы

согласны

сегодня

развивать

профтехучилища на своих площадях. Вы можете закрыть эти училища. Но тогда
высвободившиеся средства компенсируйте бизнесу на организацию этой системы.
Экономически государству это выгодно. К тому же здесь возможны разные схемы. Есть
здесь и взаимный интерес. Старым способом поддерживать систему образования
сегодня нельзя».
Важным совместным проектом, по оценкам представителей власти, могла бы стать
борьба с уличной преступностью, однако реализация данного проекта – это задача не
ближайшей перспективы.
Резюмируя,

можно

вполне

обоснованно

выделить

следующие

базовые

характеристики ивановской модели «эпизодической кооперации»:
Эпизодические

инициативы власти и бизнеса по совместному участию в решении

социальных проблем
Нацеленность

на реализацию тактических задач социальной политики с

помощью традиционных форм благотворительности
Договорные

отношения власти с бизнесом, отсутствие принуждения

Отсутствие

институциональных форм взаимодействия власти и бизнеса

Отношение

к бизнесу как к контрагенту

Требование

со стороны бизнеса к власти «равенства вложений» и прозрачности

«социальных» расходов
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Итак, готовность ивановской власти изменить правила взаимодействия с бизнесом
на поле СП явно сформирована. Более того, сегодня властными акторами явно
обозначены направления, по которым это следует делать в первую очередь. Более того,
предлагаемые направления изменений отчетливо пытаются учесть ожидания самого
ивановского бизнеса, как они видятся власти. И здесь прослеживается явное движение
вперед. Хотя нельзя не согласиться с оценками ивановских элит, что это пока только
начало пути.
Возникает вопрос: как сами представители ивановского бизнеса оценивают новую
ивановскую власть, складывающуюся политическую ситуацию в области и те условия,
которые бы стимулировали его к более продуктивному взаимодействию с властью на поле
СП?
3.3.2. Что ждет от власти ивановский бизнес?
Среди ивановских предпринимателей распространена точка зрения, что условия
для бизнеса здесь очень сложные. С одной стороны, потребители его услуг в лице
населения привыкли экономить на всем, воспитанные кризисом и нелегкими годами
выживания в условиях рыночной экономики, с другой- экспансия московского капитала
мешает спокойно жить многим, рождая новые пессимистические настроения в бизнессреде. Местные предприниматели опасаются рейдерства- недружелюбного, иногда
полукриминального захвата их бизнеса, которое не всегда справедливо ивановские
предприниматели связывают с приходом в область московского капитала.
Это один взгляд на ивановский бизнес. И он, как считают эксперты, вполне
оправдан. Одновременно с ним возможен и другой взгляд: ивановская бизнес-среда
находится на пороге перемен, которые могут качественным образом изменить привычную
депрессивную ситуацию в регионе. И, похоже, эти перемены уже начались.
Одни связывают это с приходом в регион члена московской команды Ю. Лужкова
Александра Меня, другие обращают внимание на то, что ожидаемые перемены неявно
формировались уже несколько лет и вряд ли их стоит увязывать с приходом нового
губернатора: «Усилившаяся экспансия не связана с приходом губернатора -москвича. Не
секрет, что Москва имеет переизбыток ресурсов. Поэтому я понимаю Лужкова, когда
он три года назад стал реализовывать региональную политику. Это разумно, потому
что развиваться на такой диспропорции Москва больше не может. Москва обязана
подтягивать регионы, чтобы получить развитие дальше. И этот процесс не
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остановить, он естественный. Я думаю, что экономика в целом Ивановской области от
этого может много выиграть. Лужков заинтересован в том, чтобы подтянуть
близлежащие регионы до определенного уровня. Нельзя развиваться, если ты силен, а
вокруг все слабы. Их следует подтянуть до своего уровня» - размышляет в своем
интервью один из ивановских чиновников. И надо признаться, что его размышления
звучат вполне трезво.
Однако в сознании элиты экспансия остается едва ли не единственным фактором
способным изменить ивановскую бизнес-среду в ближайшем будущем.
Позиции

большинства

руководителей

крупных,

по

ивановским

меркам

предприятий, по сравнению с представителями малого и среднего бизнеса, как правило,
диаметрально противоположны. Руководители, за спиной которых крепкие предприятия,
убеждены в том, что экспансия московского капитала не только не вредна, но необходима,
чтобы обострить конкуренцию и расшевелить ивановский бизнес, заставить его
действовать более динамично: «Экспансия для меня не несет никаких угроз,.- убежден
генеральный директор пивоваренной компании Александр Зубко,- более того, я
приветствую этот процесс. В результате к нам придет более цивилизованный бизнес.
Главное –сюда придут игроки, которые будут делать бизнес лучше, чем делали его
местные предприниматели. Это вызовет конкуренцию местных игроков на рынке и
будет их подстегивать. Все возможные долгострои, все недоделки, которые в нашем
болоте раньше всех устраивали, теперь устраивать не будут никого. Я с удовольствием
жду разворачивания этого процесса. Наша компания здесь устоялась. 5-7 лет назад мы
то же были чужаками. Но сейчас об этом никто не вспоминает. То же самое будет и с
москвичами. У них больше ресурсов. Местным будет труднее выживать, но это
заставит их подтянуться до лидеров».
Настаивая на позитивных последствиях этого процесса, Александр Зубко приводит
еще один, весьма важный аргумент, не считаться с которым просто нельзя: «Для населения
– это 100% выигрыш. Я обеими руками за экспансию. То, что делает Мень – это просто
супер. Для простого обывателя важно, чтобы пошли процессы, которых он долго ждал».
Приход московского капитала позволит вывести область из депрессивного
состояния, особенно в том случае, если московский бизнес будет занимать свободные
ниши рынки, которые ивановскому бизнесу пока «не по карману». Тем более, что
экспансия -процесс естественный, и остановить его волевым образом не возможно: «В
предпринимательской среде всегда идут процессы борьбы капитала. Это неизбежно. Но
есть отрасли, в которые могут войти только москвичи с их капиталами и сетевыми
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связями. Один из таких проектов, который может поднять, например, только
московская сбытовая сеть, это проект комбината детского питания. У нас есть
предприятие относительно большое, с новой технологией, которое не работает. Не
работает по той простой причине, что оно было ориентирован на переработку
большого количества молочного продукта, около 200 тонн молока в день. Инвестор,
который придет, должен обладать хорошей сбытовой сетью. Говорить о том, что
приход туда московского капитала -это плохо, нельзя. Второй проект – аэропорт,
который поднять ивановскому бизнесу сегодня не под силу. Этот проект можно
реализовать при условии наличия хорошего заказа на логистику, который опять же
связан с московскими ресурсами. Поэтому приход капитала в эти сферы не должен
страшить предпринимателей. Наоборот, они должны его приветствовать –это будет
воздействовать благоприятно косвенным образом на их бизнес», - считает Александр
Смирнов.
Власть в этой ситуации полагает, что если экспансия капитала в регион неизбежна,
ее задача – не допустить криминального раздела рынка: «Рано или поздно процесс
экспансии

все

равно

бы

начался,

-

размышляет

руководитель

департамента

экономического развития администрации Ивановской области Александр Смирнов, слишком большая дифференциация регионального развития. Так или иначе, капиталы
куда-то должны перетекать. Это естественный процесс. Часть бизнеса, которая
существовала автономно, наверное, проиграет. Кто-то выиграет. Но это бизнес, это
рынок. Задача власти – не допустить криминальных или полукриминальных поглощений.
И быть третейскими судьями в решении спорных вопросов».
Торговый бизнес полагает, что более сильные игроки «раздавят» слабые ростки
ивановского бизнеса, произраставшего традиционно на обедненной почве. Видимо, такие
опасения частично оправданы, но остановить развитие рынка вряд ли возможно: «Было бы
здорово, если бы регион получил инвестиции, не связанные с торговыми центрами. Но
федеральные торговые сети придут к нам в любом случае. Экспансия торговых сетей
достаточно обширна и активна. Сети на регионы просто наступают. Областная
власть играет на этом поле, а противостоять местному бизнесу власти сложно.
Местный бизнес по существу стоит на одной ноге. Он находится в плохом равновесии. В
этом случае держать удар трудно. Не надо думать, что любые торговые сети – это
только благо для региона. Да, создаются рабочие места, но налоги уходят в Москву.
Определенная часть людей в регионе на этом хорошо обогащается, в то время как регион
в целом от этого теряет», – считает один из влиятельных представителей ивановского
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торгового бизнеса. Единственный выход в этой ситуации – использовать преимущества
хорошего знания территории и капитала социальных связей, чтобы постараться опередить
высокоресурсных конкурентов.
Весьма осторожно к приходу новых игроков на поле ивановского бизнеса
относится и определенная часть текстильщиков. Они не без основания полагают, что
появление новых игроков может повлиять на правила ведения бизнеса, и, прежде всего, на
размеры и формы оплаты труда, что вызовет отток квалифицированных работников с
текстильных предприятий, где условия труда тяжелые, а оплата труда в основном
невысокая. Страх оттока рабочей силы, изменения требований с их стороны – вот
мотивация, которая заставляет промышленников бороться за «закрытость» территории
для новых бизнес-игроков.
Некоторые представители из других ниш местного бизнеса также боятся
экспансии, но, похоже, что реальных сил остановить этот процесс у них все же нет:
«Местный бизнес очень боится московского капитала. Но я не думаю, что эта позиция
может на что-то повлиять. Сейчас есть попытки объединиться и противостоять со
стороны местного бизнеса. Была проблема с одним предприятием - она использовалась
как рычаг давления. Мы выведем людей на площадь. Но больших успехов в политике
давления не будет. Потому что шантаж можно быстро пресечь», – убежден один из
депутатов Законодательного собрания Ивановской области.
Остановить экспансию, или, напротив, открыть регион для более сильных
рыночных игроков –это важный, но не единственный аспект новых направлений
взаимодействия власти и бизнеса, как это видится самому бизнесу. Пока настороженно
ивановский бизнес реагирует и на основное кредо взаимодействия, сформулированное
Александром Менем, с помощью короткой формулы: «Заплатил налоги -спи спокойно».
Похоже, что у бизнеса есть свои встречные предложения к губернатору, обусловленные
логикой бизнес-процесса: « Для того чтобы бизнес развивался наиболее эффективно,
чтобы росла оплата труда, существовали социальные гарантии в коллективе, была
возможность реализации региональных программ, условия и правила игры должны быть
лояльными и приемлемыми, чтобы они стимулировали развитие производства и вели
автоматически к увеличению налогооблагаемой базы. Можно задирать налоговую планку
высоко, но как бы предприятие ни старалось, оно видит, что ее не достигает. В
результате бизнес утрачивает интерес к уплате налогов как таковых. Это просто
недостижимый рубеж. Необходимо создать условия, при которых предприятие платит
щадящие налоги, тем самым стимулируя свое развитие. Сегодня нам, крупному бизнесу,
148

необходимо увеличить инвестиционную привлекательность наших предприятий. Это
можно сделать путем получения емких и доступных государственных кредитов. Нам
нужны рычаги, чтобы власть помогла нам субсидированием процентной ставки на
инвестиции. Тогда процесс пойдет в позитивную сторону», - именно так свою позицию,
отражающую взгляды всего крупного и среднего ивановского бизнеса, формулирует
Алексей Жбанов, исполнительный директор Ивановского отделения РСПП.
Бизнес ждет от власти не только разумного поведения при координации новых и
старых игроков на ивановском рынке, чтобы избавиться от нецивилизованной
конкуренции и поглощения слабых игроков рынка более сильными конкурентами, не
только помощи кредитными ресурсами для модернизации производства и увеличения
инвестиционных вложений, но и стабилизации правил во взаимодействии власти и
бизнеса, повышения их определенности и прозрачности. Именно это позволило бы
перейти от тактических схем взаимодействия с властью к стратегическим: «Бизнес ждет
от власти сегодня ясности правил и определенности. Чтобы просчитать свою работу
на будущее. Власть сегодня часто дает обещания, а потом их не выполняет. Доверие к
власти на этом и строится. У нас власть часто обещает и не выдерживает своих
обещаний. Это повторяется из года в год и не способствует доверию», -считает Леонид
Иванов, президент Торгово-промышленной палаты Ивановской области.
На необходимости отказа от частой смены правил настаивают представители и
малого, и среднего, и крупного бизнеса, объясняя это чаще всего тем, что постоянная
дестабилизация условий работы бизнеса резко повышают неопределенность, которая и так
высока: «Бизнес любит работать тогда, когда нет частого изменения законов. Когда
закон трактуется для всех одинаково. Здесь должны быть гарантии с самого верха – от
государства. Нельзя менять цены. Если бы власть обговорила условия для бизнеса на три
года вперед, тогда это было бы другое дело. Например, цена на газ за три года вырастет
не более чем на 20%. Это было бы очень хорошо. Сегодня бизнес не может заключать
долгосрочных контрактов- он может оказаться в убытке. Возьмите землю. Обещали
одно, а на деле как?»
Настаивая на ясных и понятных правилах взаимодействия, бизнесмены особенно
указывают на необходимость отказа от «двойных стандартов», к которым нередко
прибегала старая власть и которые проглядываются и в действиях новой власти: «Бизнес
боится двойных стандартов. А они есть. При старой власти были, и при новой тоже
есть. А этого не должно быть. Нельзя так – вы мне понравились, я к вам хорошо
отнесусь. Не понравились – плохо. Правила игры должны быть для всех одинаковы.
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Правила - не догма. О них можно договариваться. Дайте эту возможность всем», считает один из бизнесменов.
Повышение

определенности

во

взаимодействии

позволит

бизнесу лучше

рассчитывать свои расходы, а, следовательно, сделает вложения в СП более
планомерными и предсказуемыми, чего сейчас ивановский бизнес лишен. Хотя бы
потому, что не уверен - удастся ли ему выжить завтра, если государство вновь изменит
правила ведения бизнеса.
Парадоксально, что формулируя задачу установления четких и прозрачных правил,
тем не менее ивановский бизнес не хочет отказаться от практики неформальных
договоренностей с властью. В представлении ряда предпринимателей, такую возможность
надо дать тем компаниям, которые завоевали авторитет в регионе и известны своей
обязательностью в исполнении обещаний: «Работать с властью формально или
неформально – это фактор времени. На разных этапах такого взаимодействия надо
действовать по- разному. На сегодняшний момент, пока власть новая, можно говорить
о приоритете неформальных договоренностей. Власти надо использовать авторитет и
влияние того бизнеса, который уже хорошо себя зарекомендовал на этом поле. Такой
бизнес не бросает слов на ветер. Он может стать опорой договоренностей. С другими, у
кого есть проблемы с налогами, к примеру,- к ним надо подходить с формальных позиций.
И достаточно жестко. Подобный дифференцированный подход позволит отделить
одних от других. Компании должны заслужить доверие слова, доверие устного
согласования, после того как они докажут это временем. Всегда выигрывает тот, кто
сильнее. Кто показывает результат», -убежден один из руководителей крупной и
успешной компании.
Бизнес,

выстраивая

свои

представления

о

том,

как

должно

строиться

взаимодействие с властью, чтобы оно удовлетворяло обе стороны, подчеркивает, что если
власть хочет быть его партнером, она должна совершенствовать свои управленческие
технологии. Без этого партнерство не состоится. Бизнес многому научился за эти годы, и
для него важно иметь сильного, а не слабого партнера в лице власти: «Сегодня бизнес
далеко ушел от исполнительной власти по своим технологиям. Хотя власть - это тот
же самый бизнес. В хорошем понимании этого слова. Власть должна научиться
управлять своими отношениями с другими игроками. Пока власть не научиться
управлять регионом как бизнес-процессом, она не получит результатов. Мы все их не
получим Но перестроить так власть трудно. Процесс этот будет кровавым. До тех пор
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пока во власть не придут люди, которые действительно могут управлять», - уверен
один из представителей крупного ивановского бизнеса.
Формулируя условия, при которых бизнесу будет легче помогать власти в
реализации социальной политики, руководители крупных компаний настаивают на том,
что власть должна четче формулировать проблемы в области СП, чувствуя главные
болевые точки. Не менее важно, выстраивая взаимодействие, воспринимать бизнес не
только как «денежный мешок», но и как партнера, способного оценить ситуацию и
повлиять на решение власти, в соответствии со своими возможностями: «Нельзя делать
социальные программы жестко и в одностороннем порядке. Бизнес не может в этом
случае быть полноправным участником такого процесса. Надо чувствовать болевые
точки. Мы гибкие, наши социальные программы не носят жесткого и фундаментального
характера. Мы готовы рассматривать предложения власти. Мы будем участвовать в
социальных проектах, мы будем смотреть, кто и что делает вокруг нас. Но мы всегда
будем соизмерять требования власти с нашими возможностями».
Но даже в том случае, если власть способна выполнить эти условия, она должна
уметь формулировать свои цели на стратегическом языке, учитывая, что каналы
финансирования социальных программ со стороны бизнеса имеют свои ограничения и их
нельзя не учитывать: «Нам нужно знать представление власти о том, куда она хочет
двигаться. Это первое ограничение. Вторым не менее серьезным ограничением для
реализации совместных социальных проектов является нецелевое перечисление денег. В
России они, как правило, уходят в никуда, если ими занимается власть. В компании у нас
существует хорошая практика – любую копейку мы доводим до конца. У нас не бывает
долгостроев, перестроек, нецелевого использования денег. У нас четкая система
показателей, градаций, целей. Не выполнили – все потеряли. Мы должны видеть, что
деньги попали по адресату. Пока таких гарантий власть не дает. И это надо менять».
Четкость системы показателей в области СП начинает играть все большую роль
при взаимодействии власти и бизнеса, как бы продолжая стратегию рационализации
затрат, что ставит перед первой новые задачи, от эффективности решения которых в
будущем будет реально зависеть качество подобного взаимодействия.
Первоначальной задачей власти становится в этой связи не просто реализация тех
или иных проектов в области СП, но «изменение управленческой культуры реализации
социальной политики», которая, по мнению экспертов, продолжает оставаться достаточно
невысокой. Чиновники не привыкли воспринимать СП как существенный компонент
деятельности власти любого уровня, и продолжают думать сходным образом, несмотря на
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новые политические вызовы. Переломить эту тенденцию необходимо, иначе достигнуть
ощутимых результатов в реализации социальных начинаний региона будет весьма трудно.
Итак, сегодня ивановская власть и ивановский бизнес находятся на пороге
перемен. Как пойдут эти перемены и будут ли они позитивными для области, зависит от
того, насколько политические и экономические акторы региона способны действовать,
взаимно учитывая интересы друг друга.
Результаты исследования позволяют говорить о том, что готовность власти и
бизнеса найти пространство взаимного интереса достаточно велико, однако уровень
доверия акторов к друг другу пока остается низким. Каждый из них считает вправе
добиваться своих целей в первую очередь, и каждый по- своему прав.
Действительно разумным шагом в этой ситуации будет установление четких
правил взаимодействия между бизнесом и властью, чтобы отказаться от практики
неоправданного давления на бизнес, но одновременно стратегия выхода ивановского
бизнеса из «серой зоны» должна быть продолжена «любой ценой» и без промедления.
Необходимо использовать для этого любые правила- формальные или неформальные,
чтобы пройдя первый этап движения навстречу друг к другу, в дальнейшем приступить к
формализации и легитимному оформлению выработанных правил.
Это не только позволит сделать ивановский бизнес, прежде всего, текстильный,
более конкурентоспособным, но и позволит власти расширить финансовые ресурсы для
реализации проектов в области СП, в первую очередь, национальных проектов, которые
требуют долевого финансирования с федеральным Центром. Дальнейшая консервация
данной ситуации тянет регион вниз и затрудняет его выход из депрессивного состояния.
Переход от отдельных акций в социальной политике региона к системной
стратегии на поле СП сегодня в Ивановской области действительно назрел. Однако
подобный переход не может быть осуществлен до тех пор, пока бизнесом и властью не
будут нащупаны точки «взаимного приложения сил». Сегодня этот процесс идет весьма
активно, выработан перечень возможных социальных проектов, которым надо дать
возможность реализоваться в первую очередь, оставив практику сбора средств от бизнеса,
пусть и необходимую, на решение тактических задач. Время, когда каждая из
взаимодействующих сторон хочет убедиться в том, что исходные договоренности
начинают действовать и приносить результаты, уже пошло. Дальнейшее движение вперед
будет определяться тем, насколько каждая из сторон будет согласна идти на компромисс,
потому что легких решений в социальной политике, в условиях сниженной ресурсной
базы, для Ивановской области не существует, и вряд ли это изменится в ближайшей
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перспективе. Кризис 2008 года внес свои коррективы в этот процесс, существенно
затормозив взаимное движение акторов навстречу друг другу. Как долго будет
продолжаться процесс ожидания выхода из кризиса сказать трудно, но если ивановский
бизнес и ивановская власть смогут восстановиться, то процесс взаимного поиска
компромиссов, выгодных для обеих сторон будет продолжен.
3.4. Основные выводы
Анализ трех моделей взаимодействия власти и бизнеса при реализации социальной
политики на примере трех различных регионов позволил убедиться в том, что они
существенно различаются между собой, даже в регионах, социально-экономический
потенциал которых находится на достаточно высоком уровне. Не говоря уже о регионе с
низким социально-экономическим потенциалом. Это означает, что пока нельзя говорить о
единообразии как принципе, который следует принять как основной при конструировании
правил такого взаимодействия. Столь существенная дифференциация в моделях
взаимодействия скорее всего свидетельствует о том, что регулируются они прежде всего,
неформальными правилами, которые в большей степени позволяют учитывать различные
позиции отдельных игроков. В этом случае они выступают средством адаптации той или
иной модели взаимодействия в конкретной региональной ситуации.
Одновременно разные по ресурсам регионы, как в случае с Пермским краем и
Ивановской областью, могут ставить и достигать одинаковых целей во взаимодействии на
поле социальной политики, несмотря на различающуюся предысторию и неодинаковые
политические и экономические условия. Ориентация на расширение налоговой базы,
вместо привлечения бизнеса к участию в социальных проектах свидетельствует о том, что
власть со временем начинает осознавать себя как самодостаточного актора социальной
политики, способного действовать адекватно и эффективно в системе заданных
ограничений. Происходит это не без помощи федерального Центра, который, фактически
заставляет региональную власть расширять пространство своей ответственности в области
региональной социальной политики.
При этом следует понимать, что в условиях региона с низкой ресурсной базой
недостаток бюджетных финансовых средств на реализацию СП не может быть
компенсирован ни опережающими управленческими технологиями, ни усилиями
команды, ни помощью бизнес-сообщества.
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Вслед за финансами, принципиальное значение для масштабов и результативности
проводимой СП продолжает играть готовность субъектов власти и бизнеса к совместным
действиям в сфере СП. Не случайно, что сегодня действующие политические и
экономические игроки со своими интересами иногда оказываются сильнее сложившихся
институтов и формальных правил.
Характер отношений, складывающийся между бизнесом и властью, одновременно
выступает характеристикой того или иного политического режима в регионе, который
непосредственно отражается, в первую очередь, на социальной политике региона.
Исследование вполне обоснованно позволяет говорить о том, что сегодня участие бизнеса
в региональной социальной политике, не есть результат осознанного желания помочь
жителям региона, а скорее диктуется стремлением бизнеса достичь политического баланса
сил с властью. Но последствия достижения или недостижения такого баланса
непосредственно ощущают на себе простые жители регионов, поэтому столь важно
действовать здесь, учитывая интересы обеих сторон, чтобы достичь максимальных
результатов для потребителей СП – населения региона.
Анализ трех региональных моделей взаимодействия власти и бизнеса позволяет
убедиться в том, что стихийно власть и бизнес постепенно научаются соответствовать
ожиданиям друг друга, но сказать, что оптимальный баланс взаимодействия найден и
партнеры полностью удовлетворены действиями друг друга, вряд ли возможно. Власть не
может смириться «с прагматичностью, эгоизмом и несознательностью бизнеса», а
бизнес не может принять «неэффективности и нецелевого использования своих
социальных пожертвований», в сочетании с высокой инерционностью властных
институтов. Структурные особенности бизнеса и власти как особой экономической и
политической деятельности рождают свои противоречия, которые возможно преодолеть
лишь понимая и принимая ограничения каждой стороны, стимулируя друг друга к
изменениям. Пока такого понимания не найдено, но потенциал для него постепенно
накапливается.
Однако какая бы модель отношений власти и бизнеса ни реализовывалась в
отдельно взятом регионе, и как бы не были сильны их различия между собой,
принципиальным остается тот факт, что обе стороны взаимодействия – и власть, и бизнес
начинают формулировать на поле СП новые требования к друг другу, все более
превращаясь в рациональных и прагматических субъектов. Практика давления друг на
друга по модели взаимного торга или обмена возможностями становится доминирующей.
Более глубокие исследования модели торга, которая прячется за приемлемыми формами
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взаимодействия, могли бы показать, имеет ли она принципиальные отличия в разных
регионах или сохраняет базовые характеристики и не зависит от субъектов, включенных в
обменные технологии.
Реализация национальных проектов актуализировала проблему поиска средств на
социальные нужды. Если раньше социальная сфера оставалась на периферии сознания
региональной элиты, то сегодня, благодаря национальным проектам, участие в которых
возможно при условии их софинансирования, властная элита вынуждена повернуться
лицом к социальным проблемам и переосмыслить те преимущества, которые дает региону
взвешенная и адекватная социальная политика, ставшая источником получения
дополнительных средств от федерального Центра. В этой ситуации социальная политика
становится для некоторых регионов полем экспериментов с открытым набором целей и
возможных результатов. Данный факт сам по себе является чрезвычайно важным, так как
региональные поиски оптимальной модели социальной политики могут привести к
смягчению требований к бизнесу со стороны власти, в ответ на его готовность помогать
власти тогда, когда ей это особенно необходимо, чтобы решить масштабные социальные
задачи.
В то же время поворот региональных элит к социальной политике во многом
оказался неподготовленным идеологически. До сих пор элитам трудно осознать, какая
модель СП по факту реализуется в регионе, и какая из них, учитывая региональную
ситуацию, могла бы быть оптимальной. Но элиты сходятся в том, что преобразования в
социальной сфере необходимы и они должны быть продолжены. Социальная сфера не
может оставаться «черной дырой» для бюджета, хотя пока эта идея плохо осознается
акторами, действующими внутри социальных отраслей, и с этими умонастроениями
нельзя не считаться.
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Глава 4. . Посткриминальный бизнес: интересы и приоритеты на поле СП
Вопрос о том, как позиционирует себя бизнес с криминальным происхождением
на поле СП, ранее практически не выступал предметом научного обсуждения. Материалы
наших интервью позволяют утверждать, что это неисследованная область СП заслуживает
особого внимания. Хотя бы потому что представители этой страты бизнеса ведут себя
достаточно активно в социальной сфере, преследуя свои интересы. Каковы эти интересы,
какие стратегии в области СП являются для них определяющими, чего они хотят достичь,
тратя деньги на социальные проекты,

– вот тот круг вопросов, который будет

обсуждаться в данной части работы. Объектом анализа выступают бизнес-группы города
Екатеринбурга, имеющие криминальное происхождение, но в настоящее время
осуществляющие легальную деятельность,

что позволяет называть их деятельность

посткриминальным бизнесом, в отличие от бизнеса криминального.
4.1

Криминальный

и

посткриминальный

бизнес

в

Екатеринбурге:

уралмашевские, синие и центровые
История происхождения свердловских преступных группировок (ОПГ) выделяет в
качестве ее заметных игроков три преступные группы, которые со временем
легализовались и превратились в бизнес посткриминальный. Это группы: уралмашевские,
центровые и синие.
Начало 1990 –х годов было периодом быстрого роста организованных преступных
группировок ( ОПГ) и расширения их коммерческой деятельности в крупных городах. Не
стал исключением и Свердловск. Именно тогда в городе уже присутствовали эти три
преступные группировки: уралмашевские, центровые и синие.
Уралмашевская ОПГ стала называться так по месту своего образования – району,
прилегавшему к Уральскому машиностроительному заводу, известному как Уралмаш. Ее
основателями были местные спортсмены (С. Воробьев, А Хабаров и др) а также братья
Григорий и Константин Цыгановы, имевшие опыт деятельности в теневой экономике
советского периода.
Как отмечают аналитики (Волков В. 2005), занимавшиеся историей перерождения
преступных групп, в конце 1980-х гг. уралмашевские установили контроль над местным
рынком и кооперативным сектором, а также наладили подпольное производство и
продажу алкогольных напитков.
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Когда в

1991 году завод «Уралмаш» столкнулся с серьезным дефицитом

наличности, и не смог выплачивать зарплату, воспитанники заводского спортклуба
предложили свою помощь, а взамен получили право пользования несколькими
помещениями, включая Дворец культуры, который вскоре стал главным офисом фирмы
"Интерспорт" и штабом ОПГ. Через некоторое время уралмашевские стали получать 2030% прибыли хозяйственных субъектов, которым они обеспечивали безопасность и
контроль за соблюдением контрактов. Но в отличие от других, они начали активно
вкладывать эти деньги в охраняемые предприятия. Подобная тактика впоследствии
обеспечила уралмашевским важные конкурентные преимущества. «Я всегда жил в этом
городе, помню их методы работы в 1991-1992 гг –вспоминает один из представителей
бизнеса - Они регулярно приезжали в компанию, спрашивали: “С кем Вы работаете?”
Они «крышевали» весь город, не было ни одного киоска, ни одного малого или среднего
предприятия, которое работало бы без крыши. Потом за это взялись органы, переделили
рынок и теперь “крышуют” менты. А бандиты на стартовом капитале занялись просто
бизнесом».
В 90-х годах, согласно данным правоохранительных органов (Аналитическая
записка Свердловского УФСБ.1998) члены уралмашевской ОПГ учредили около 200
компаний и 12 банков, выступили долевыми участниками еще в 90 компаниях. Основные
инвестиции группы были направлены в холдинг предприятий по переработке меди
«Европа», нефтеперерабатывающий комплекс «Уралнефтепродукт», компании мобильной
и пейджинговой связи «Уралвестком» и «Континетал –Линк», торговлю автомобилями и
производство пива. В то же время в городе было отмечено снижение числа уголовных
преступлений, совершенных участниками ОПГ( Отчет Свердловского РУБОП 1998).
К середине 90-хгодов ОПГ уралмашевская превратилась в региональную бизнесгруппу с полуофициальным названием «Уралмаш». Летом 1999 года

региональное

отделение Министерства Юстиции зарегестрировало общественно-политический союз
(ОПС) «Уралмаш». В него вошли все оставшиеся в живых основатели группировки
Центровые - группировка, которая сформировалась из спортсменов и городской
молодежи вокруг Центрального рынка. До середины 2005 гг. она возглавлялась
А.Вараксиным, широко известной в Екатеринбурге фигурой.
Синие - группировка традиционной уголовной направленности, которая и в
настоящее время контролирует наркобизнес и публичные дома.
В 1992-1993 годах в Екатеринбурге шла интенсивная война между этими тремя
группировками. В итоге синие проиграли и остались в основном, в криминальных видах
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бизнеса. Противостояние уралмашевской и центральной ОПГ закончилось смертью их
тогдашних лидеров, но в целом уралмашевские выиграли эту войну (Житенев1993). В
результате

центровые

Урамашевская

ОПГ

остались
начала

в

гостиничном,

активно

продвигаться

игорном
в

бизнесе

область

и

торговле.

обработки

меди,

энергетический сектор и сферу коммуникации. Уже тогда эта страта бизнеса расходовала
средства на социальные цели. Так урамашевские проводили благотворительные акции,
субсидируя городской транспорт и спортивные школы. (Волков В 2005). Позднее, помощь
городу стали оказывать и центровые. Их лидер А.Вараксин даже был избран депутатом в
Гордуму Екатеринбурга.
«Я скажу уверенно – очень много бизнеса в Екатеринбурге выросло из
криминального.

Это нормальная практика, они инвестировали свои деньги в

предприятия и входили в долю. Но теперь криминальный бизнес легализовался» – замечает
в своем интервью один из представителей власти.
Важно, что бизнес, который легализовался, часто переходил в руки бывших
охранников, которые отличались низкой культурой, но умели привлечь к себе на работу
квалифицированных менеджеров, в том числе и используя механизмы социальной
поддержки.
Собственно криминальный бизнес, действующий вне правовых рамок, также
продолжал существовать и контролировался, преимущественно синими. Он охватывал
такие сферы деятельности как:

наркобизнес, рэкет, публичные дома, контрафактная

продукция, от спиртной, до DVD-дисков и др. Однако доля его в общей структуре бизнеса
Свердловской области постепенно снижалась: «Отмороженный криминальный бизнес,
который был в начале 90-х годов сейчас развит уже не в такой степени, потому что он
структурировался, но он есть, хотя чаще всего он имеет малые и средние фирмы. В
крупных ФПГ криминала нет» - считает один из руководителей Администрации
губернатора Свердловской области.
С предлагаемой позицией не согласны представители бизнеса, которые убеждены,
что крупные ФПГ, пользуясь юридическими ресурсами, нередко ведут себя по правилам
криминала, так что границы между криминальным, посткриминальным и легальным
бизнесом весьма условны: «Крупные компании работают в криминальном режиме, и
этому есть много примеров. Они занимаются самым, что ни на есть криминалом.
Учитывая ,что они имеют доступ к судебной системе, они делают это настолько
цинично и изощренно, что любой бандит им бы просто позавидовал. Еще Алькапоне
сказал: Один юрист заработает денег больше, чем 100 человек с автоматами. Крупные
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бизнесмены, если они видят что можно что-то поглотить или подобрать, всегда это
делают. Примеров таких много. Так что я бы не спешил с обобщениями. Разделять
бизнес очень сложно»
Занявшись легализацией бизнеса, уралмашевские и центровые в течение
десятилетнего периода потратили много сил на выстраивание своих отношений с
властями. Основу мотивации для легализации криминального бизнесасоставили такие
стимулы как:


Расширение масштабов бизнеса



Стремление снизить издержки своего бизнеса



Усиление требований со стороны общества к прозрачности бизнеса



Создание условий для вхождения в политику

Криминальный бюизнес второй половины1990-х гг. перестал устраивать его
гнелегальный статус,

так как он не соответствовал масштабам осуществляемой

деятельности деятельности. Кроме того защита криминального бизнеса с каждым годом
требовала все больших затрат:

«Бизнес все больше стремится быть прозрачным, -

отмечает в своем интервью Александр Вараксин, лидер центровых, на момент опроса
депутат гордумы города Екатеринбурга, который на тот момент находится в розыске. Ему это дешевле, не надо содержать огромное количество сотрудников, бывших
милиционеров, которые только тем и занимаются, что договариваются, чтобы фирму
лишний раз не проверили».
После того как легальный бизнес активно устремился в политику, криминальный
бизнес решил, что это под силу и ему, пока не понимая, какие дивиденды он может от
этого получить.
Первым сигналом установления необходимых отношений с властью, стала
поддержка губернатора Эдуарда Росселя на выборах в 1995 году, бывшего тогда в
оппозиции к Москве. Позже Эдуард Россель признает, что у уралмашевских больше нет
никаких проблем с законом и добавит: «Я дал им приказ инвестировать средства в
строительную индустрию региона» (Независимая газета, 11 июня 1999). Летом 1999 года,
уралмашевские снова оказывали поддержку губернатору на выборах через движение
«Преображение Урала», куда вошли лидеры Уралмаша.
На этом их политические амбиции не закончились. Они активно позиционировали
себя в городской Думе города Екатеринбурга, хотя не все и не всегда им удавалось. Так
один из основателей уралмашевской группировки проиграл выборы за депутатский
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мандат в марте 2000 года бывшему главе районной администрации с минимальным
отрывом. Но было очевидно, что уралмашевцы имеют необходимое влияние на население
и оно распространяется не только на район Уралмаша, но и более широко, хотя его
нельзя назвать абсолютным.
Постепенно влияние преступных групп в Екатеринбурге становилось все менее
заметным самим представителям бизнеса, что было явным сигналом того, что у
посткриминального бизнеса появились другие цели и интересы: «Начиная с 1996-1997
года я не замечаю криминала в Екатеринбурге. Крыш нет. Может быть, какие-то
этнические крыши есть, для своих. А так чтобы - я открыл ресторан и жду каких-то
ребят - нет. У меня этого уже в голове не складывается. Видимо, весь криминал,
который был

опасен, типа уралмашевских, центровых,

скорее всего, варится в

собственном соку. В том бизнесе, в котором нас нет. Они располагаются в своих нишах.
Криминал – это джентльмены удачи, а мы – трудоголики»
В декабре 2004 года лидер уралмашевцев А. Хабаров был арестован, и по версии
журналистов, повешен в тюрьме. Это заставило лидера центровых Вараксина, депутата
Гордумы пуститься в бега.
Исчезновение старых лидеров еще больше обострило обстановку: «Это ведь не
шутка, когда говорили: «Решено переименовать город Екатеринбург, в город Хабаровск».
Это было очень серьезно. Сейчас трудно прогнозировать, что будет дальше в силу
известных событий. Все сложно и непонятно чем кончится. Потоки криминального
бизнеса сегодня активно перекраиваются... И думаю,

мало людей до сих пор могут

уложить в своей голове, что этот человек был сначала арестован, а потом повешен в
камере».
После арестов

ситуация в Екатеринбурге изменилась. Произошло серьезное

перераспределение существующих «зон влияния» в этой страте бизнеса: «Криминальный
бизнес из города ушел. Вернее, бизнес остался, а люди уехали. Арестовали более 200
человек, многим удалось сбежать. Лидеров точно не осталось. Лидеры сбежали, но
структуры остались. Прошло немного времени после выборов, но надо внимательно
изучить происхождение новых депутатов Гордумы. И после этого понять – что
происходит».
Некоторые из экспертов прогнозируют негативные последствия подобного
перераспределения: «Евгений Ройзман (депутат Госдумы РФ – прим.автора) высказывался
в поддержку Хабарова, после его убийства, пугал, что теперь в Екатеринбург придут
террористы – кавказцы».
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Другие информированные

участники опроса говорят о том, что в результате

исчезновения лидеров произошло, в первую очередь, перераспределение финансовых
потоков, благодаря чему синие получили известные преимущество: «Коренной ломки не
произошло. Даже с убийством Хабарова. Последовала переориентация финансовых
потоков, с одних людей на других, они пошли под другие «крыши», но не более того.
Экономических основ криминального бизнеса не подорвали. У нас не стало меньше
публичных домов со смертью Хабарова. Произошло серьезное усиление “синих” в регионе,
после реального ослабления ОПС “Уралмаш” и группы «Центр». “Синие” сейчас в
большой силе, они наращивают свои структуры и увеличивают число предприятий,
которые берут под свою крышу».
Несмотря на попытки власти и общества, бороться с криминалом, похоже, что эта
страта бизнеса разрушает сама себя. По крайней мере, участники опроса говорят о
постепенном разрушении первоначальных брендов преступных группировок, которые
обусловлены внутренними процессами и изменением исходной мотивации: «Наиболее
умные ушли из криминала и легализовались. А те, кто хотел себя продвинуть в политике
и обществе, сохранить статус влиятельности, на уровне

середины 90-х годов,

натолкнулись на новые силы, которые сегодня их уничтожают. Сегодня говорить о том,
что это единая структура – Уралмаш, нельзя. Они сами себя ликвидировали еще в 1999
году, как общественное образование. Все большее число выходцев оттуда не хотят быть
под этим брэндом. Все большее число бизнесменов отрекаются от Уралмаша».
Пытаясь позиционировать себя по-новому, посткриминальный бизнес ищет формы
своей общественной, а не только экономической легализации: «Влияние Уралмаша и
центровых уходит в прошлое. Нынешние участники этих группировок пытаются делать
так, чтобы окружающие забыли об их криминальном прошлом. Наступает закат
криминальных структур: уралмашевских, центровых, синих. Это мифы. Мне приходилось
сталкиваться с центровыми и я понял: теперь их нет. Те люди, которые работали
раньше с Вараксиным,

давно над ним смеются. Мы поумнели, получили высшее

образование, договорились с властью – зачем нам группировки! Мы забыли о том, что
когда-то кого-то убивали. А эти до сих пор играются в бандитов – говорят они. Они уже
не смогут взять реванш, нет лидеров. Есть только группа собственников, которые
понимают: эту собственность они заработали, благодаря поддержке и сплоченности
этих структур».
По оценкам экспертов процесс легализации криминального бизнеса будет идти все
более интенсивно, так как для этого существуют как внешние, так и внутренние причины:
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«Структура криминального и посткриминального бизнеса сложная. Там есть такая ее
часть, которая пытается выйти из тени и легализоваться, но ее не отпускают. Внутри
этих структур существует динамическое равновесие. Но все равно криминальный бизнес
будет постепенно размываться, часть постепенно уйдет в «белый» бизнес. Процессы
идут такие, что эта страта все равно уменьшается. Государство само все больше
процессов начинает регулировать. Сам бизнес все больше ориентируется на внешние
инвестиции и

нуждается в прозрачности. Сфера серого и криминального бизнеса

существенно сужается. Это общий процесс. Чем богаче территория, тем быстрее идут
эти процессы».
Несмотря на то, что посткриминальный бизнес все более перемещается в «белую
зону», как социальный и экономический феномен, он имеет свою специфику и
характеризуется своими стратегиями, в том числе социальными, которые он реализует на
поле СП..
В чем собственно состоит специфика этих стратегий

и чем руководствуются

представители посткриминального бизнеса,при их реализации- эти вопросы

будут

предметом нашего дальнейшего анализа.
4.2 Посткриминальный бизнес на поле СП: практики и приоритеты
Социальная политика посткриминального бизнеса имеет свои приоритеты и
отличается определенной спецификой. В первую очередь, она определяется социальным
происхождением ее лидеров и традиционными этическими, иногда сентиментальными
представлениями о необходимости поддержки слабых.
Характеризуя социальные практики, к которым прибегают представители этой
страты бизнеса, большинство участников опроса настаивают на том, что они могут иметь
весьма традиционную форму с повышенной демонстративностью реализации, или
напротив, могут носить подчеркнуто скрытый характер, как бы акцентируя идею о том,
что «добро должно делаться тихо».
Однако готовность к расходованию средств на социальные цели, по мнению
экспертов, не означает, что в отношении к лидерам посткриминального бизнеса можно
говорить о социальной ответственности, имеющей определенные этические основания,
которых, по мнению респондентов у представителей данного бизнеса нет, и быть не
может: «Криминальный бизнес вел развернутую СП на протяжении всех 90-х годов. Они
очень любили перечислять деньги на монастыри и церкви. Но можно ли на эти деньги
строить монастыри, если эти деньги заработаны на чьей-то боли и крови. Какая
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может быть ответственность у тех, кто строил свой бизнес на разорении других. Я
сомневаюсь в наличии у представителей

посткриминального бизнеса самоконтроля,

нравственности, которые необходимы для социально ответственного бизнеса. Я уверен
– никакой

социальной ответственности у криминального бизнеса нет. Сколько бы

социальных проектов они не делали. Откуда ей появиться?. Исходным мотивом для них
выступает твердое убеждение – общество надо подкупать. Простым людям к ногам
бросаются хлеб и зрелища. И церкви они тоже дают деньги с умыслом – чтобы за них с
богом договаривались».
Иногда активность криминального и посткриминального бизнеса на поле СП
рассматривается респондентами как попытка заменить функции государства, но делается
это исключительно в собственных интересах. Причем чаще всего подобная социальная
деятельность носит временный характер и заканчивается тогда, когда интересы меняются:
«С одной стороны криминал выполняет определенную социальную работу для
общества, с другой – криминал подменил собой функцию государства в своих интересах.
Но как только у них интерес пропадает, они все бросают, Поэтому криминал может
выполнять социальную функцию только временно»
Большинство из тех респондентов, которые посчитали возможным обсуждать эту
тему в процессе интервью, выделяют в качестве основных приоритетов во внешней СП –
поддержку спортивных проектов, организацию спортивных мероприятий, контроль
за детскими спортивными школами, Спортивный блок дополняется поддержкой
церкви, имиджевыми проектами, направленными на население города или района. В
первую очередь проекты, связанные с населением включают в себя

поддержку

пенсионеров и даже бомжей.
Выбор посткриминальным бизнесом в качестве приоритетов поддержки спорта,
церкви, слабых вполне понятен. Спорт – это воспроизведение себе подобных: «.Они много
денег вкладывают в спорт, потому что активно растят себе смену. Более того – они в
этом разбираются. Все остальное – делается на уровне публичной репутации. У них есть
подметная политика –необходимость воспроизводства себе подобных и желание
получить

одобрение со стороны общества», - замечает в своем интервью наш

респондент.
Поддерживает идею приоритетности спортивных проектов и другой опрошенный
эксперт: ««Я сам работал пиарщиком в одной из таких структур, поэтому хорошо
представляю, как это делается- делится своими впечатлениями один из участников
опроса-

В первую очередь,

этот бизнес предпочитает спортивные проекты. Это
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простой и самый доступный вариант. Здесь благотворительность с большим оттенком
выгоды. Понятно, что, организуя школу самбо, они не просто учат детей с улицы, а
готовят их для себя. Учитывая, что криминальные структуры рождались благодаря
спортсменам. Например, тот же Хабаров-мастер спорта по лыжам и кандидат наук.
Подобный интерес к проектам спортивного характера вполне понятен. И таких людей
среди лидеров криминала много. Самый популярный спорт футбол, следовательно, его
они и поддерживают в первую очередь. В свое время именно они спасли нашу сборную по
футболу. Но сейчас ее тянет Трубно-металлургическая кампания. Однако спасли все
равно они. Также в зону их интереса входят детские специализированные спортивные
школы, в том числе по единоборствам. Сначала эти люди хапали миллиарды, а потом
занялись СП».
Поддержка церкви есть не что иное, как стремление получить прощение у бога. В
свою очередь, помощь слабым хорошо укладывается в менталитет лиц с криминальным
прошлым. Для этих людей собирательный образматери и отца, которых поддерживают
«сильные сыновья», выполняетважную регулятивную функцию в структуре личности.
Весьма активно уралмашевские помогают городскому району, где расположен
завод Уралмаш, однако их социальная по своей форме деятельность служит средством
обеспечения контроля за территорией города: «Я долго жил в районе Уралмаша, и был
этому свидетелем. Их социальные идеи распространялись, в первую очередь, именно на
этот район.

Уралмашевцы не просто помогали, а регулярно помогали городу. Они

устраивали на свои деньги праздники, привозили суперзвезд, поддерживали спорт. Делали
они это для одного - чтобы показать кто в доме хозяин».
При реализации социальных проектов посткриминал может преследовать скрытые
цели,

не совпадающие с декларируемыми.

служитизвестный в Екатеринбурге проект
респондентами связывается с

Наиболее показательным

«Город без наркотиков,

примером

который всеми

уралмашевскими. Данный проект реализуется под эгидой

специально созданного фонда, который так и называется «Город без наркотиков».
Появление этого проектаи его последующая реализация стали возможными благодаря
прикрытию со строны уралмашевских. Вновь, как и в начале 1990-х гг. они выступили
соеобразной «крыше, но теперь уже для социальной программы, которая отвечала их
интересам: ««Когда заинтересованные люди, в лице Ройзмана и соратников, создавали
Фонд «Город без наркотиков»,

им сильно помогла связь с уралмашевскими. Лицам,

заинтересованным в обороте наркотиков, сказали – Вы их не трогайте, это ОПС. И они
смогли начать делать свое дело, иначе их бы просто убили наркобароны, дело-то
164

опасное. Там крутятся огромные деньги, а принадлежность к группировке оказалась в
известном смысле гарантией и защитой».
Поддержка этого социального по названию и публично результатам проекта имела,
по-видимому и другие цели, связанные с переделом сфер влияния: «Город без
наркотиков”, и всякие программы типа “Порядок” делаются для того, чтобы блюсти
свои интересы. Их проекты всегда направлены внутрь себя. Естественно, что внутри
этого бизнеса идет передел зон влияния. Если ты торгуешь паленым спиртом, то тебе
не нужны наркотики. Это просто красивое социальное оформление своих целей».
Тем более, что данный проект дает вполне ощутимые меркантильные результаты:
. «Проект реализуется при участии родителей самих наркоманов, при помощи их
денег. Наркоман, попавший в «город без наркотиков» должен отработать там год
бесплатно, да еще и родители должны за него платить. Это скорее коммерческий
проект. Прикрытие для денег, которое создает имидж Уралмашу» - считает один из
экспертов.

А

заодно

помогает

отодвинуть

сильных

конкурентов

и

создать

контролируемую сеть наркоторговли:«В рамках данного проекта многое делалось под
передел рынка наркоторговли в Екатеринбурге. Зажимали цыган и развивали
нормальную, менеджерски построенную сеть сбыта, а не шарашкину контору. Эта
программа сегодня пользуется большим авторитетом практически у всех».
Что касается внутренней СП, которую посткриминальный бизнес осуществляет на
принадлежащих ему предприятиях, то эксперты оценивают ее неоднозначно .
Одни склоняются к позиции, что внутренняя СП на таких предприятиях не
отличается от СП «белого бизнеса», а собственники с криминальным прошлым ведут себя
на предприятиях так же, как и другие собственники: «Сейчас, кто бы не владел
предприятием, все приватизировались. И “красный” директор, и иностранец, и молодой
бизнесмен, и посткриминал. Все действуют примерно одинаково. Когда это нужно для
жизни и репутации, они этим занимаются, если не нужно - не занимаются».
Другие эксперты, и их большинство часть, считают, что «внутренняя социальная
политика в таких фирмах или предельно свернута, или, наоборот, носит предельно
патерналисткий характер «советского образца».
Например, эксперты описывали практики, которые характеризовались не только
полным отсутствием каких-либо социальных льгот для работников, но и задержками в
выплате заработной платы, что приводило даже к забастовкам. Если есть возможность
игнорировать интересы персонала, то владельцы и топ-менеждеры таких предприятий
делают

это

осознанно

и

последовательно:

«Какая

внутрикорпоративная
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ответственность? Откуда она возьмется? Не спроста господин Кукорякин незадолго
до того, как на него был объявлен розыск, разбирался с бунтами рабочих на Тавдинском
гидролизном заводе, которые требовали выплаты зарплаты».
Но нельзя не признать, что такой подход к персоналу характерен не для всех
представителей подобного бизнеса. Вот как описывает принципы проводимой СП в своих
компаниях бывший лидер центровой группировки Александр Вараксин: «Я не могу себе
позволить рыночных отношений в СП, , время еще не пришло. Мой бизнес очень
диверсифицирован, но патерналистские стратегии я осуществляю везде».
Кто планирует и реально исполняет социальные проекты для посткриминального
бизнеса?
Полученные оценки экспертов позволяют говорить о том, что посткриминальный
бизнес жля

реализации своих социальных проектов использует обращается к уже

существующим некоммерческим организациям (НКО), занимающихся благотворительной
деятельностью.

НКО

устраивают

рекламные

компании,

разрабатывают

бизнес-

обоснования для социальных проектов, помогают в их конкретной реализации.
Согласие НКО сотрудничать с посткриминалом эксперты объясняют вполне
материальными причинами, которые укладываются в простую формулу: - «Если платят
деньги, то какая разница на кого работать. Деньги хоть от дьявола».Причем, по мнению
экспертов, НКО сами нередко инициируют подобную работу, чтобы получить
необходимые ресурсы для своего выживания.
В свою очередь, выбор посткриминальным бизнесом собственно НКО, для
реализации нужных целей, экспертами объясняется следующим образом: «Не исключено,
что другие структуры с ними просто отказываются работать, а им нужны каналы, по
которым они могут презентировать свою деятельность в публичной среде. От них ведь
многого не требуется. Надо просто сказать: «Благодаря господину Вараксину …
Господину Хабарову … Мы стольким-то детям помогли. Хорошо, что у нас есть такие
неравнодушные люди». В принципе большего не надо».
Хотя

посткриминальный

в

своей

социальной

деятельности

может

реализовыватьскрытые интересы, нельзя утверждать, что в поведении его субъектовлидеров посткриминальных групп - полностью отсутствует сентиментальность и желание
помочь другим, чтобы лишний раз убедиться в своем могуществе и влиянии. Безусловно,
их поведение определяет множественность мотивов, в диспозиции которых следует
разобраться особо. По крайней мере, в том, как они видятся со стороны.
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4.3. Почему посткриминальный бизнес заинтересован в проведении СП?
По оценкам экспертов мотивация посткриминального бизнеса к проведению
социальной политики включает следующие побуждения: интерпретируют особенности
внутренней

картины

мотивации

посткриминального

бизнеса

наличием

в

ней

взаимоисключающих побуждений.


Прагматическое желание легализоваться в обществе, вписаться в новые

рыночные условия и политическую деятельность


Стремление предъявить близкому и дальнему окружению свой новый

социальный статус


Стремление установить контроль на территории своей деятельности



Стремление к социальной востребованности



Отмывка имиджа



Чувство социальной вины



Этические и альтруистические побудители индивидуального характера

Доминирующим

в диспозиции мотивов является такой известный мотив как

«желание легализоваться в обществе». Этот мотив делает

поведение бизнеса с

криминальным происхождением ориентированным на общество, заставляет учиться
заново азбуке легальных социальных действий: «Ребятам нужно иметь имидж, делать
себя розовыми и пушистыми. Тот же Уралмаш, та же центральная группировка. Они
давно не бандиты, а респектабельные бизнесмены, которые занимаются, если не
«белым», то, по крайней мере, «серым» бизнесом. Но необходимость замазать прошлые
грехи остается»
Усилия, потраченные на легализацию и вписывнием в «социум»

служат

достижению вполне прагматических целей ведения своего бизнеса: «Когда они хотят
легализоваться, то у них работают шкурные интересы, потому что они хотят выйти из
криминального бизнеса».
Для многих представителей этой страты, наиболее удобной формой легализации
выступает участие в политической деятельности. В Екатеринбурге уровень присутствия
уралмашевских и центровых в городской политике до 2004 года был весьма
значительным: И лидер уралмашевских, и лидер центровых, входили в состав Думы
города Екатеринбурга. Причем каждый из них возглавлял думские комитеты. Это
позволяло группировкам легализоваться и даже легитимно проявлять свою социальную
активность: «За последние 12-14 лет, наиболее массовая социальная легализация
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криминального бизнеса произошла в Городской Думе. Под Вараксина Гордума создала
придуманный комитет, он стал председателем этого Комитета. Подобного уровня
легализации ОПС история не знает. Отдельные представители ОПГ проходили, но так
чтобы , чтобы главными действующим лицами в Думе стали два ОПГ, такого еще не
было. Этот период был закончен смертью Хабарова. Вараксин убежал. Сейчас лидеров
ОПС в Гордуме нет»- заявляет представитель областной власти.
Одновременно эксперты подчеркивают, что социальная активность посткриминала
чаще всего имеет выборную цикличность. Однако

не отрицается того, что мотивы

соучастия и помощи в этих акциях, также вполне могут присутствовать: «Для меня
очевидно – эти люди используют благотворительность как инструмент вхождения во
власть. Особенно в момент выборов, а также при их подготовке. Поверьте, там людей,
которые искренне заботятся о благосостоянии народа очень мало. Но с другой стороны,
их дети учатся в Гарварде и они сами поумнели. Они понимают, если есть деньги –
надо помогать другим. И в этом смысле внести для них свою лепту в СП по-своему
важно».
Иногда вложения в социальную политику делаются с одной целью-установить
контроль над территорией и людьми, на ней проживающими: « Со стороны посмотришь
и подумаешь: бывшие бандиты благотворительностью занимаются, людям помогают,
как раньше купцы в Х1Х веке., которые неизвестно как сделали свои деньги. В
действительности им надо одно- контроль над простыми людьми и территорией
проживания».
На определяющую роль мотива социальной востребованности ради получения
социальных дивидендов, указывает другой, весьма информированный эксперт: «Любой
бизнес хочет получить социальные дивиденды и поддержку. В этом смысле
легализоваться. Любой бизнес, даже легальный. Они все ориентированы на социальную
востребованность. Они прежде всего люди.

Бизнес-структуры это не схемы и не

роботы, это люди, которые хотят признания, внимания, власти в конце концов. Это
связано с внутренней мотивацией.. Лица из криминального сообщества всегда принимали
участие в выборах всех уровней и время от времени побеждали. В том числе и в
социальных проектах. Политика и социальные проекты связаны напрямую. Невозможно
отделить выборы и строительство какого-либо храма. Ты построил храм, стал
известен, тебе предлагают идти в Думу.

Идет социальная актуализация твоей

личности. Поэтому криминал, участвуя в социальных проектах хочет, получить защиту
и отмыться в социальном смысле».
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Данный мотив усиливается стремлением сформировать позитивный имидж себя и
своего бизнеса в близком и дальнем окружении, что фактически сближает посткриминал и
прозрачный по своему происхождению бизнес по своей внутренней мотивации
Нередко

политическое участие используется для «отмывки имиджа», как

стремление восстановить свой социальный статус в глазах окружающих: «Люди с
бандитским прошлым

позиционируют себя в СП больше, нежели мы, простые

смертные. Приходит такой человек в Думу и понимает: лицо у него замарано. А раз так
- ему нужно себя обелить. Он не хочет быть налетчиком. Он хочет быть человеком. Но
понимает – о его прошлом знают все. Даже дети. Он заявляет: ребята я теперь не
такой. Бабушка, дай я тебе дрова сам расколю. Ему не жалко денег - он детский садик
запросто отремонтирует. Но вся его благость социальная, которую он высыпает на
голову избирателям перед выборами, очень наигранная и надуманная. Типа- вот сделаю
хорошее дело и бог меня простит. Я не могу назвать это благотворительностью - это
отмывка имиджа, ведь рубаху замаранную отстирать надо».
На

демонстративный характер,

обусловленный

задачами пиара, указывает и

другой респондент: «Посткриминалу социальная ответственность нужна для того,
чтобы ею прикрыться в глазах работников или местного окружения. Да и вообще мне
кажется, что люди с низким моральным уровнем, а я вырос прямо рядом с этим
стадионом и видел их вблизи, у них ее нет по определению. Они обзавелись
имиджмейкерами, которые им объяснили, что надо делать, чтобы жить в мире».
Не

стоит

переоценивать

демонстрируемую

поскриминальным

бизнесом

«повернутость к обществу», даже если она имеет прагматический фундамент, хотя бы
потому,

что

исходные

ценности,

которые

ранее

регулировали

деятельность

организованных преступных группировок, совсем к этому не располагают.
Так Вадим Волков, специально изучавший нормативную культуру членов ОПГ,
убедительно показал, что социализация многих членов ОПГ , средством которой была
карьера в силовых видах спорта, предопределила в качестве доминантных у данной
группы прежде всего ценности силы, риска и низкую ценность жизни на фоне силовой
принципиальности (Волков 2005: 95-200)
Одновременно

было

бы

неправомерно

утверждать,

что

исключительно

прагматические мотивы и мотивы легализации составляют костяк внутренней мотивации
у таких лиц.
Важной составляющей в мотивации, по мнению участников опроса, является
чувство социальной вины, которое побуждает этих людей к активной деятельности:
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«Социальная вина, которую многие из посткриминала чувствуют, заставляет их делать
социальные вклады. Они пытаются через политические институты себя заявлять,
делать что-то для людей».
Действия некоторых из представителей данного бизнеса указывают на то, что они
руководствуются иногда не только побуждениями заработать себе мотивов социальной
легализации и имиджевые мотивы. Существуют практики,

указывающие на то, что

некоторые из представителей данного бизнеса действуют совершенно не из побуждения
заработать себе хороший имидж или получить новые возможности. Среди них
встречаются лица, которые намеренно

не пытаются афишировать свои проекты Они

движимы скорее глубоко личными переживаниями: «Некоторые из уралмашевских и
центровых, к примеру, строят церкви, опекают спортшколы, делают бесплатные
столовые для бродяг, помогают приютам. Причем делают это, не афишируя. По
христианскому обычаю они своих деяний не афишируют. Это их личное общение с
богом. Поэтому нельзя все объяснить только политическим пиаром, Таких не много, но
они есть. И в этом смысле мотивационно они не отличаются от другого бизнеса».
Известным побудителем к оказанию социальной поддержки у некоторых
криминальных лидеров является скорее советское воспитание и ценность «помощи тем,
кто работает на тебя», чем стремление получить дивиденды от проводимой социальной
политикиот общества и власти. К тому же бизнес хорошо осознает, что такая помощь
может принести определенную выгодув условиях жесткой конкуренции. Например
именно так интерпретирует поддержку своих работников бывший лидер центровых
Александр Вараксин: « У меня есть воспитание, идущее из прошлого. Я не истрачу на
ужин больше 100 долл., но лучше окажу поддержку своим работникам У молодых
предпринимателей этого нет. Сменится поколение, закончится патерналистская
политика предпринимателя. Но пока без нее обойтись. Если моему сотруднику
предложат более высокую зарплату, то он уйдет к конкуренту. Они не патриоты моего
ресторана. И так во всем бизнесе»

170

Небольшая часть экспертов склонна интерпретировать СП посткриминального
бизнеса выраженностью мотивов этического плана. Хотя данная трактовка, на наш
взгляд, скорее фиксирует попытку не только прагматически объяснить их поведение, но и
попытаться дать ему моральную окраску: «Мне кажется, что рано или поздно у каждого
человека, у которого появляются деньги, возникает моральная потребность поделиться
с кем-то».
Некоторые из экспертов не исключают присутствия во внутренней мотивации
бизнеса альтруистических мотивов, которые подкрепляются ожиданиями со стороны
населения. Но происходит это в том случае, если у населения складывается позитивное
отношение к предпринятым для них усилиям. Именно удовлетворенность тех, на кого
направлены усилия, может дополнительно мотивировать лидеров групп к помощи и
заботе о тех, кто способен оценить оказываемую им социальную поддержку: «Я скажу,
возможно,

парадоксальную

вещь.

Некоторые

люди

в

бизнесе,

вышедшие

из

криминального мира - “с полетом”. Когда они чего-то достигают в бизнесе, им хочется
помочь людям, сделать что-то, чего не делают другие. Есть в одном из районов города
Екатеринбурга депутат городской Думы бизнесмен, бывший авторитет. Он многое
делает для жителей, они на него молятся. Если нет воды в районе, звонят ему, и воду
сразу включают. Был депутат городской Думы прошлого созыва А. Вараксин. Он многое
делал для района, в котором жил. Благоустраивал его, помогал церкви и детям. Так что
все совсем не просто».
Анализируя последствия занятия СП этой страты бизнеса социальной политикой,
некоторые эксперты фиксируют непоследовательность и низкую результативность такого
участия, объясняя это тем что

субъекты посткриминального бизнеса не являются

надежными партнерами в реализации СП, и обладают низким уровнем доверия по
отношению к друг другу и населению в целом.
Однако ряд экспертов, отмечая непоследовательность и демонстративность
подобной политики, замешанной на жестком прагматизме и социальной вине, видят и
явно позитивные ее последствия: «Участие криминала в социальных программах важно
хотя бы уже тем, что их дети становятся другими. Я вижу в этом позитив.
Социальные программы являются для них фактором очеловечивания. Они важны для
ближнего окружения»
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4.4. Основные выводы
20 лет становления российского бизнеса свидетельствуют о том, что он становится
все более цивилизованным, а его криминальная страта постепенно трансформируется,
двигаясь по пути легализации. Занятие легальным

бизнесом естественным образом

разрушает криминал, втягивая его участников в новые сферы экономической и
социальной деятельности. Это создает новые формы существования криминального
бизнеса,

которые

являются

переходными.

Мы

называем

подобный

бизнес

посткриминальными, подчеркивая тем самым, прежде всего, факт его происхождения.
Посткриминальный бизнес уже не хвастается галстуками, но еще не имеет той системы
ценностей, которая позволяет отнести их к законопослушным гражданам своей страны.
Доминирование

ценности

силы

и

низкой

ценности

жизни

не

способствует

законопослушному поведению, которое, кстати, не отличает и других российских
предпринимателей.
Комплекс мотиваций субъектов посткриминального бизнеса к участию в
социальной политике состоит из противоречащих друг другу мотивов, которые однако
сложным образом

соподчинены и взаимосвязаны. Доминантные позиции в этом

мотивационном комплексе, по оценкам экспертов, могут занимать чувство вины и
ценность силы, которые сочетаются с желанием контролировать экономическую и
социальную ситуацию, заявлять о себе в обществе.
Чувство социальной вины, как показывает исследование, определяет во многом
предпринимаемые социальные действия в направлении социального окружения, которые
тем сильнее актуализированы, чем более дают возможность удовлетворять статусные
мотивы и мотивы получения позитивного подкрепления от общества. Фактически можно
говорить о том, что эти люди не доверяют обществу, но одновременно именно от этого
общества хотят получить признание легитимности своего бизнеса и восстановить
социальные потери,

связанные с криминальным происхождением. Нельзя отрицать

выраженности у этих групп материальной мотивации, но это именно то, что сближает их с
представителями некриминального бизнеса.
Посткриминальные бизнесмены уже не хвастаются галстуками, но ещене имеют
той системы ценностей, которая позволяет отнести их к законопослушным гражданам
своей страны.

Доминирование ценности силы и низкой ценности жизни этому не

способствуют. Правда законопослушным поведением не отличаются и многие другие
предприниматели, не имеющие криминального прошлого.
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Отличить посткриминал от любого другого бизнеса можно лишь по факту
происхождения и по некоторым нормам и образцам, которые действуют в среде этого
бизнеса. Но есть еще одно ключевое различие, которое позволяет провести четкую
границу между разнымипо происхождению бизнесами: посткриминальный бизнес
постоянно находится на распутье. Он способен жить одновременно по законам
цивилизованного

рынка,

и

по

законам

рынка

криминального,

руководствуясь

соответственно двумя разными системами ценностей. Это усложняет прогноз его
будущего поведения. На какую из них посткриминальный бизнес будет ориентироваться
завтра, какие соблазны способны привести к внутреннему переключению с одних
ценностей на другие, остается неясно. Эта неопределенность обусловливает высокий
уровень недоверия к подобному бизнесу на поле СП. Хотя иногда подобный бизнес
действует социально активно, проявляя, может быть даже большую социальную
активность, чем все остальные. В свою очередь, стремление к политической легализации
скорее сближает этот бизнес со всеми остальными экономическими субъектами
определенного масштаба, чем разъединяет их.
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Глава 5. Богатые и бедные регионы: последствия для социальной политики
При изучении внутрикорпоративной политики различных компаний, а также
анализируя особенности их поведения в области благотворительности, на примере
Свердловской области, мы столкнулись с парадоксальной тенденцией. Выявилось, что
готовность к проведению СП, а также ее масштабы имели четкую зависимость от
ресурсной базы компании: чем крупнее и богаче была компания, тем с большей долей
вероятности можно было говорить о том, что она станет реализовывать различные
социальные проекты для сотрудников компании и даже для населения города. Однако
данная закономерность не была линейной. Не менее четко обозначилась и прямо
противоположная тенденция – низкоресурсные предприятия, в основном относящиеся к
ВПК, реализовывали различные социальные программы, мотивируя это тем, что их
осуществление помогает предприятиям выживать в условиях рынка (Шишкин С.,
Чирикова А. и др., 2005).
Если вспомнить начало 1990-х гг., то, действительно, этим предприятиям
требовались огромные средства для модернизации производства и улучшения условий
труда, после того как они лишились государственных заказов.. И хотя выполнение
функций социальной защиты своего персонала в первые годы реформирования явилось
для них тяжелым бременем, администрация этих предприятий сохранила структуру
социальных льгот для своих работников.
В состоянии полной неконкурентоспособности предприятий обедневшая система
социальных преференций выполняла, по сути, функции психологической терапии для
работников, находящихся, как и большинство населения в первой половине 1990-х гг., в
состоянии хронического эмоционального стресса.
Руководители предприятий понимали, что, сохраняя систему социальной защиты,
они предоставляли людям моральные гарантии того, что есть кто-то, кто о них думает.
Патерналистские традиции, когда предприятия обеспечивали своим работникам жилье,
медицинскую помощь, отдых, досуг, спорт, помощь в содержании и воспитании детей,
оказались важным фактором выживания работников предприятий. Подобные действия,
при низких зарплатах, конвертировались в веру в предприятие, стабильность и
перспективу его будущего развития. Данная стратегия оказалась весьма рациональной и
позволили сохранить кадровый состав слабых в экономическом отношении предприятий.
Сейчас они постепенно оживают, дождавшись оборонного заказа со стороны государства.
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Убедившись в том, что характер взаимодействия власти и бизнеса в сфере
социальной политики определяется большим числом факторов и не всегда находятся в
прямой зависимости от наличия или отсутствия необходимых ресурсов, мы решили в ходе
исследования проанализировать -какие базовые структурные различия имеет социальная
политика в бедном регионе, по сравнению с богатым, как строится взаимодействие власти
и бизнеса в регионах с разным социально-экономическим потенциалом? Какие модели СП
пытается реализовать власть в депрессивном регионе и отличаются ли они от моделей,
реализуемых в регионах с высоким экономическим потенциалом? Какие меры могут быть
предприняты властью в условиях депрессивного региона, чтобы расширить возможности
для реализации социальных программ в своем регионе?
В качестве сравнительной базы нами была выбрана Ивановская область, как
депрессивный регион, а также Пермский край и Свердловская область, как территории с
богатой ресурсной базой.
5.1. О соотношении внутрикорпоративной и внешней социальной политики в
высоразвитом и депрессивном регионах
Исследования особенностей поведения бизнеса на поле социальной политики не
дают однозначных результатов относительно того, вложения в какие направления СП:
внешние или внутренние, являются сегодня определяющими для российских компаний.
Тем более данный вопрос не рассматривается в контексте того, находится ли данная
компания в богатом или бедном регионах.
Проведенные исследования фиксируют тенденцию преобладания расходов на
внутреннюю СП компании, при незначительном увеличении динамики «внешних»
вложений в СП. Согласно данным Ассоциации Менеджеров (С. Литовченко и др. 2004),
результат оценок стратегий в области внешней и внутренней социальной политики 100
российских компаний, свидетельствует о том, что внутренние социальные программы,
направленные прежде всего на своих работников, являются более приоритетным
направлением социальных расходов, нежели внешняя политика. Расходы на внешнюю
СП, хотя и присутствуют, но оказываются гораздо более скромными по объему вложений.
Близкая тенденция отмечается в более раннем исследовании С. Туркина (Туркин С., 2003).
Сама картина направлений затрат на внутреннюю СП имеет противоречивую
динамику

и

характеризуется

определенными

структурными

изменениями,

если

анализировать ее во временной перспективе и с учетом отраслевой специфики.
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Например, мониторинговые исследования Института социологии РАН совместно с
рядом других авторитетных исследовательских центров (РМЭЗ), показали, что в течение
2001-2004 гг. примерно на треть в общероссийском масштабе уменьшился удельный вес
работников, которым предоставлялась полная или частичная оплата путевок в санатории,
дома отдыха, на турбазы или в детские лагеря (с 44,2% до 30,1%). Значительно снизилась
за эти годы доля работников, получавших бесплатное лечение в ведомственных и других
медицинских центрах (с 37, 7% до 25,5%). Более чем вдвое уменьшилась доля работников,
которые могли воспользоваться льготой бесплатного содержания детей в детских
дошкольных учреждениях. Одновременно такая социальная льгота, как обучение
работников за счет средств предприятий, имела позитивную динамику (от 20,7% в 2000
году до 23, 6% в 2004 году). (Козырева П., 2006).
Подтверждают тенденцию увеличения масштаба вложений в образование
работников компании как приоритетное направление обеспечения социальных льгот и
другие исследования. Например, по данным исследования уже упоминавшейся
Ассоциации менеджеров, в общем объеме расходов компаний на социальные цели
наибольшая доля средств направляется на развитие персонала (44,4%). Тогда как
вложения бизнеса в развитие местного сообщества почти в 5 раз ниже (9,1%), но здесь
прослеживается явные структурные различия, обусловленные отраслевой спецификой.
Наибольшую помощь местному сообществу оказывают межотраслевые холдинги (20,9%),
компании по производству потребительских товаров и услуг (20,2%), финансовый сектор
(17%), компании лесной и деревообрабатывающей промышленности (16,9%), торговля
(12,7%) и др. (Литовченко С. и др., 2004. С. 37). Одновременно, результаты проведенного
анализа дают основания прогнозировать увеличение вложений бизнеса во внешнюю
социальную политику на 7-8% в краткосрочной перспективе. Соответственно, компании,
являющиеся градообразующими, вынуждены вкладывать гораздо больше средств во
внешнюю социальную политику. В этом случае разница между затратами на внутреннюю
и внешнюю СП не столь значительна (Чирикова А., 2005. С. 146).
Несмотря на позитивные прогнозы, важным здесь является тот факт, что для
большинства топ-менеджеров компаний расходы на внутреннюю социальную политику
оказываются более оправданными, нежели помощь местному сообществу (Черныш М.,
Иванова Е., 2004. С. 42). В то время как собственники в большей мере используют
вложения в социальную сферу как способ установления отношений с властью (Шишкин
С., Чирикова А. и др., 2005).
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Сами представители бизнеса нередко говорят о высокой значимости обоих
направлений социальной политики компании: и внутреннего и внешнего. Необходимость
реализации внутренней политики является почти неизбежной, особенно если компания
крупная: «Если мы говорим о внутренней СП, то она будет востребована любой крупной
компанией всегда. Социальная политика даже экономически эффективна. Нельзя все
считать с точки зрения абсолютной эффективности. Число денег не определяет многих
параметров взаимодействия с корпорацией. Пенсионное страхование, медицина,
социальные вопросы, особенно на градообразующей территории, образование и даже
квартирный вопрос,- все эти направления затягивают надолго, потому что они служат
инструментом привязки персонала к компании. Они будут существовать всегда. Даже
если ты платишь работникам большие деньги, вопрос - как их удержать - все равно
будет стоять. Поэтому минимум, который будет удерживать людей, будет
развиваться в компании обязательно», - считает один из руководителей крупной
компании.
Но не только внутренняя корпоративная политика имеет прагматическую ценность
для компании. Не менее востребованной является и внешняя СП, но не для всех: «Во
внешней СП будут действовать только те компании, которые вышли на понимание
собственных интересов, которые они реализуют с ее помощью. Возьмем то же
образование. Мне выгодней вырастить человека на месте, чем присылать его вахтовым
методом из другой территории. Это хорошо, когда человек адаптирован к местному
сообществу, тогда он лучше работает. И так можно найти много других вещей,
которые могут интересовать компании на территории», – считает один из участников
исследования.
Не только те или иные объемы вложений определяют поведение бизнеса на поле
СП. Не менее важной характеристикой поведения бизнеса являются формы участия
бизнеса в поддержке местного сообщества. Аналитики и исследователи предлагают
различать

три

формы

участия

бизнеса

в

социальной

сфере:

традиционную

благотворительность, стратегическую благотворительность и социальное инвестирование
(С. Ивченко, М. Либоракина, Т. Сиваева 2003).
В рамках традиционной благотворительности помощь социальной сфере
оказывается в соответствии с личными предпочтениями руководства. Это своеобразное
использование служебного положения в «целях милосердия». Мотивом подобных
действий является желание помочь нуждающимся, повысить статус руководителя,
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обеспечить позитивный имидж у избирателей в случае выстраивания политической
карьеры и др.
Стратегическая благотворительность компании строится, исходя из более
прагматических побуждений. Компании, реализующие эту форму благотворительности,
готовы помогать региональному сообществу, но нацелены на то, чтобы сделанные
вложения приносили определенные дивиденды и самой компании: улучшение имиджа,
налаживание отношений с властью и населением, усиление мотивации сотрудников и др.
Социальное инвестирование – наиболее сложная форма благотворительности,
которая предполагает долгосрочный интерес компании при осуществлении вложений в
социальную политику. Она направлена на интеграцию основных целей деятельности
компании и ее социальных стратегий и предусматривает доминирование устойчивых и
экономически оправданных стратегий над ситуативными. Социальное инвестирование
ориентировано на проявление опережающей инициативы, предполагает стремление
устанавливать партнерство и учитывать интересы друг друга при реализации социальных
программ.
Данная классификация, фиксирующая разные уровни глубины участия компании в
благотворительности, будет определяющей концептуальной схемой при поиске ответа на
вопрос, как различается между собой социальная политика компаний в богатых и бедных
регионах (Burke E., 1999).
Деление благотворительности на три различных сегмента будет дополнено
анализом стратегий компаний в местном сообществе с использованием классификации,
предложенной Эдмундом Бурке (Burke, 1999). Она позволяет учесть не только формы
участия бизнеса, но и целевые установки и побудительные мотивы компаний при
взаимодействии с местным сообществом. Согласно данной типологии, современные
западные компании используют три основные стратегии при установлении отношений с
местным сообществом:


построение отношений доверия;



реакция на потребности населения;



установление системных отношений.
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Таким образом, указанные две концептуальные схемы позволят нам оценить
характер различий, существующих в разных по своему социально-экономическому
уровню регионах18.
Сравнение масштабов и приоритетов внутренней корпоративной политики в
отличающихся по ресурсной обеспеченности регионах показывает, что и в депрессивном
регионе, в данном случае в Ивановской области, осуществляется традиционная СП,
характерная для многих компаний, расположенных в других исследованных нами
регионах с более высоким ресурсным уровнем. Однако она имеет усеченный характер и
включает меры, которые осуществляются одновременно под влиянием прагматической и
моральной мотивации.
Общее, что объединяет компании в богатых и бедных регионах, – осознание топменеджерами того факта, что внутренняя СП, проводимая для своих работников, является
важным инструментом удержания и развития персонала, незаменимым средством
наращивания конкурентных преимуществ компании. Именно поэтому, даже тогда, когда у
предприятия нет больших средств, руководство стремится «защитить своих работников»
от рыночных потрясений, повышая тем самым устойчивость собственного предприятия.
Наиболее выражено это стремление у директоров «со старой закалкой»: «Для многих
наших руководителей характерно стремление создать социальные гарантии внутри
своего коллектива. Это особенно характерно для собственников старой закалки, так
называемых красных директоров. У них есть система воспитания коллектива,
сформировалось за годы работы уважение к трудовому коллективу. Такой образ отца. В
хорошем смысле слова, это можно только приветствовать» - убежден Алексей Жбанов,
генеральный директор РСПП Ивановской области.
Внутренняя мотивация директорского корпуса на предприятиях со сниженной
ресурсной базой является достаточно типичной и свидетельствует о том, что рыночные
условия диктуют свои стратегии, которым должен следовать любой руководитель, если он
хочет, чтобы его предприятие выживало в конкурентных условиях: «Результаты от этих
вложений перекрывают затраты. Убытка я от этого не вижу. Все просчитано. Важен
факт помощи работникам. Все возвращается», – замечает один из топ-менеджеров
известного в Иванове предприятия.

В данном исследовании сравнение ведется на примере 3-х регионов, с разной ресурсной
обеспеченностью. Ивановская область находится на одном полюсе, а Пермская и Свердловская
области - на другом.
18
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О необходимости налаживать отношения с персоналом говорит и другой
собственник: «У работников я провожу корпоративные мероприятия, хотя денег
хронически не хватает ни на что. В любом случае с работниками надо выстраивать
отношения. Это позволяет, на самом деле, экономить ресурсы. Хотя каждый
руководитель считает, что непрофильные расходы надо сокращать».
Другой собственник и одновременно топ-менеджер упоминает о традиционном
наборе социальных льгот и социальной помощи, которую он оказывает работникам своего
предприятия: «Я даю работникам ссуды. По любой беде деньги даю. Ветеранов всех
привечаю. Они мне все надоели. Идут и идут. Но я их очень люблю. В этом году будет 75
лет заводу. Опять ветеранов пригласим, все сделаем по человечески. У нас есть
столовая. Это само собой. Я держу убыточную столовую, от которой имею 300 тысяч
убытков в год. Хорошему рабочему я не откажу в отдыхе. Оплачу. Детей посылаю в
пионерский лагерь. Даже когда было очень тяжело, в 1995 году, а пик был в 1998 году, я
ни на один день не задержал зарплату. Это было очень трудно. У бандитов деньги
занимал, а рабочим давал. С 2000 г. стало легче. Сейчас пересматриваю системы
оплаты, потому что в последние три года появилась некоторая стабильность. Я уже
могу планировать. Но в заработке у меня большой разброс. У хорошего рабочего – 10-11
тысяч. У слабого – 6 тысяч. С 1го апреля я повысил на 20% зарплату
высококвалифицированным работникам. Даю деньги на образование тому, кто это
заслуживает».
Приводимый перечень социальных льгот, однако, показывает, что в условиях,
когда предприятие вынуждено ежедневно бороться за свое выживание, его социальные
стратегии становятся еще более зависимыми от персональных стратегий топ-менеджера.
В Ивановской области директоров со старой закалкой достаточно много, поэтому
говорить о том, что внутренняя социальная политика компаний свернута до минимума,
нельзя. Однако ограниченность ресурсной базы заставляет их поступать весьма экономно
при реализации социальных льгот. Набор используемых льгот, как правило, включает:


затраты на образование;



дотации на питание;



оплату лечения работников в трудных случаях;



помощь ветеранам;



частичную оплату содержания детей в детских дошкольных учреждениях;



помощь работникам в форс-мажорных обстоятельствах,



организацию корпоративных мероприятий.
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При сниженном ресурсе из социального перечня исключается строительство
жилья, спорт, отдых и др. Приоритет отдается тем направлениям, без которых
предприятие не может обойтись, чтобы не потерять рабочую силу. В меньшей степени
действует принцип помощи со стороны предприятия «по заслугам», но, несмотря на
недостаток ресурсов, директора не рискуют от него отказаться.
В том случае, если предприятие имеет более серьезный экономический ресурс,
тогда оно позволяет себе более широкий набор социальных льгот, включая такие его
формы, как выдачу гарантий под ссуды в банке, оплату мобильной связи, оплату путевок
в дома отдыха и санатории и др.
Например, действующая на территории Ивановской области крупная федеральная
компания «Телеком», имеющая здесь свое региональное отделение может позволить себе
более широкий набор социальных льгот, который практически не отличается от того,
который действует в Пермском крае и Свердловской области. Вот как описывает
внутрикорпоративную политику своей компании начальник Ивановского областного узла
электросвязи Геннадий Брусенцев: «В нашей компании действует широкий набор
социальных льгот. Также предусмотрены вопросы переобучения и переподготовки
персонала. В том числе получение высшего образования: первичного и вторичного.
Частично вопросы, связанные с жилищными и бытовыми условиями. Мы даем ссуды, но в
связи с проблемами, возникшими в прошлом году, это теперь ограничено. За предыдущие
годы было сделано немало, были даны приличные суммы работникам компании на
строительство жилья. Мы оказываем материальную помощь сотрудникам, если они
попадают в сложные ситуации. Это связано с лечением или бытовыми проблемами.
Бывают пожары, бывают потери. Есть вопросы, связанные с охраной труда. Есть
вопросы, связанные с отдыхом. Отпуска, оплата путевок, перечень традиционный».
Мотивируя относительно широкий для Ивановской области масштаб социальной
политики, руководитель компании поясняет, что определяющими стимулами при ее
проведении остается сила профсоюза и действующие социальные льготы федеральной
компании. Эти два фактора помогают поддерживать внутреннюю корпоративную
политику на должном уровне, хотя филиалу приходится тратить свои деньги на ее
реализацию.
Схожая ситуация наблюдается в филиале международной пивоваренной компании
Сан Интербрю, расположенной в Иванове. Набор социальных льгот для работников
определяется головным офисом компании, который является единым для всех филиалов.
«Мы развиваем ряд программ, направленных на укрепление и поддержание бизнеса. Это
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социальные программы.. Они направлены не только на работников, занятых сегодня в
компании, но и на -пенсионеров. Для работников действуют обучающие программы на
всех уровнях. Образовательные программы. Мы повышаем их опыт и мастерство,
приглашая специалистов не только из России, но из-за рубежа. Работники имеют
достаточно крепкий и богатый социальный пакет. Кроме заработной платы есть ряд
страховок, мы приобретаем для работников медицинский полис. В него входят
специальные мероприятия, связанные с оценкой здоровья, диагностикой, которые не
всегда по карману обычному человеку. . У нас действуют специальные пенсионные
программы. Мы перечисляем деньги в негосударственный пенсионный фонд. Работник
может получить в течение определенного времени по условиям договора всю сумму денег
сразу. И использовать ее для своих целей.. Мы очень дорожим теми людьми, которые
стояли у истоков компании... Сегодня они с удовольствием участвуют в наших
программах. Наши сотрудники гордятся тем, что они у нас работают» – с гордостью
поясняет в своем интервью генеральный директор ивановского филиала компании
Александр Зубко.
Помимо направлений, о которых упомянул генеральный директор, в компании
действует

программа

«Здоровяк»,

предполагающая

моральное

стимулирование

коллективов, где меньше всего болеющих работников, есть ряд интересных спортивных
программ, которые очень любят работники и др.
Среди

предприятий,

которые

чаще

других

называются

экспертами

как

выделяющиеся среди других компаний своими корпоративными программами – это
«Шуйские ситцы», «Кранэкс», «Яковлевский льнокомбинат», ткацкая фабрика «НИМ»,
«Автокран», швейная фабрика «Айвенго» и др. Безусловно, это достаточно успешные
предприятия, которые не находятся в «серой зоне» рынка, а потому могут себе позволить
социальные льготы для своих работников.
Те предприятия, которые ушли в «серую зону», и по оценкам экспертов
возглавляются, как правило, «молодыми и шустрыми людьми, которые умеют делать
быстрые деньги и любят быстрый успех», начинают постепенно понимать: «Конкуренция
нарастает. А раз так – социальные льготы надо предоставлять, иначе люди побегут на
соседнее предприятие. Так и надо решать вопросы охраны труда, иначе можно
остаться без рабочих кадров». Хотя, безусловно, действующий на таких предприятиях
пакет социальных льгот весьма ограничен, и вызван необходимостью выживать в
рыночных условиях.
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Новый частный бизнес в Ивановской области ведет себя по-разному, но в целом
для него характерна общероссийская тенденция: поддержка в первую очередь, топменеджеров и руководящий состав компании, в то время как рядовой персонал может
рассчитывать на помощь лишь в форс-мажорных обстоятельствах. Иногда малый бизнес
тратит деньги на развитие корпоративной солидарности, способен помочь тому или иному
работнику в решении проблем с детским отдыхом, но сказать, что подобная поддержка
является системной и не зависит от персоналий, вряд ли возможно. Постепенно среди
руководителей малого бизнеса под влиянием страха конкуренции зреет осознание
необходимости более широкого проведения образовательных программ для своих
сотрудников, но исходная ограниченность средств, неустойчивость бизнеса, высокая
степень неопределенности или внутренняя неготовность к подобным шагам не позволяют
этому социальному направлению развиваться столь широко, как в других более богатых
регионах.
Таким образом, можно говорить о том, что масштаб внутренней корпоративной
политики в Ивановской области несколько сужен, хотя предприятия, у которых есть
необходимые ресурсы, предоставляют своим работникам традиционный или даже
расширенный набор социальных льгот. Формируется данный набор как под влиянием
прежних советских традиций- недаром среди руководителей, которые это делают, много
красных директоров, работающих длительное время. Немаловажное значение для
сохранения масштабов социальной политики имеет давление профсоюзов, если речь идет
о гарантированных государством льготах. Однако при любом давлении затраты на СП
зависят в первую очередь от состояния дел в бизнесе.
Анализ позволяет убедиться в том, что отказ от внутрикорпоративной СП нередко
является следствием именно недостатка необходимых денежных ресурсов, нежели особой
или новой рыночной идеологией, разделяемой топ-менеджерами. На вопрос о том, стали
бы они развивать новые направления СП, если бы у них было на это достаточно средств,
подавляющее большинство ивановских руководителей дало положительный ответ.
Молодые руководители в меньшей степени склонны социально поддерживать своих
работников, хотя и они признают, что «население ивановского региона еще долгое время
не будет разделять либеральных ценностей».
Опережающие образцы внутренней СП демонстрируют филиалы федеральных и
международных компаний, действующих на территории Ивановской области. В свою
очередь работники этих компаний ценят такое поведение компаний и остаются их
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приверженцами. Сказываются устойчивые патерналистские установки работников и их
страх перед неопределенностью рынка.
Итак, в условиях ивановского региона внутренняя корпоративная политика
остается мощным средством закрепления персонала в компании, так как бедность
населения порождает стремление занять те ниши на рынке труда, которые наиболее
социально защищены.
Поведение ивановских компаний на поле внешней СП также имеет ряд
принципиальных отличий, о которых мы уже писали в предыдущей главе. Специфика
региона и его ресурсной базы проявляется прежде всего в том, что ивановский бизнес
пока в большей степени привержен традиционной благотворительности, нежели таким
формам, как стратегическая благотворительность или социальные инвестиции: «Пока у
местного бизнеса нет больших средств. Поэтому наш бизнес помогает в основном в
проведении акций – елки, праздники и др. Часто эта помощь выражается в натуральной
форме. Ремонт помогают делать, помогают инструментом, красками. Центральный
рынок шефствует над детским домом. Они им фрукты постоянно поставляют.
Директоров детских домов это даже больше привлекает - меньше обвинений», - считает
Наталья Ковалева, депутат областной Думы и уполномоченный по правам ребенка в
Ивановской области.
Объясняя преимущественное поведение ивановских компаний в рамках модели
традиционной благотворительности, многие респонденты настаивают на том, что именно
такая модель является наиболее адекватной условиям региона и ожиданиям собственных
работников. Рядовой персонал, получая невысокие заработные платы, отказывается
понимать, почему топ-менеджмент должен не доплачивать деньги им, а участвовать в
масштабных и системных социальных акциях: «Любой руководитель любого коллектива
должен создать благоприятную среду на своем предприятии. Поэтому если он будет
отрывать финансовые ресурсы от предприятия на решение городских или областных
задач, а сам не сможет провести мероприятия по оздоровлению работающих, к примеру,
то ему работники просто укажут: «Мы создаем прибавочный продукт, а вы отдаете
деньги на сторону!». Здесь ведь тоже должен быть нормальный баланс» - считает
Алексей Жбанов, генеральный директор РСПП в Ивановской области.
Непонимание рядового персонала компании вполне можно было принять, если бы
не следующий тезис- всегда можно найти такие формы помощи местному сообществу, на
которые персонал не только будет согласен, но еще собственными силами постарается
помочь компании в их реализации.
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Среди ивановских руководителей встречаются и такие, которые оказывают
поддержку местному сообществу, будучи убежденными, что иначе просто нельзя.
Бедность, особенно среди интеллигенции, столь высока и столь неоправданна, что это
заставляет таких директоров вкладывать как собственные деньги, так и деньги своих
компаний, на поддержание того, что по мнению благотворителя просто нельзя не
поддержать– церкви, музеи, театры, планетарий и др. Причем подобные благотворители
настаивают на том, что это их собственный выбор, которому они следуют даже тогда,
когда предприятию нечем платить зарплату работникам: «Я помогаю людям, потому что
сам так хочу. Я помогаю церквям, музею, детским домам, школам, потому что не могу
не помогать. Я люблю искусство, интересуюсь стариной, у меня большая коллекция
старых книг. Я знаю, сколько замечательных людей работает в музеях. У меня с
советских времен есть подшефная школа. Я ее как считал подшефной, так и сейчас
считаю. Там у меня учится достаточное число детей рабочих. Даже в самые плохие
годы, когда нечем было выдавать зарплату, мы все равно им помогали».
Немаловажную роль в участии или неучастии ивановских руководителей в
благотворительности является их политическая активность. Наиболее активно, по мнению
экспертов, благотворительной деятельностью занимаются бывшие и настоящие депутаты
областной и городской Думы. Объясняя причины, по которым политическая активность
дополняется благотворительной, один из депутатов, замечает: «Я помогаю в первую
очередь жителям своего района, от которого избирался. За них я несу внутреннюю
ответственность. Остальное - я сейчас вообще ничего не рассматриваю. Ни город, ни
другие районы. У меня есть обязанности только перед своими избирателями, – и я их
стараюсь исполнять, в первую очередь. Не хочется выглядеть в глазах населения
болтуном».
Ольга Хасбулатова, вице-премьер правительства Ивановской области, в свою
очередь убеждена, что политическая мобилизация бизнеса дает новые стимулы для
участия бизнеса в социальных проектах, которыми власть должна научиться пользоваться:
«Социальные проекты бизнеса, втянутого в политику, начинают носить другой
характер. Бизнес хочет работать в своем округе. Он настроен решительно на
поддержку населения в своих территориях, от которых он был избран. Это дает
реальную возможность и дополнительные стимулы, чтобы мобилизовать бизнес на
реализацию социальных проектов Это новая тенденция, которой раньше не было. Здесь
появляется новое поле деятельности. Депутаты многое делают для населения без нашей
поддержки. Сегодня эта система просто не выстроена. Нет участия бизнеса в
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серьезных проектах. Да у нас их просто нет. Но мы будем активно двигаться в этом
направлении, обсуждать возможности, активно использовать ресурсы губернатора для
установления таких договоренностей. Я думаю, что в скором времени совместные
серьезные проекты в социальной сфере власти и бизнеса появятся».
Относительно активно и инициативно помогает местному сообществу малый
бизнес, и, прежде всего, торговый. Хотя он также действует в рамках традиционной
благотворительности Основное направление поддержки торгового бизнеса, который в
Иванове развивается достаточно динамично, - это помощь обездоленным детям и
малоимущим семьям с детьми. Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области, депутат Законодательного собрания Наталья Ковалева убеждена, что бизнес
оказывает ей значительную поддержку, и надеется, что эта ситуация изменится в будущем
к лучшему. Прежде всего, она отмечает инициативное поведение бизнеса при реализации
благотворительных шагов: «У нас было маленькое опекунское пособие. Всего 200 рублей.
Этого мало. Бизнес решил помочь опекунам. Они сделали социальные отделы в своих
торговых точках, где продавали продукты опекунам по более низким ценам. Торговый
бизнес вообще хорошо участвует в проектах по поддержке детей. Например, есть
торговое объединение «Текстильщик», Марина Яковлева. В газете написали, что детям
негде жить, крыша протекает. Она к детям поехала, дала пять тысяч на крышу. Теперь
решила продолжить. Найти им новое жилье. Могу назвать и другие акции: компания
«Кранэкс» оказывает поддержку программе для одаренных детей, в области культуры и
искусства. Иногда руководитель этой компании помогает в издании детских книг».
Важно, что ивановский малый бизнес научился использовать потенциал
ассоциаций для реализации благотворительных программ. Например, ассоциация
игрового бизнеса реализует ряд социальных проектов, интегрируя для этого средства.
Размер вложений каждого предпринимателя определяется числом действующих игровых
автоматов.
О существенной помощи ивановского бизнеса сфере образования говорят
практически все руководители департамента образования. Именно благодаря бизнесу
сфера образования Ивановской области имеет сегодня интересные инновационные
проекты.
Десять лет назад, когда сфере образования было особенно тяжело, бизнес
вкладывал

деньги

в

подготовку

учителей,

помогал

проводить

семинары

с

высококвалифицированными специалистами из Москвы, поддерживал материальнотехническую базу школ и детских садов, помня о том, что бизнесмены, не только
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руководители своих фирм, но и родители. Именно тогда бизнес одним из первых
поддержал проект «Гаагская модель Организации Объединенных наций», благодаря чему
Ивановская область стала первым участником этого проекта с российской стороны. С
особой гордостью руководитель департамента образования Людмила Туркина говорит о
помощи бизнеса в реализации проекта «Школа-ассоциация 2000». Проект предполагает
использование новых технологий, которые реализуются с помощью петерсоновских
учебников, которые очень дороги и явно не по карману бюджету области. Через некоторое
время это дало свои позитивные результаты. В 2003 году Ивановская область получила
премию Президента РФ за овладение новыми дидактическими технологиями. Бизнес
поддерживает конкурс социальных и бизнес-проектов ивановских школьников, благодаря
которому ученики школ могут участвовать в социальных акциях различного масштаба.
Так, благодаря конкурсу был создан бизнес-инкубатор для школьников, склонных к
занятию бизнесом.
Бизнес все эти годы участвовал в перспективных программах по созданию новых
типов школ- по принципу интеграции «детский сад-школа». Он давал свои деньги на
развивающую

базу

таких

учреждений,

покупал

игрушки,

создавал

особую

образовательную среду, вкладывая деньги в переподготовку воспитателей. «Мы не могли
бы это сделать без бизнеса» - убеждена руководитель департамента образования
Ивановской области Людмила Туркина.
В сфере здравоохранения действует инновационный проект «Телемедицина»,
который

реализуется

и

развивается

частным

предпринимателем

на

условиях

софинансирования с областной властью.
Значительную помощь области оказывают представители московского бизнеса, а
также различные международные благотворительные фонды. Активность этих акторов на
поле СП воспринимается вполне позитивно, хотя те вложения, которые делает
московский

бизнес,

пока

не

сравнимы

по

масштабам

с

затратами

местных

предпринимателей. Именно москвичи, по мнению некоторых руководителей социальной
сферы области, делают весьма существенные вложения в социальную сферу: «.В прошлом
году у нас был реализован крупномасштабный проект, с привлечением московского
бизнеса. Это была солидная помощь, которую оказал благотворительный фонд
«Виктория». Они выделили 5,5 млн рублей на поддержание материально-технической
базы школ, и мы сделали на них то, что не могли бы сделать сами ближайшие 10 лет» говорит один из руководителей данного направления в департаменте образования.
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Если проанализировать в целом все действующие практики помощи бизнеса
местному сообществу, то было бы неправильно утверждать, что ростки двух других форм
благотворительности – стратегической и системной - отсутствуют в области совсем.
Так, стратегическая благотворительность постепенно становится ориентиром для
ивановских руководителей, так как позволяет не только помогать местному сообществу,
но и решать свои бизнес-задачи. Например, компания «НИМ» уже длительное время
поддерживает один из детских садов, осуществляет шефство над школой, которые
находятся в месте большинства проживания работников компании. Это позволяет
частично

решить

проблему

обеспечения

сотрудников

местами

в

дошкольных

учреждениях, пополнять компанию молодыми кадрами. Компания «Сан Интербрю»
ежегодно устраивает субботники по наведению чистоты в районах города. Это позволяет
не только продемонстрировать жителям города социальную ответственность компании,
но и воспитывать у собственного коллектива понимание необходимости следовать идее
чистоты не только на предприятии, но и за его границами.
Александр Зубко, генеральный директор компании «Сан Интербрю», поясняя
мотивы помощи местному сообществу, настаивает на их рациональности и позитивных
последствиях для деятельности компании: «Мы –не альтруисты. Это исключено. В
реализуемых проектах обязательно присутствует имиджевая составляющая. Своими
акциями мы заявляем, что мы крупное предприятие и ведем бизнес открыто, мы
социально-ответственные и можем сделать для города нечто полезное. Наше
предприятие стоит на этой территории, а раз так, надо застолбить впечатление о
компании, о ее масштабности и значимости. Когда люди выходят на субботник, на них
надеты специальные майки с крупным логотипом «Нам здесь жить». И мелко –«Сан
Интербрю». Рекламных акций на этих мероприятиях мы решили не делать. Пиво не
всеми воспринимается однозначно».
Кроме воздействия на местное сообщество, подобные шаги неявно адресуются и к
власти, с которой можно потом договариваться об определенных преференциях,
сформировав позитивный имидж компании. Хотя нельзя сказать, что это только обмен.
Связь между тем и другим достаточно сложная и требует достаточно длительного
времени: «Наши акции направлены на привлечение внимания властей. Это может
делаться в том числе и для того, чтобы потом получить преференции. Реально мы их
получаем. Нам потребовалось три года, чтобы власть нас заметила. Три года это был
театр одного актера. На четвертый и пятый годы власть изменила свое отношение к
проводимым мероприятиям. К нам появился огромный интерес. К тому, что делает наш
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бизнес в целом, к нашим социальным программам. Сейчас это только укрепляет нашу
позицию».
Наиболее близко к идее реализации системных проектов совместно с бизнесом
подошла сфера образования области. Именно опыт данной сферы может послужить
основой для развития отношений власти и бизнеса. Хотя сегодня формы этого участия
остаются незрелыми, а сама помощь локальной.
Оценки внутренней мотивации бизнеса в различных его стратах позволяют
говорить о том, что между богатыми и бедными территориями существуют различия не
только в объеме свободных средств, которые бизнес может вложить в поддержку
местного сообщества, или своих собственных работников. Но и различия, обусловленные
тем, чего именно хочет достичь бизнес, реализуя свои программы, направленные на
население или на развитие территории.
Если следовать подходу, развиваемому Э. Бурком, и просуммировать оценки,
полученные в ходе интервью от представителей разных групп респондентов: власти,
самого бизнеса и экспертов, то различия в стратегиях, демонстрируемые бизнесом в
различных по уровню развития регионах, будут не столь значительны, как это можно
было бы ожидать. Но все же они есть. В Пермском крае и Свердловской области, где
действует больше крупных компаний, в том числе федерального уровня, все три
стратегии: «Достичь доверия местного сообщества», «Своевременно реагировать на
потребности местного сообщества», «Установить системные отношения с местным
сообществом» присутствуют одновременно. Причем последняя стратегия, наряду с двумя
другими, начинает в последние годы играть все большую роль. Не случайно, что именно
Пермская область является инициатором проектного подхода к социальной политике, где
немалое значение при взаимодействии с местным сообществом принадлежит конкурсу
социальных проектов, направленному на поддержку социальной инициативы различных
групп населения «снизу».
В Ивановской области, как это не парадоксально, все три стратегии, направленные
на местное сообщество, преобразуются в одну, но очень значимую: «Помочь
нуждающимся», если речь идет о населении, Бедность корректирует стратегии бизнеса,
но не изменяет их полностью. Фактически слабо выражена в Ивановской области
стратегия формирования доверия у местного сообщества, что свидетельствует о том, что
ивановский бизнес находится еще в самом начале своего пути и должен научиться
овладевать технологиями работы с местным населением, которые распространены в
других, более богатых регионах.
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5.2 Может ли бизнес в условиях депрессивного региона больше помогать
власти и населению?
Высказывания о том, что бизнес не поддерживает местное сообщество, потому что
нет соответствующего законодательства, отсутствует должная система льгот или власть
не является прозрачной, стали настолько общим местом, что сегодня вряд ли кто-либо из
серьезных аналитиков станет пытаться оспаривать эти тезисы или искать им объяснение.
Но все же отрицать тот факт, что в одних регионах, несмотря на не очень эффективные
действия власти, бизнес ей помогает, а в других ситуация складывается иначе, вряд ли
кто-нибудь возьмется.
Применительно к депрессивным регионам, представленных в данном случае
Ивановской областью, чрезвычайно важен ответ на вопрос, может ли местный бизнес
помогать власти больше, учитывая сниженный ресурс, в реализации СП. Ивановская
власть стоит на пороге поиска собственной стратегии взаимодействия с бизнесом. Однако,
как бы не виделась эта стратегия самой власти, она не может не учитывать позиции
бизнеса, у которого вольно или невольно сложился свой образ того, как должна
действовать власть, чтобы это взаимодействие получилось.
Оценки экспертов и представителей бизнеса позволяют говорить о том, что сегодня
бизнес пристально наблюдает за действиями власти и не спешит проявлять к ней
лояльность «просто так», «на перспективу».
Одновременно представители бизнеса и эксперты почти единодушно признают, что
Александр Мень сегодня обладает таким ресурсом влияния в Ивановской области,
которого не было и не могло быть у прежнего губернатора. Именно поэтому, как считает
один из респондентов: «Мень подстегивает ивановские элиты. Ему не нужна политика,
он может договориться с бизнесом, опираясь на тот ресурс, который ему дан. Ресурс
московский, ресурс финансовый, ресурс назначенца президента. Это такой ресурс,
против которого не попрешь. Причем ресурс назначения не ограничен во времени»
Для многих отнесенность губернатора к московской команде означает более
широкую экспансию в регион московского бизнеса, что воспринимается как угроза
собственному бизнесу. По их оценкам это снижает готовность реализовывать какие -либо
программы для поддержки местного сообщества. С такой точкой зрения явно не согласна
Ольга Хасбулатова: «Это только причина для того, чтобы ничего не делать на поле СП.
Я работаю здесь третий год. Никакой экспансии я не заметила. Полная тишина.
Круглосуточная. Тем не менее, никакого желания заниматься серьезными социальными
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проектами у нашего бизнеса до сих пор не было. Сейчас появилась новая причина, чтобы
ничего не делать. Для меня такие настроения непонятны. Многие из представителей
бизнеса здесь живут и уезжать не собираются. Но это не наводит их на нужные
размышления. Александр Мень работает в области три месяца. Все текстильные
предприятия находятся в руках москвичей относительно давно. Куда не обратишься –
хозяин сидит в Москве. Наш бизнес давно не ивановский. Особенно легкая
промышленность и крупная торговля. О чем мы говорим?».
У успешно работающих руководителей приход московского капитала в область,
напротив, вызывает самые позитивные реакции и иногда завышенные ожидания в
ближайшей перспективе. Многие ивановские предприниматели устали ждать позитивных
перемен, поэтому хотят, чтобы они пришли быстро и сразу, но при этом не угрожали
привычному состоянию дел.
В ивановском бизнесе ярко выражено стремление к равенству и справедливости.
Особую значимость для него после того, как пришла новая власть, приобрела идея
паритета вложений в социальную политику. Именно паритет является тем условием, при
соблюдении которого бизнес согласен сотрудничать с властью в сфере социальной
политики и даже интегрировать здесь свои усилия: «Бизнесу необходимо дать правила
игры. Только зная правила, можно будет интегрировать участие бизнеса в СП. Но этого
недостаточно. Нужны доверие, понимание перспектив и видение будущего. После этого
все можно будет оформить в программы. Для того, чтобы пройти этот путь, бизнес
должен убедиться в том, что существует равенство вложений в СП со стороны власти
и бизнеса. Но для этой деятельности у власти нет профессионального потенциала и
мотива, для того, чтобы это делать».
Это не единственное условие, которое необходимо обеспечить для возможности
сотрудничества. Другое не менее важное требование - власть должна вести себя
последовательно и решать накопившиеся проблемы, не приближая и не отдаляя от себя
тех или иных предпринимателей. Принцип равноудаленности широко представлен в
оценках бизнеса как общий принцип, или принцип для всех. Относительно себя или своей
компании каждый предприниматель надеется на «понимающее поведение губернатора» и
на делегирование с его стороны права на неформальные договоренности между лидером
власти и лидером бизнеса. Не менее значимым для лиц, выдвигающих подобные
требования, выглядит и другое условие- власть, выстраивая отношения с экономическими
акторами, должна учитывать не только перспективные планы и ресурсные возможности
того или иного предприятия, но и его готовность работать прозрачно и сполна платить
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налоги. Те, кто выдвигают подобные требования, в первую очередь, претендуют на
особую лояльность со стороны губернатора. И, похоже новый губернатор согласен
отвечать таким ожиданиям бизнеса. Вывод бизнеса из серой зоны представляется
губернатору как одна из тех целей, которую он ставит в качестве первоочередной в
краткосрочной перспективе для своей команды. Многие представители бизнессообщества рассматривают эту цель как важнейшую, и если губернатору удастся это
сделать, его авторитет неизмеримо вырастет среди предпринимателей, которые ждут,
когда кончится этот бесконечный побег от налогов: «Текстиль в серую зону ушел серьезно
Он накапливает налоги, платить не хочет, меняет структуру предприятия. Закрывает
одно предприятие, открывает новое. Оборудование берет у старого предприятия в
аренду и налоги платить отказывается. Таких руководителей у нас очень много. Я
убежден – у большинства срок исковой давности не истек. В Ивановскую область еще
можно вернуть часть средств, которые можно будет использовать. Губернатору надо
заставить их вернуть долги. На это нужна воля. И поддержка тех структур, которые
должны контролировать исполнение закона», - считает руководитель компании НИМ
Валерий Ермилов.
На волне новой власти бизнесом, «про запас» был создан при областном
Законодательном собрании Экономический совет, куда входят наиболее крупные
руководители предприятий. Предприниматели надеются, что во вновь созданной
структуре они «смогут найти приют и политическую поддержку». Институциональное
оформление как некой интегрированной силы свидетельствует о решительности
ивановского

бизнеса

предъявлять

свои

требования

власти,

опираясь

на

консолидированные оценки, хотя войны элит, по мнению некоторых экспертов, все равно
не миновать: «Война элит в регионе в любом случае неизбежна. Она уже началась, но я не
вижу в этом ничего плохого. В целом ивановские элиты являются самозакрытыми. Они
слились с прежней коррумпированной властью, в которой все было построено на
откатах. Как действовала старая власть в социальной политике легко увидеть по городу
– в нем много иномарок, а дорог нет. Это говорит о том, что власть на уровне топменеджеров положила немало денег себе в карман. Хотелось бы, чтобы новая власть
поступала иначе».
Отказ от «подковерных договоренностей» – первое и основное требование бизнеса
для того, чтобы в области и в городе постепенно формировалась атмосфера доверия,
которой так не хватает всем, идет ли речь об областной или городской власти. Власть и
сама хорошо осознает, что эта одна из тех проблем, которую следует решать в первую
192

очередь, и, похоже, что в этом направлении уже делаются первые и успешные шаги. По
крайней мере, так считает первый заместитель главы города Иванова: «Раньше доверия
между предпринимателями и властью не было: деньги поступали в фонды и тратились
бесконтрольно. Сейчас мы пытаемся изменить ситуацию, но только пока пытаемся.
Сегодня главное, чтобы сформировалось доверие к новой администрации. Я не знаю, как
мы это сделаем конкретно. Но мы уже наметили кое-какие шаги. Например, мы хотим
предложить бизнесу вместе с нами заняться чистотой города. Пусть каждый сделает
то, что сможет. Ваше дело – фасады и тротуарная плитка. Наше дело- деревья. Первое
собрание прошло. Приняли эту идею хорошо. Пошли письма от предпринимателей:
согласны участвовать. Мы подготовились, просчитали, какая плитка нужна, и сколько
на это требуется средств. Кто отвечает за мусор. Сделали все прозрачным. Создали
рабочую группу. Она проверяет поступление денежных средств. Ни один договор не
будет подписан без визы рабочей группы. Она будет проверять расходование денежных
средств и докладывать собранию об их использовании».
Хотя городские власти убеждены, что неформальных договоренностей на фоне
рамочных соглашений с бизнесом на поле СП не избежать. Особенно это касается
крупного бизнеса, тогда как со средним и малым прежде надо выработать правила игры. И
вряд ли такой смешанный тип отношений будет хуже, чем чисто формальное
взаимодействие, не учитывающее структуру и масштаб бизнеса: «На сегодняшний день
мы хотим, чтобы это был рамочный договор между бизнесом и городской властью, в
котором бы определялись правила игры,. –считает один из городских руководителей Уже после по этим правилам можно будет с кем-то заключать соглашения. Для
крупного бизнеса мы будем выстраивать, скорее всего, неформальные отношения. На
уровне мэр–олигарх. Эти неформальные отношения и будут определять политику
взаимодействия. Конечно, верить в то, что олигарх добрый и будет давать деньги
просто так, нельзя. Он и стал олигархом потому, что просто так деньги никому не
давал. Это потребует от власти каких-то преференций. Вряд ли это будут налоговые
преференции. Всегда надо смотреть на конкретную ситуацию, их не следует исключать,
но сказать, что будут только они– неправильно. Сказать, что налоговых преференций не
будет – тоже неправильно. Надо создать прецедент, проанализировать ситуацию,
просчитать ее экономически и решать, что именно является наиболее воздействующим .
Скорее всего, это будет организационная помощь со стороны администрации».
Эксперты, в свою очередь, предупреждают: доминирование неформальных правил
не должно означать, что будет действовать привычная практика взяток, которую бизнес
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освоил и без которой не представляет своего взаимодействия с властью:«Бизнес привык –
его стригут по любому поводу. Без взятки во власти ничего не сделаешь. У власти нет
культуры общения с бизнесом» - убеждена одна из ивановских экспертов.
Власть со своей стороны считает, что именно бизнес тормозит следование тем
самым правилам, установление которых он просит от власти. В этой ситуации наиболее
оправданной является модель торга, при условии, что это будет первый шаг в
формировании новых и легитимных правил взаимодействия, которые должны сменить
старые правила. Именно к модели торга стремится городская власть, рассматривая ее как
наиболее рациональную и дающую позитивные результаты линию поведения. Однако
следование модели торга возможно в том случае, если власти удастся показать свою силу:
«Хотелось бы, чтобы отношения городской власти и бизнеса строились на модели
торга. Но кто будет торговаться со слабым? Никто. Для того, чтобы с тобой
торговались, ты должен сначала показать зубы. Показать свою силу. Не важно, в чем
она заключается. В настоящий момент мы это делаем, - наводя порядок на рынке
потребительских услуг. Раньше это делалось с большими нарушениями. Бизнес ни в
какую не хочет менять правила игры. Они считают, что занимать место без
документов и не платить налоги – это нормально. Раньше у них были договоренности с
определенными людьми, и это все проходило. Сейчас мы все ломаем, встречая огромное
сопротивление. Если мы сейчас сдадимся, покажем свою слабость, то потом за стол
переговоров к нам никто не сядет» – убежден один из высших руководителей городской
мэрии.
Областная власть хотела бы выстроить в перспективе, многослойную модель
взаимодействия с бизнесом, где присутствует и давление, и торг, и компромисс. « Каждая
конкретная фирма и каждый бизнесмен требуют своего подхода. Все очень
индивидуально. Все три модели должны иметь место. Брать только одну из них просто
неэффективно. Возможности предпринимательской среды и ситуация -очень разные.
Некоторые предприятия стоят перед угрозой банкротства. Некоторые предприятия не
работают на перспективу - они не собираются здесь долго задерживаться. Есть бизнес,
который пришел сюда надолго и всерьез. Эта страта состоит из представителей легкой
промышленности, пищевой, торговли в какой-то ее части и т.д. С каждой из групп
бизнеса надо искать свою собственную модель отношений, в зависимости от целого ряда
обстоятельств. Может быть, это можно делать методами правового принуждения,
если потребуется. Такие методы предстоит искать в ближайшее время», - считает один
из экспертов.
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Не менее важным сигналом со стороны экспертного сообщества является
указание, что явно не достаточно только изменения правил игры для того, чтобы бизнес
помогал местному сообществу. Не менее важное условие – разработка и реализация
стратегии продаж собственности местным и внешним предпринимателям. Данную
позицию весьма четко формулирует один из ивановских экспертов: «Бизнес не будет
сотрудничать с властью, пока она не сделает одной простой вещи – полной оценка
потенциала области, не выстроит стратеги продажи собственности пришедшим и
нашим предпринимателям. Иначе никакие социальные проекты не пойдут. Зачем
предпринимателю имидж, если он не уверен в том, что будет с его бизнесом завтра. Это
будет просто политика откупа. Ведь есть предприниматели, которые могут и хотят
участвовать

в

социальной

политике.

Например,

мне

известно,

что

некие

предприниматели предлагали власти: мы поставим 20 лечебных коек с масажерами,
которые лечат позвоночник. Сделаем это по списку соцзащиты. Будем обслуживать
пенсионеров. 4-5 часов в день. Дайте нам муниципальное имущество в аренду - Нет, не
дадим. -Но эти люди не просто просят аренду – они хотят делать социально нужное
дело. А власть отказывается идти навстречу- разве это разумно?».
Активность ивановского бизнеса по поддержке местного сообщества можно было
бы увеличить, даже при небольших ресурсах, если бы налоговая служба согласилась
изменить штрафные санкции для тех предприятий, которые имеют накопленные
налоговые задолженности, но не имеют текущих долгов перед налоговой службой.
Подобная

зоркость

фискальных

служб

заставляет

некоторых

участников

благотворительных акций скрывать свою принадлежность к ним, чтобы избежать
возможного давления с их стороны: « Наша налоговая служба часто говорит нашим
предприятиям: вы имеете задолженность по налогам, а сами участвуете в проектах,
нехорошо… Но если это не текущие долги, тогда не надо к этому подходить столь
жестко. Некоторые наши руководители просто боятся себя засветить. У нас ведь как
бывает, если вдруг предприятие высунулось, к нему сразу пошли проверки. И пожарник
пошел, и санэпидемстанция. Вот здесь власть и должна защитить бизнес от подобных
поползновений, тогда и отдача от бизнеса будет больше, – считает президент ТТП
Леонид Иванов.
Важное условие поддержки власти со стороны бизнеса – уход от конфликта
областной и городской власти, разделение сфер влияния и установление границ
собственности. В условиях конфликта и неразделенных полномочий бизнесу работать
трудно и некомфортно, а тем более сложно думать о новых социальных проектах для
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местного сообщества: «Мне кажется, что мэр и губернатор пока нашли общий язык. Это
необходимо. Важно, чтобы город с областью не ссорился. Из-за ссор мы страдаем, в
первую очередь. Особенно на границе сфер интересов. До сих пор федеральная, областная
и городская собственность не утрясли свои границы. Если только попадаешь на эту
границу, становится тяжело. Поэтому важно, чтобы согласие было, без всяких
перетягиваний власти друг у друга. Я против того, чтобы были теневые центры власти.
Интерес государственный должен быть выше», -убежден один из представителей
крупного бизнеса.
Решение накопившихся проблем в сфере разделения собственности и сфер влияния
тем

более

важно,

что

накапливающаяся

неопределенность

накладывается

на

незавершенность структурной перестройки, на страх перед прошедшей сменой власти и
переделом собственности. Все это дополняется отсутствием культуры взаимодействия и
управления в сфере социальной политики. Данные факторы взаимно утяжеляют друг
друга и делают ситуацию еще более сложной, если бы каждый из них действовал сам по
себе.
Итак, проведенный анализ позволил убедиться в том, что поле взаимодействия
между властью и бизнесом только формируется. Бизнес предъявляет к власти достаточно
серьезные требования. Иногда они выглядят утопически, иногда достаточно взвешенно,
но важно другое – готовность жить по новым правилам выражена как у одной, так и у
другой стороны взаимодействия.
Исследование показывает, что бизнес ждет от власти защиты бизнеса от не
цивилизованной конкуренции и преференций в обмен на помощь власти в СП. Не менее
важным условием взаимодействия остается установление прозрачных и понятных правил
игры, в том числе в политике приватизации. Без решения этих вопросов власть может и не
получить необходимой поддержки со стороны бизнеса на поле СП, или получить ее в
весьма урезанном варианте.
Одновременно исследование позволяет убедиться в том, сколь непоследователен
бизнес в формулировании собственных претензий к власти. С одной стороны, он заявляет
о необходимости смены правил игры, с другой настаивает на рациональности сохранения
принципа неформальных договоренностей. Правда, предлагая распространить его
действие на те компании, которые зарекомендовали себя позитивно и не нарушают
формальных требований по уплате налогов. Подобная двойственность игрет на руку
стремлениям власти действовать по собственным схемам и в своих интересах. Однако

196

осознание необходимости перехода от тактических договоренностей к системным
отношениям со стороны власти достаточно велика.
Приход крупного, среднего и малого бизнеса в политику, в законодательные
собрания

областного

и

городского

уровней

не

только

институционализирует

соответствующие взаимодействие по поводу социального строительства в регионе, но и
расширяет систему стимулов помощи местному сообществу. Это начинает осознаваться
исполнительной властью.
5.3. Основные выводы
Анализ особенностей поведения бизнеса в сфере СП, проделанный на примере
регионов с разным уровнем экономического развития, позволил убедиться в том, что
объем располагаемых ресурсов существенно определяет характер проводимой СП и
стратегии бизнеса в поддержке местного сообщества. Следует признать ресурсный фактор
весьма значимым, но далеко не единственным. Не менее важным регулятором стратегий
бизнеса при реализации внешней СП является характер правил взаимодействия между
бизнесом и властью. Чем беднее регион, тем выше вероятность того, что бизнес будет
стремиться к взаимодействию посредством реализации неформальных договоренностей.
Это объясняется тем, что в основе подобного взаимодействия лежит не стремление
поддержать местное сообщество, а желание добиться определенных преференций со
стороны власти, которые бы облегчали ведение бизнеса или смягчали конкуренцию. Это
наиболее общая тенденция, которая не исключает инициативной поддержки отдельных
просьб со стороны населения или социальных институтов, реализуемых в рамках
стратегии «помочь нуждающимся». Причем чем беднее регион, тем выше вероятность
того, что бизнес, особенно малый, будет реализовывать данную стратегию, повинуясь
моральной мотивации и хорошо осознавая, что даже небольшая помощь с его стороны
может поддержать наиболее уязвимые слои населения или отдельные таланты.
Обращает на себя внимание тот факт, что стратегии бизнеса в отношении
поддержки местного сообщества в богатом и бедном регионах имеют некоторые отличия,
но все же не столь существенные, как этого можно было бы ожидать. В богатом регионе у
богатых

компаний,

имеющих

необходимые

ресурсы,

доминирующее

значение

приобретают три основных стратегии: установление лояльных отношений с властью,
формирование отношений доверия у населения, продвижение позитивного имиджа
компании, в первую очередь на территории своей деятельности. Причем стратегии
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установления доверия с местным сообществом приобретают со временем все более
системный характер, преобразуясь из поддержки отдельных благотворительных акций в
поддержку целевых социальных программ, от поддержки отдельных инициатив со
стороны власти в поддержку инициатив «снизу», реализуемых НКО или отдельными
заинтересованными социальными группами, в лице школ, дворов, общественных
организаций и др. Эта поддержка осуществляется, как правило, в рамках конкурсов
социальных проектов. Весьма показательно, что даже власть, являясь актором социальной
политики, в таких регионах пытается заставить свои социальные отрасли работать в
проектном режиме, что позволяет, по мнению авторов такого подхода, заметно
рационализировать расходы на содержание социальной сферы и сделать ее деятельность
более эффективной. Не случайно, что именно богатая Пермская область является
инициатором проектного подхода к социальной политике, с помощью которого она хочет
достичь иных показателей эффективности работы социальных отраслей.
В

богатых

регионах

можно

говорить

о

развитии

всех

трех

форм

благотворительности: традиционной, стратегической и инвестиционной, хотя последняя
из форм только начинает приживаться и браться на вооружение, в первую очередь,
крупными транснациональными компаниями. Например, такими как «Лукойл–Пермь»
или «Суал-холдинг».
В Ивановской области стратегия поддержки местного сообщества является самой
простой и формулируется следующим образом: «Помочь нуждающимся». Как правило,
данная стратегия реализуется в рамках традиционной благотворительности, хотя
постепенно все большее развитие получают и отдельные составляющие стратегической
благотворительности, но говорить о ее реализации в полном объеме было бы пока рано.
Стратегия «Продемонстрировать лояльность власти», согласно которой бизнес
стремится добиться расположения власти, а потому согласен на участие в социальных
проектах совместно с ней, в этом регионе только начинает формироваться. В прошлые
годы из-за специфики местной власти она не получила должного развития из-за слабости
губернаторской власти, не заинтересованности тех и других в реализации социальных
программ Поэтому бизнес, да и сама власть, пытаются делать здесь первые шаги,
объединяя свои усилия для проведении крупных акций социального характера. Судить о
результативности подобных действий той и другой сторон пока рано. Однако вполне
уверенно можно предположить, что ивановский бизнес будет стремиться к ее
продвижению и демонстрировать достаточно высокую готовность к выстраиванию
взаимоотношений с властью в связи с ее сменой. Ивановский бизнес заинтересован в
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защите от экспансии московского капитала и будет согласен на многое, чтобы такую
защиту получить. Имиджевая составляющая политики поддержки местного сообщества,
реализуемая бизнесом, также имеет тенденцию к дальнейшему разворачиванию, хотя бы
потому, что местный бизнес склонен к рациональному поведению и в скором времени
осознает, что именно такой подход может обеспечить высокий уровень капитализации
бизнеса. Похоже, что торговый бизнес, где высока конкуренция, и бизнес, связанный
напрямую с работой на население как на потребителя продукции, это уже осознали, и
работают на реализацию данной стратегии. Это локальные практики, но с хорошей
перспективой.
Слабо выражена в Ивановской области стратегия формирования доверия у
местного сообщества как осознанная стратегия. Это свидетельствует о том, что
ивановский бизнес находится еще в самом начале своего пути и должен научиться
овладевать технологиями работы с местным населением, которые распространены в
других, более богатых регионах.
Не менее важно подчеркнуть - не только бизнес демонстрирует особенности
стратегии поддержки местного сообщества в таком регионе, но и власть вынуждена
отказаться от единых принципов взаимодействия с бизнесом, заменив их на
индивидуализированные схемы, и хорошо понимая, что возможности ивановского бизнеса
весьма различны. С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что областная
власть будет заинтересована в установлении заинтересованного диалога, прежде всего с
влиятельным бизнесом, используя для этого ресурс объединений бизнеса и ресурс
законодательных

собраний.

Привлечение

ресурсов

политических

институтов

и

общественных объединений бизнеса в этой ситуации вполне оправданно, так как
предприниматели, в них входящие, имеют более высокую мотивацию для поддержки
местного сообщества, чем все остальные. Например, как показывает данное исследование,
депутаты-бизнесмены имеют более высокую мотивацию поддержания социальных
программ для населения округов, от которых они избирались, по сравнению с
бизнесменами, которые не вовлечены в политику.
С большой долей вероятности можно говорить о том, что действия областной и
городской властей в ближайшей перспективе при взаимодействии с бизнесом будут
направлены на усиления форм контроля, с тем чтобы сделать бизнес более сговорчивым
за столом переговоров. Это представляется вполне оправданным, так как «серая зона» не
исчезнет сама собой.
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Одновременно, выстраивая это взаимодействие, власть должна помнить, что
сниженный ресурс рождает особые требования к паритетности вложений в любые
проекты, поэтому власти не избежать собственных, в том числе финансовых вложений в
социальные проекты, чтобы не расплачиваться потом с бизнесом неоправданно дорогими
преференциями.
Долгий

период,

когда отношения между двумя влиятельными

акторами

регулировались неформальными правилами, не может закончиться в одночасье.
Доминирование неформальных практик над формальными при взаимодействии власти и
бизнеса будет сохраняться не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.
Смена правил игры на региональном уровне всегда осуществлялась достаточно медленно.
Это можно было бы признать вполне приемлемым положением дел, если бы население
выигрывало, а не проигрывало от доминирования неформальных договоренностей, Но
пока это если и происходит, то в выигрыше остаются либо власть, либо бизнес, а
интересы населения учитываются в последнюю очередь. Поэтому следует, пусть
медленно, но двигаться по пути формализации правил игры между бизнесом и властью.
Это единственный выход в складывающейся ситуации, и думается, что он будет со
временем найден. Война элит, из-за которой страдает в первую очередь население, не
нужна никому. Поэтому остается надеяться, что и у власти, и у бизнеса хватит здравого
смысла, чтобы без нее обойтись.
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Глава 6. Социальная политика в малых российских городах
До настоящего время специфика СП, проводимой в малых российских городах,
почти не обсуждалась в кругу специалистов. Произошедшее разграничение полномочий
между уровнями власти значительно сужает социальные функции местной власти.
Экспертами высказываются мнения, что это может как позитивно, так и негативно
сказаться на уровне социального развития таких городов. Позитивно - потому, что
нередко местная власть направляет деньги на социальные нужды в последнюю очередь,
передача же социальных денег на региональный уровень позволит защитить их от
нецелевого использования. Оппоненты данной точки зрения убеждены, что передача
социальных функций с локального на региональный уровень может привести к
ухудшению качества социальных услуг, сузит масштаб действия социальных проектов и
программ местного уровня. Ни одна из названных точек зрения не является в данный
момент конвенциальной.
В большей мере исследованными в контексте данной проблематики остается СП в
городах, где расположены градообразующие компании, но и в данном случае выводы,
которые делаются специалистами, чаще всего, сводятся к тезису, что градообразующие
компании несут более высокую социальную нагрузку, так как жители этих городов
одновременно являются работниками компании (Попов В., Китаев В., Чевтаева Н., Лагно
О., 2004).
Характеризуя отношения местной власти и бизнеса в малых городах, большинство
экспертов сходятся во мнении, что именно в таких поселениях давление власти на бизнес
столь существенно, что заставляет последний вносить порой «непосильные вложения в
развитие территории», превышающие возможности самого бизнеса, а потому негативно
сказывающихся на его экономическом развитии.
В данном исследовании нам хотелось бы несколько расширить существующие
представления о том, как реализуется СП в различных небольших по размеру российских
городах, как могут складываться в них отношения власти и бизнеса, воспользовавшись
для подобных обобщений, как результатами данного исследования, так и результатами,
полученными в рамках других исследований (Шишкин С., Чирикова А. и др., 2005;
Чирикова А., 2005).
Основная аналитическая задача, решение которой нам представляется особенно
важным делом, - попытаться описать реальные практики реализации СП в малых городах
и сопровождающие их отношения между властью и бизнесом. Предметом анализа в
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данном случае выступят как монопрофильные города с градообразующими компаниями,
так города, которые к таковым не относятся.
В фокусе внимания, прежде всего, будут находиться модели взаимодействия между
местной властью и компаниями, работающими в городах, и то влияние, которое оказывает
это взаимодействие на характер реализуемой СП. Мы постараемся описать разные типы
подобного взаимодействия, а также опишем мотивы, побуждающие акторов к
взаимодействию между собой в сфере СП.
Полученный нами в разные годы исследовательский материал позволяет говорить
как минимум о трех моделях взаимодействия, которые складываются между бизнесом и
властью в малых российских городах: модель вынужденного патернализма, модель
рационализации и модель социального партнерства.
6.1. Модель вынужденного патернализма: города Коряжма и Верхняя Пышма
Города Коряжма и Верхняя Пышма находятся в разных российских областях –
Архангельской и Свердловской и вряд ли многое знают о жизни друг друга. Однако их
многое объединяет – Коряжма и Верхняя Пышма по числу жителей могут быть отнесены
к малым российским городам, которым повезло чуть больше, чем остальным. В Коряжме
живут 44 тыс. человек, Верхней Пышме - около 52 тыс. В этих городах расположены
крупнейшие компании – «Илим Палп Интерпрайс» в Коряжме, и «УГМК»- в Верхней
Пышме,

что

в

значительной

степени

предопределяет

социальную

атмосферу,

сложившуюся в этих городах.
И та, и другая вотчины этих двух компаний развиваются исключительно благодаря
их поддержке. Эти компании демонстрируют схожие стратегии взаимодействия с местной
властью. Как «Илим Палп Интерпрайс, так и «УГМК» несут серьезный социальный груз
городских проблем на своих плечах, и пока не могут его сбросить, пытаясь по
возможности переключить часть своих социальных функций на муниципалитет.
Имея одинаковые условия, в которые поставлены компании, все же нельзя
говорить о том, что мотивы, побуждающие их к поддержке территорий своей
деятельности всегда совпадают. Скорее в данном случае можно видеть как совпадения,
так и различия в действующих стимулах, что обусловлено особенностью конкретных
ситуаций и взаимодействий, складывающихся в этих городах. Общими для них остается
попытка избавиться от вынужденного патернализма, заменив его на первом этапе
патернализмом рациональным. Достигнуть этого они хотят похожими способами –
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поставить главой города своего человека, который бы отвечал перед корпорацией за
потраченные на город деньги. Не менее важный путь – развить в городе другие
производства, хотя это довольно долгий путь. Достигают они этих целей разными путями
и с разной степенью успешности, но в любом случае корпорации осуществляют полный
политический и финансовый контроль за городским бюджетом. Может быть именно
потому, что им, в первую очередь, приходится компенсировать все ошибки, допускаемые
городскими чиновниками.
В том и другом случаях нельзя говорить о том, что власть демонстрирует по
отношении к компаниям только зависимые стратегии, но в то же время степень давления
компаний на городскую власть остается достаточно высокой. И это естественно – если ты
тратишь большие ресурсы, ты вправе рассчитывать на эффективный результат.
Вместе с тем результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что
в рамках одной и той же модели патернализма взаимодействие власти и бизнеса может
осуществляться, опираясь на разные принципы. И приводить к различным социальным
результатам.
Город Коряжма (Архангельская область) В советское время сформировался
достаточный уровень уважения к городской власти со стороны городских элит и
населения города. В глазах жителей она всегда оставалась той структурой, у которой
можно было искать защиты, если комбинат вел себя не так, как от него ожидало
население.

В

известном

смысле

власть

выступала

заинтересованным

и

часто

персонифицированным посредником между населением и комбинатом. В ее задачи
входило обеспечение необходимых договоренностей с комбинатом по улучшению
социальных условий для горожан19.
Ведущей

стратегией

власти

в

области

социальной

политики

являлся

«патерналистский союз» с комбинатом, за счет которого осуществлялись все крупные
инфраструктурные проекты, а также связанные с текущей деятельностью в социальной
сфере. При этом власть опиралась на комбинат как на единственного актора, способного
обеспечить решение всех социальных проблем. Наступление рыночных отношений
практически не изменило модели «патерналистского союза», однако теперь его
реализация сопровождается появлением новых, пока еще слабых тенденций, которые
можно обозначить как «рационализацию патерналистского союза». Безусловно, это
переходная модель, во многом вынужденная, доминирование которой связано с двумя
19

Долгое время, почти 18 лет власть в городе возглавлял один и тот же человек – Валерий Андреевич
Мальчихин, который пользовался большим личным уважением среди жителей и умел договариваться с
комбинатом, если в городе случались непредвиденные ситуации, которые следовало разрешить.
203

важными обстоятельствами – осознанием властью недостаточности своих ресурсов для
проведения самостоятельной социальной политики, с одной стороны, с другой –
согласием комбината помогать власти в реализации городской социальной политики. Но
при этом оба актора социальной политики в городе осознают необходимость замены
существующей модели «патерналистского союза» на другую, более современную модель,
где бы власти отдавалась соответствующая ее иерархическому статусу социальная роль в
городе. «Однозначно, социальная сфера должна быть под муниципалитетом, – считает
мэр Коряжмы Александр Дементьев. - Сейчас это и законом регламентируется, мы к
этому придем. И оставшиеся непрофильные социальные объекты должны перейти к нам,
а комбинат должен варить целлюлозу. Хотя я пока от этого ухожу, у меня не хватает
на это средств. Я сегодня вижу свою задачу в другом - максимально эффективно
использовать каждый рубль комбината, который он выделяет городу. И на сегодняшнем
этапе эта задача осуществима».
Стратегия рационализации расходов при постоянно сокращающемся бюджетном
ресурсе является вполне оправданной переходной моделью, так как для иной стратегии не
только не хватает финансов, но и не сформировано должного подхода к социальной
политике со стороны руководителей муниципалитета. Они продолжают рассматривать
комбинат как институт, с помощью которого могут решаться все возникающие
социальные проблемы, хотя и в этой среде начинает формироваться осознание того, что
этому времени когда-то может придти конец.
Взвешивая возможные шаги власти, направленные на отказ от зависимости, мэр
города с горечью замечает: «Корпорация несет на своих плечах очень большой социальный
пакет. Потрясающий. Директор комбината выдерживает все договоренности, честь
ему и хвала за это от имени горожан. Я отчетливо понимаю, что надо что-то делать,
но просто не знаю, как».
Описывая ситуацию сохраняющейся финансовой зависимости от комбината в
области социальной политики, руководитель городской власти отмечает необходимость
расширения финансовых потоков для ее реализации. Решение этой задачи может быть
достигнуто путем наращивания доли внебюджетных источников, которые могли бы
пополниться за счет инициативы самих сотрудников мэрии, их способности выстраивать
взаимоотношения

с

федеральными

министерствами,

областной

властью,

международными фондами. Именно это, как считает мэр, и делается в данный момент,
хотя признать, что результаты оправдывают усилия, пока нельзя. Одновременно стратегия
поиска дополнительных ресурсов не отменяет линии дальнейшего продуктивного
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выстраивания взаимоотношений с комбинатом на поле социальной политики, тем более,
что мэр города, избранный в марте 2004 г., являлся финансовым топ-менеджером КЦБК и
хорошо ориентируется в тех финансовых ресурсах, которыми располагает комбинат.
КЦБК, в лице его топ-менеджеров, осознает величину социальной нагрузки и
уверен, что время огромных расходов на социальную политику неумолимо сокращается,
но до тех пор, пока топ-менеджерам удается договариваться с головной компанией о
выделении необходимых средств, намерен продолжать это делать. Объяснения со стороны
руководства комбината звучат достаточно традиционно: «мы не можем рисковать
социальной ситуацией в городе» и «наши работники требуют от нас еще большей
поддержки, потому что таковы традиции».
Масштаб

социальных

программ

определяется

не

только

тенденциями

прагматического характера или ограничениями, которые есть у каждой компании во
взаимодействии с местной властью. Значительную роль, по мнению большинства
опрошенных, играет профессионализм управленческой компании, которая с самого начала
вела очень продуманную и системную политику по отношению к комбинату, отказавшись
от стратегии получения прибыли «любой ценой». Известным фоном для реализации
подобной стратегии являлась особая городская среда, настрой работников комбината и
жителей города, чутко реагирующих на все происходящие изменения и всегда готовых к
коллективной защите своих интересов.
Важный вклад в целенаправленную поддержку социальной сферы и социальных
проектов

в

городе

вносит

позиция

собственника,

который

наращивая

конкурентоспособность своего бизнеса, осознал, что качество рабочей силы в
значительной степени зависит от того, насколько работники, участвующие в бизнесе,
«проросли» на данной территории, привязаны к ней, имеют с ней внутреннюю
культурную связь.
Однако не следует в данном случае исключать и такой момент, как сложившийся
менталитет топ-менеджмента комбината, устойчивые личные связи и отношения между
первыми руководителями города и комбината:
Какие бы сложные мотивы ни лежали в основе проводимой политики, естественно
возникает вопрос: как долго может сохраняться проводимая политика? Какие цели
преследует собственник в перспективе, куда он хочет привести данную ситуацию?
Материалы интервью позволяют заключить, что у респондентов не сложилось
однозначного

мнения

благоприятствования»

относительно
может

того,

сохраняться.

как

долго

Подавляющая

ситуация
часть

«социального
респондентов,
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представляющих комбинат, убеждена – сложившаяся ситуация широкой поддержки
социальной политики не может сохраняться бесконечно. Время безоговорочной
поддержки стремительно уходит. Наиболее последовательно эту точку зрения защищает и
сам генеральный директор корпорации Юрий Заяц.
Очевидно, что будущие шаги топ-менеджмента предприятия будут направлены на
реструктуризацию

комбината-гиганта,

разделение

его

на

ряд

самостоятельных

предприятий, перевод непрофильных предприятий на самоокупаемость.
Топ–менеджмент предприятия, в свою очередь, отмечает явно выраженные
«давальческие настроения» у сотрудников комбината и членов их семей, преобладание
повышенных социальных ожиданий среди основной массы работников, адресуемых топменеджменту компании, что не стимулирует быстрого движения по намеченному пути.
Обостряет ситуацию в городе противостояние жителей, работающих в бюджетной сфере,
и работников предприятия.
Как бы не воспринимались самими городскими и экономическими элитами
процессы, идущие в городе, в данном случае можно говорить о том, что власть и бизнес
действуют на поле социальной политике как довольно сговорчивые партнеры, исходящие
из одинаковых идеологических установок. И это спасает город от конфликтов и
потрясений. Правда, один партнер в этом взаимодействии очень силен, другой, напротив,
слаб, но партнерство даже со слабым партнером лучше, чем война с ним. Тем более, что
комбинат все время находится под угрозой корпоративной войны за собственность со
стороны Олега Дерипаски, поэтому защита и понимание власти могут в этой ситуации
очень пригодиться. Серьезную роль в сохранении патерналистски ориентированной
политики, безусловно, играют традиции и ожидания населения, которые трудно
поддаются ломке. По крайней мере, ни власть, ни бизнес пока не рискуют этого делать.
Сохранившийся островок «вынужденного патернализма» не может существовать
вечно, но высокий уровень синхронизации патерналистских установок между властью,
комбинатом и

населением,

при

согласии собственника не ломать

его

резко,

свидетельствует о том, что ближайшая перспектива – дальнейший мягкий переход от
вынужденной модели патернализма к патернализму рациональному.
Город Верхняя Пышма (Свердловская область). Этот город так же фактически
принадлежит крупной компании, хорошо известной в России – Уральской горнометаллургической компании. В городе вся социальная жизнь, как и в Коряжме,
сосредоточена вокруг комбината. Именно комбинат реализует все крупные социальные
программы, поддерживает систему образования, медицины, культуры и социальной
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защиты. Но одно ключевое отличие между Верхней Пышмой и Коряжмой все же имеется.
Топ-менеджмент компании не столь синхронизирован с властью, которая, нуждается, по
словам респондентов «в постоянном контроле». Известная напряженность в отношениях
между компанией и властью сохраняется, что, однако, не отменяет модели вынужденного
патернализма с элементами тотального контроля корпорации над властью.
Идеология тотального контроля реализуется достаточно часто в малых городах,
но чаще она демонстрируется властью по отношению к действующим на ее территории
экономическим субъектам. В данном случае политическая и экономическая мощь
компании переворачивает привычные отношения с ног на голову: «Своего мэра компания
держала за горло. Держат его над пропастью и угрожают «отпустить», если он
выйдет из-под контроля. Зачем? Чтобы контролировать бюджетные деньги».
В подобной системе отношений фигура «своего человека во власти» дает
определенные преимущества компании тогда, когда по каким-то причинам ей следует
власти отказать. «Глава придет к генералу от бизнеса и скажет: «Дай, дядя, денег». Но
если он свой, ему ответят просто – уйди отсюда, не до тебя. Схема взаимодействия
существенно упрощается. Постановка своего мэра из корпорации имеет и другие
преимущества. Она снижает социальные напряжения между работниками компании и
бюджетниками. Бюджетники лишаются законного лидера, который играет на их
стороне», - считает один из экспертов.
УГМК удается контролировать не только исполнительную власть, но и расширять
свое влияние намного дальше. «Градообразующее предприятие пытается руководить
всем в городе. Принцип у них один: мы - самые умные, как скажем, так и будет. Ему
должны

подчиняться

глава

города,

Дума,

другие

органы

власти,

включая

правоохранительные».
Следование принципу жесткого контроля за использованием финансовых средств
не отрицает и сам представитель компании: «Все пожелания власти, касающиеся
финансовых обязательств со стороны наших предприятий, жестко контролируются и
жестко рассматриваются. Зачастую мы просто отказываем власти в выделении
финансов».
Инструментом осуществления контроля власти со стороны компании может стать
городское законодательное собрание, где представлена целая группа законодателей,
отстаивающая в нем интересы компании и отслеживающая процесс распределения
бюджетных денег: «Из 20 депутатов Гордумы - 12 представители предприятия
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“Уралэлектромедь” (УГМК). Они пытаются контролировать главу города и всех его
замов. Но финансовые потоки очень непрозрачны, даже для депутатов гордумы».
Научившись осуществлять жесткий контроль над расходованием своих средств,
переданных власти на решение социальных проблем, компания стремится обеспечить
системность и целенаправленность таких расходов: «Мы эти деньги не просто отдаем,
мы все желания власти пропускаем через жесткое сито, осуществляя только целевое
финансирование программ. Мы не работаем в ответ на просьбы мэра. Мы не можем, как
скорая помощь, латать дыры».
Ставя собственные фильтры при отборе проектов для реализации в рамках
программы, компания отучает муниципалитеты от бюджетного сознания, иждивенчества,
одновременно, достигая свои долгосрочные цели: «У нас всегда есть информация с
территории о том, что сегодня ей необходимо в первую очередь. Это и финансируем,
пытаясь переломить иждивенчество. Но иждивенческие настроения все равно есть.
Ведь то, что вбивалось в голову 70 лет, сразу не отметешь».
Важный механизм зависимости власти перед компанией – долги за ЖКХ, которые
должна покрывать область, в реальности этого не делающая. Это позволяет многим
компаниям подбирать «муниципалитеты под себя».
Характеризуя и описывая идеологию тотального контроля, участники исследования
специально подчеркивают тот факт, что она может определяться как экономической
мощью корпорации, которая фактически берет на себя решение городских проблем, так и
политической зависимостью местной власти от корпорации, когда во главе ее стоит
человек, делегированный корпорацией на это место. Местное сообщество в этом случае
практически безмолвствует, имея «тихий голос», хотя это не исключает возможности
использования

его

для

легитимизации

тех или

иных шагов

в

области

СП,

предпринимаемых со стороны власти или крупных компаний.
Вскрытые закономерности особенностей взаимодействия между компанией и
властью в уральском городе показывают, что это более жесткая модель вынужденного
патернализма, нежели та, которая используется в Коряжме. Ее можно было бы назвать
«рыночным патернализмом», когда действуют жесткие принципы эффективности, а цели
корпорации реализуются без особой оглядки на население. В любом случае, и та, и другая
разновидность модели вынужденного патернализма реализуется менеджерами высокого
класса, которые умеют управлять и быть эффективными. Если они продолжают
использовать патерналистские технологии, значит, они не могут действовать иначе.. Ведь
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им, как никому другому, известно, как дорого стоит любая разновидность патернализма –
и мягкая, и жесткая. А деньги в компаниях считать умеют.
6.2. Модель жесткой рационализации: город Добрянка
Город Добрянка, где проживает 38 тыс. чел., расположен на расстоянии около 100
км от города Перми. В городе имеется градообразующее предприятие – Пермская ГРЭС.
Станция является базовым предприятием в городе, где работает основная часть активного
населения. Власть в городе недавно избрана новая. Гглава муниципального образования
Константин Лызов – добрянский предприниматель, а потому во власти он пытается
действовать как рациональный актор, защищая экономические интересы населения
города.
Руководство Пермской ГРЭС, стратегическое и финансово- исполнительное,
располагается в Москве, что, по мнению большинства респондентов, обусловливает его
жесткую позицию в отношении новой городской власти вообще, и участия в социальной
политике в частности.
Компания, хоть и имеет государственную долю, является по сути частной, а потому
ей важнее зарабатывать деньги, повышая свою капитализацию, чем тратить их на
социальные нужды населения города: «Я общался с руководством у нас и в Москве, мне
объяснили, что Пермская ГРЭС не дойная корова. Поэтому опираться на них в своей СП
я не могу, как и не могу строить широких социальных планов. Пока возможности и точки
соприкосновения не определены», –поясняет складывающуюся ситуацию Константин
Лызов.
Процесс сбрасывания непрофильных активов станции начался в 2002 году. Сначала
выделили транспортный цех, цеха ремонта, строительства, а потом и социальную сферу. В
результате социальная сфера Пермской ГРЭС, куда входят сейчас спортивно-культурный
центр, Дворец культуры, не достроенный, но функционирующий, гребная база, хоть и
поддерживается частично станцией, но постоянно решает поставленную перед ней задачу
– зарабатывать деньги на коммерческой основе. Сохранившаяся база достаточно хорошая.
В спортивном Центре часто проводятся соревнования, в том числе высокого уровня. Во
Дворце культуры занимаются, в том числе, и городские коллективы, но муниципальная
власть вынуждена платить за занятия жителей города.
Мотивируя эту жесткую политику компании, один из ее руководителей поясняет:
«Нас самих жестко ограничили в прибыли. Бюджет станции существенно сжат. РАО
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ставит ее в очень жесткие условия. Поэтому мы не можем позволить себе
финансировать непрофильные активы. Мы платим налоги поселению, и это все, что мы
можем сделать. Такова политика головной компании».
Станция предложила главе передать объекты социальной сферы на муниципальный
бюджет. Пока такая задача для муниципалитета нереализуема. В ответ руководство
станции выставляет эти объекты на продажу. «Уже сегодня станция ставит
недостроенную часть Дворца культуры на продажу. Жесткая политика станции четко
прослеживается – не передавать, только продавать. У нас есть только одно
преимущество – если поселение предложит 5 млн. рублей и такие же деньги предложит
бизнес, то дворец отдадут нам», - замечает Константин Лызов.
Выход который видит в этой ситуации глава- проявлять больше инициативы: «Я и
все остальные будем проявлять массу инициативы. Мы пока просто не успели этого
сделать. Дай бог наладить со станцией платежи за землю, тогда бюджету будет
легче».
Это особенно важно, так как прежняя власть фактически отстранилась от станции,
и в течение 10 лет отношения между исполнительной властью и ГРЭС не
поддерживались.
Политика переговоров–единственная сегодня возможность исполнительной власти
двигаться вперед. Ведь политические рычаги давления на Пермскую ГРЭС у главы весьма
ограничены: в Законодательном собрании поселения из 20 депутатов 13 являются
работниками ГРЭС, а в районном собрании представляют станцию 12 депутатов из 18.
Но все же, по мнению респондентов, жесткая политика станции может быть
скорректирована. Прежде всего посредством заключения официального договора о
сотрудничестве между ней и администрацией.
В ближайшее время глава поселения намерен оценить недострой в городе.
Пермская ГРЭС перестала вести строительство 10 лет тому назад. В число недостроев
попал и ДК. В перспективе глава ставит задачу – приобрести недострой и закончить
строительство своими силами: «Городу необходимы площадки для репетиций, для
творчества. Самый большой зал у нас на 400 мест. Есть мероприятия, которые
собирают гораздо больше людей».
Несмотря на то что Пермская ГРЭС отказывается от поддержки социальной
инфраструктуры поселения, она помогает жителям. Во-первых, оказывает инициативную
спонсорскую помощь школам и больницам по своим каналам, но что особенно важно –
бесперебойно обеспечивает город теплом по относительно недорогим тарифам.
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Но развитие социальной инфраструктуры не единственная социальная задача,
которую городу предстоит решать в ближайшее время, и, видимо, без поддержки ГРЭС.
В 2003 году Пермская ГРЭС продала водоканал и системы водоочистки города
частным структурам. Теперь эти структуры продают свои услуги городу по явно
завышенным тарифам, не соразмерным доходам жителей. По мнению исполнительной
власти, действующие тарифы не обоснованы. Это создает высокую социальную
напряженность. В перспективе компания хочет увеличить тарифы в 1,5 раза. Данный
конфликт между поселением и компанией явно затянулся, но пока не имеет разрешения.
Была создана специальная комиссия при губернаторе, которая должна была в этом
разобраться, но договорной процесс с компанией движется медленно: «Мы не против
частного бизнеса. Но мы хотим сегодня одного – чтобы вымогательство прекратилось.
Ведь оно ложится на плечи простого населения».
В Законодательном собрании Пермского края депутат Виктор Плюснин своими
силами пытается решить эту задачу. Сегодня ему удалось сформировать рабочую группу
из членов ЗС и заручиться поддержкой отдельных чиновников. Рабочая группа будет
непосредственно помогать в разрешении возникшего конфликта. Объясняя цели работы
данной комиссии, Виктор Плюснин замечает: «Мы ищем пути решения проблемы.
Создали рабочую группу из специалистов аппарата ЗС, специалистов администрации.
Единственная цель – разобраться в вопросе и показать руководству области, что одно
из подразделений администрации просто накуролесило, когда утверждало тарифы. Это
мошенничество чистой воды. Новый муниципалитет здесь ни при чем! Это вина
чиновника, который почему-то подписал соответствующий документ. В результате мы
вынуждены платить огромные субсидии из бюджета, а следовательно тратить деньги
бюджета не эффективно».
В отличие от Пермской ГРЭС, которая явно сужает социальную помощь
поселению, малый бизнес в Добрянке, напротив, все более втягивается в посильную
поддержку города и горожан. Создав для выборных целей общественное движение «Наш
дом – наш город», в которое входят авторитетные руководители предприятий города –
транспортных, лесозаготовительных, торговых, а также представители частного бизнеса,
глава в перспективе хотел бы использовать ресурсы этой организации для реализации
проектов социальной направленности.
В настоящее время малый и средний бизнес помогает городу в решении
социальных проблем по возможностям. Сегодня предприниматели на паритете с
бюджетом поддерживают Добрянский КВН, который выступает три года подряд в высшей
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лиге, частично, совместно с бюджетом финансируют Ансамбль песни и танца народов
Урала, который хорошо известен в Пермском крае.
Местный предприниматель Виктор Плюснин, депутат ЗС Пермского края,
реализует большой и затратный проект «Звездный путь», который существует уже 4 года.
В рамках этого проекта проводится специальный конкурс талантов Добрянского района: «
Для

меня

это

интересно.

В

советские

годы

я

занимался

художественной

самодеятельностью. Мне это очень нравилось. Я решил это возобновить. Сейчас
конкурсу 4 года. Проводим мы его совместно с Пермской ГРЭС, на базе Дворца культуры
«Союз». У них есть сотрудники-специалисты, сцена, а я финансирую этот проект».
Как бы не старался частный бизнес решить все проблемы города, самостоятельно
вряд ли это удастся сделать – требуется большой объем финансовых средств для
реализации серьезных и затратных проектов. Поэтому консолидации ресурсов не
избежать.
Именно поэтому определенные надежды на социальную поддержку Добрянки
глава поселения связывает с областной властью. Хотя ее объемы тоже не могут быть
слишком велики. Многое из того, в чем может помочь областная власть, строится на
принципах софинансирования, а поселение не может пока себе многого позволить.
Константин Лызов убежден – ни одна из социальных проблем поселения не будет
решена, если не удастся перестроить принципы работы самой исполнительной власти,
избавиться от замедленного темпа работы чиновников и повседневной рутины: «Меня в
работе власти многое возмущает. Я пришел из бизнеса, там все иначе. Здесь -огромная
рутина, все происходит медленно или не происходит совсем. Различия с бизнесом
существенные, иногда просто руки опускаются. Я работаю день и ночь, а сдвинуть с
места ничего не могу. Бабушка приходит, деньги просит, так я лучше из своего кармана
их достану и дам, чем побегу их оформлять… Часто я так и делаю. С рутиной власти
справиться оказалось неожиданно сложно. Я такого не ожидал. Но вода и камень
точит». Пожалуй, это и есть самая сложная задача из тех, которую придется решать главе
поселения и его соратникам.
Итак,

проведенный

анализ

позволяет говорить о

том,

что

присутствие

градообразующей компании необязательно является залогом ее активной поддержки
исполнительной власти в сфере СП. Отказ компании полностью или частично
поддерживать социальные городские программы, однако, не означает, что они
свертываются полностью. Скорее наоборот, рационализация поведения компании во
взаимодействии с властью, отказ от инвестиций в социальную сферу на безвозмездной
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основе заставляют власть и экономических акторов поселения искать новые пути
поддержки социальной сферы, используя фактически те же технологии рационализации.
Слабая поддержка или отказ от поддержки со стороны градообразующей компании
переключает властных акторов на поиск ресурсов у малого бизнеса, областной власти, а
также заставляет искать пути повышения эффективности самого института местной
власти.
6. 3. Модель социального партнерства: города Реж и Кунгур
Города Режа (Свердловская область) и Кунгур (Пермская область ) не имеют на
своей территории градообразующих предприятий. Однако оба эти города можно назвать
успешно развивающимися. В основе достигнутого успеха лежит один и тот же механизм –
модель социального партнерства, которую избрал в своей работе каждый из действующих
глав. Глава Режа Александр Штейнмиллер избран на эту должность уже в третий раз и
уже давно реализует подобную модель взаимодействия. Глава Кунгура Амир Махмудов
работает на своей должности относительно недавно – около полутора лет, но также
последовательно пытается реализовать модель партнерства, обращая особое внимание на
создание ассоциативной прослойки при взаимодействии власти и бизнеса под названием
«Предпринимательская ассоциация», которая объединяет около 70 представителей малого
и среднего бизнеса.
Реж - типичный малый город, с населением 28 тыс. чел., для которого вступление в
рынок не предвещало ничего хорошего. В городе работало в начале 90-х годов три завода:
механический, химический и никелевый, два из которых имели оборонный заказ. Приход
рынка и потеря госзаказа сказались на предприятиях известным образом, немедленно
отразившись на социальной сфере города. Ведь каждый из заводов содержал социальную
инфраструктуру своего микрорайона: детские сады, школы, дома культуры. После того
как предприятия лишились заказов, глава города забрал у предприятий «социалку». Тогда
это был рискованный шаг, правомерность которого стала ясна только в последующие
годы: «Мы тяжело прожили эти годы, но сеть не разрушили. Наша задача была сохранить заводы. Поэтому мы сами искали для них инвесторов. Город тогда еще не мог
жить без работающих предприятий» - рассказывает глава МО «Режевской район»
Александр Штейнмиллер. Забирая у предприятий социальную сферу, глава попросил
директоров: «Вы у себя за забором зарабатывайте деньги, а я буду содержать город,
культуру, спорт. Сейчас все эти предприятия оказывают мне помощь».
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Сегодня в городе продолжают работать два из трех предприятий, к ним добавился
рудник «Сафьяновая медь», принадлежащий «Уралэлектромеди» (головное предприятие
УГМК), получила некоторое развитие деревообрабатывающая промышленность. Работает
экспериментальный завод по обработке камня, который был создан, благодаря
содействию главы в трудные 1990-е годы. Все эти предприятия работают сегодня в тесном
контакте с главой города.
Помощь бизнеса городу выражается совсем не в поддержании жилищнокоммунального хозяйства, за эти годы глава обеспечил город собственной коммунальной
инфраструктурой, и теперь хозяйство города ни от кого не зависит, в том числе от
«Свердловэнерго».
Участие предприятий в социальной сфере города выражается в поддержке
различных мероприятий самого разного характера, в том числе спортивных, посредством
которых удается разнообразить социальную жизнь города.
Помогают крупные предприятия и малый бизнес в поддержании инфраструктуры
отраслей социальной сферы. В основном, ремонт такой инфраструктуры осуществляется
за счет бюджетных денег, но компании и предприниматели помогают сделать его более
качественно.

Например,

ремонт

городского

роддома,

в

котором

помогли

предприниматели. В знак благодарности главный врач обещала повесить в роддоме
портреты пяти руководителей, которые вложили свои деньги и продукцию в ремонт этого
важного социального объекта.
Глава своим взаимодействием с предпринимателями вполне удовлетворен: «У меня
со всеми руководителями в городе есть контакт. Мы не собираем часто крупные
мероприятия,

всякие

собрания.

Большое

мероприятие

обычно

носит

чисто

информативный характер, а решения требуют рабочей атмосферы. Самое главное когда глава администрации находит общий язык с руководителями. Когда он умеет
нормально с ними разговаривать “тет-а-тет”. Жаловаться на руководителей я сегодня
не могу, мне все помогают».
За эти годы при поддержке руководителя города удалось серьезно развить малый
бизнес, в первую очередь торговый. Около 3-4 тыс. жителей города занято в малом
бизнесе. Столь серьезный масштаб развития был обусловлен тем, что когда заводы
стояли, надо было каким-то образом поддерживать жизнь в городе. И выход был найден –
глава дал “зеленый свет” торговому и сервисному малому бизнесу. При этом те, кто был
согласен идти в неизвестность, получили от него определенные преференции – пока
оборудовали торговую точку и ремонтировали помещения, не платили за их аренду. Это
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было нелегким решением, которое разделяли далеко не все: «Я положил много сил,
вместе с подчиненными, чтобы развить малый бизнес, чтобы люди научились
зарабатывать деньги сами. Другого выхода не было. Первые шаги - коммерциализация
торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Коммерциализировали все,
все разделили, вплоть до каждой точки. Меня все стращали - целыми коллективами
приходили люди и говорили: “Что ты делаешь? Ты нам магазин оторвал от точки и
сделал его самостоятельным. Теперь надо бухгалтера искать”. Полгода я сдерживал
людей, до слез доходило. “Обнаглел”, - кричали все. Потом вкус почувствовали, кричать
перестали. Потом пошло-поехало. Сейчас я в малый бизнес не лезу. Зачем? Поступления в
бюджет от малого бизнеса составляют 35%».
Такие темпы развития бизнеса, особенно торгового, не случайны. Руководитель
города не пускает на свою территорию крупные торговые сети, давая развиваться своим
предпринимателям. Взаимодействие с малым бизнесом в поддержке социальной сферы
Александр Штейнмиллер характеризует коротко: «Связь с бизнесменами у меня очень
хорошая. Я не знаю такого бизнесмена, с которым бы я поругался. Они все мне хорошо
помогают».
Выстраивая свои отношения с бизнесом, глава ориентируется на связь
официальную, через действующий Центр предпринимательства, который работает уже в
течение 10 лет, а также использует неформальные контакты, за эти годы достаточно
укрепившиеся. Последовательность и доброжелательность – основные черты хозяина
города, но умеет он разговаривать со своими предпринимателями и с позиции силы: «С
нормальным человеком можно говорить нормально. А бывает, что того или иного
руководителя, который не понимает, надо просто публично наказать. Так что если мне
требуются стимулы для включения – я их нахожу. Если директор работает порядочно,
показывает прибыль - это одно. А если он за забором закрылся - тогда есть другие
рычаги: пожарные, эпидемстанции и др. Есть фискальные службы. Если руководство
предприятия начинает вести себя плохо, то я сажусь с ним за стол переговоров, и мы
находим компромисс. Но в 90% случаев удается договориться мирно».
В последние годы отношения бизнеса и власти еще более упрочились, хотя бы
потому, что «правила игры сложились». Это позволяет Александру Штейнмиллеру
надеяться, что от массовых акций, к участию в которых он привлекает бизнес, в
ближайшей перспективе он сможет перейти к системной поддержке: «Надо переложить
участие бизнеса в программу. Я уже четко знаю - масленицу проводят одни, а в дне
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города – участвуют другие. Греко-римская борьба проходит - там свои спонсоры.
Каждый занимает свою нишу».
Социальная политика для главы не просто инструмент решения возникающих
социальных проблем в городе, «ненужный придаток к экономике», а прежде всего
средство упрочения своей власти, особенно в предвыборный период: «Я не знаю, как
другие главы, но я активирую СП в городе, если мне предстоит выбираться. Я
активирую жизнь в городе за год до предвыборной кампании... И льготы, и добавки перед
выборами усиливаю. В прошлом году я передал котельную в одни руки. Удалось с 1 мая
снизить тарифы. Люди это почувствовали. Это был один из предвыборных ходов».
В перспективе руководитель города намерен вступить в областную программу
строительства жилья «70 на 30», еще шире развернуть строительство индивидуального
жилья, пригласить в город хореографа, найти недостающих врачей–специалистов, дав
всем им хорошее жилье.
С международными фондами и областными органами управления в сфере
реализации социальных проектов город сотрудничает давно. Область помогает в
газификации, реализации молодежных и культурных проектов.
Оценивая сделанное за эти годы, Александр Штейнмиллер замечает: «С Москвой и
Екатеринбургом нам, конечно, не сравниться. Делаем то, что нам по силам, и даже
больше того. И завтра будем делать то, что возможно. И надеюсь, что все у нас
получится. А иначе зачем мы здесь сидим?..»
Казалось бы, рыночные условия лишили этот город возможностей выживания, но
партнерские стратегии, выстроенные властью, позволили не только сохранить город, но и
развить его потенциал, сохранить традиции, наполнить социокультурное пространство
своими, пусть маленькими праздниками.
Из этого следует важный вывод – в сложной ситуации выживания стратегии
партнерства и взаимопомощи оказываются более успешными, чем любые другие. Тем
более, когда они строятся на понимании возможностей друг друга, умении отделить
главное от второстепенного. Другой, не менее важный вывод, вытекающий из анализа
данного случая,– бизнес умеет быть благодарным. Тогда не требуется давления и
принуждения. Чтобы так случилось, мало обладать местом во властной иерархии – надо
уметь идти вперед, видеть перспективу и учитывать не только свои интересы, но и
интересы партнеров.
Кунгур – малый город с населением около 74 тыс. человек. Исторически он
сложился как город промышленности и купечества. Кунгурские меценаты были известны
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на всю Россию. Нынешний глава города Амир Махмудов, работающий на этой должности
1,5 года, пытается поддерживать традиции благотворительности.
Сегодня Кунгур развитый промышленный город, экономика которого представлена
самыми разными предприятиями. Их насчитывается чуть более тысячи. Относительно
крупные

предприятия

-

машиностроительный

завод,

компания

"Кнауф",

завод

строительных материалов, молочный комбинат мясокомбинат, хлебокомбинат и др.
Отличительной чертой остается то, что в городе расположено только одно
предприятие, в котором занято 1000 человек. Остальные имеют численность в пределах
200-250 человек, максимум 300. Конгломерат подобных предприятий формирует бюджет
города, который сопоставим с крупными городами области, например, с Лысьвой..
Основное кредо нового главы города: «Новое общество мы должны создавать
сегодня. И делать это нужно с помощью гражданских институтов, создавая
общественные организации, политические структуры и структуры, направленные на
объединение корпоративных интересов. Моя задача не помогать бизнесу – я против
этого категорически, - я должен создавать ему условия. Я не буду опираться на
отдельных

крупных

налогоплательщиков.

Я

буду

создавать

общественные

формирования. У меня просто нет иного выхода».
Следуя заявленной логике, он пытается именно так выстроить свои отношения с
местным бизнесом. Одним из первых шагов, который предпринимает глава для
выстраивания взаимодействия с бизнесом, является создание ассоциации меценатов и
благотворителей и ряда других организаций, например, женского клуба «Глория», через
которые можно работать на реализацию социальных и благотворительных программ.
Работа по созданию этих организаций шла непросто. Потребовался целый год работы,
чтобы предприниматели поняли, что именно предпринимательские ассоциации являются
институтом защиты бизнеса. Возникнув, ассоциация начинает собирать средства на
социальные проекты, организуя благотворительные балы. Свои первые собранные деньги
она вложла в строительство 20 детских дворовых площадок. Этому проекту ассоциации
предшествовал конкурс детских рисунков – как сами дети видят свои будущие дворы. В
ходе реализации проекта постепенно отрабатывалась идеология проекта с гражданской
точки зрения.
Спустя некоторое время, к благотворительной работе подключается Женская
благотворительная организация «Глория». В ноябре–декабре 2005 года, сначала женский
клуб, а потом ассоциация проводят еще 2 благотворительных купеческих бала в память
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кунгурских меценатов. На одном из них сам глава, одетый в специально сшитый сюртук,
танцует с женой мазурку.
Цель первого благотворительного бала – собрать средства на строительство музея
купечества в городе. В его ходе предприниматели собрали более 1 млн. рублей. На втором
балу стояла задача - набрать 2 млн. рублей на проектные работы по строительству
бассейна, а деньги на изыскательские разработки город брал на себя. На первом балу было
собрано более миллиона рублей, остальные средства энтузиасты сейчас пытаются
получить путем индивидуальных обращений к руководителям бизнеса под эгидой
ассоциации.
Созданные общественные организации выступают не только инициаторами
благотворительных акций, но интеграторами средств, получаемых от бизнеса: «Я не
создавал специальных фондов, чтобы работать с бизнесом. Фондам не верят. Я пошел по
другому пути – создал ассоциацию из 60 предпринимателей, которые самостоятельно
распоряжаются собранными деньгами по своему усмотрению и сами просчитывают все
расходы. Например, они сами, а никто иной, заключают договора с тем или иным
проектантом, проводят проплаты. Я не вмешиваюсь, они это сделают лучше меня. Для
меня это принципиально важно. Мне подачки не нужны. Я могу только оказать
содействие, написать письмо, к примеру. Такая же схема действует в отношениях с
женским клубом. Я сам туда лично деньги вложил, как гражданин».
И это не просто нежелание делать дополнительную работу, это принципиальная
позиция лидера власти, который заинтересован в том, чтобы партнерство власти,
общества и бизнеса развивалось на деле, а не было пустыми словами: «Я против того,
чтобы принимать деньги, которое собирает общество. Это по сути своей неправильно.
Как только создаешь фонд, потом оказывается, что потоки эти отправляются не туда,
или дело делается втридорога и др. Бизнесмены умеют считать деньги. Они их
зарабатывают собственным горбом. Поэтому – пусть делают все сами… Нужен
бассейн? Пожалуйста. Мне он тоже нужен. Мы партнеры. Я отвечаю за одно, вы – за
другое. Я хочу, чтобы бизнес понял – без них я ничего не сделаю. Я хочу, чтобы общество
понимало, какие цели я ставлю, и помогало мне при взаимодействии с бизнесом».
В обмен на поддержку социальных проектов бизнес имеет определенные
преференции от городской власти – продвижение в СМИ и информационное опережение:
знание векторов развития города в перспективе. «В 2004 году, когда я пытался
предпринимателей собрать в ассоциацию, они задали мне прямолинейный вопрос: "А нам
это зачем?" Я им начал говорить о защите, об общении и его полезности. Они умом все
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понимали, но они нормальные бизнесмены. А какая мне с этого выгода? Может, чтонибудь дашь… И глаза прикроешь… Я ответил жестко: глаза закрывать не буду и места
под солнцем я вам не дам. Единственное могу сказать, у меня планы такие… Если вы
хотите заниматься бизнесом, то я готов вам сказать, какой бизнес будет востребован в
2005, 2006 гг. Чтобы вам не прозевать».
Обмен в виде «информация о перспективах- на социальную поддержку» оказался
весьма выгодным делом. Так в городе были отремонтированы две гостиницы, построена
одна мини-гостиница на 30 мест, появилось 12 точек общественного питания, в том числе
ресторан на 200 мест, маленькие кафе и бары. Дальнейшее развитие получил туризм- ведь
в Кунгуре расположена уникальная кунгурская пещера. И это не случайно. В 2006 году
Кунгур стал экспериментальной площадкой для развития въездного туризма в Пермском
крае.
В результате члены ассоциации стали внимательнее слушать главу, по крайней
мере о перспективах на 2007 и 2008 годы, хотя не обошлось без слухов о том, что члены
ассоциации все-таки имеют преференции в виде ускоренного оформления документов на
земельные участки. Сам глава старается к таким слухам не прислушиваться.
Сегодня, согласно полученным оценкам, в социальной поддержке города участвует
111 предприятий. Деятельность ассоциации, куда входит более 60 предприятий, заметно
активизировала и других, не входящих в неѐ предпринимателей на поддержку местного
сообщества. Они стали организовывать спортивные мероприятия, особенно детские, на
территории города: «Для меня это прорыв, – считает Амир Махмудов. - Бизнес понял, что
можно делать социально-полезные дела для жителей города не по подсказке, а самим.
Это интересно. Чаще всего это те представители бизнеса, которые раньше занимались
футболом или баскетболом. Есть, конечно, элементы конкуренции и пижонства, но это
не главное».
Есть в городе предприятия, в основном крупные, которые раз в год участвуют в
проведении городских праздников, в обмен на имиджевое продвижение. Об этом они
заявляют открыто, это и является условием для участия или неучастия в тех или иных
праздниках. Торговля и сфера услуг пытаются уйти от поддержки местного сообщества,
формулируя свою позицию ясно и четко - мы платим налоги. Однако под давлением
ассоциации постепенно эта ситуация начинает меняться, хотя и медленно.
Около

половины

руководителей

предприятий

продолжают

настаивать

на

неформальных отношениях с главой: «Приходят ко мне и прямо говорят: "Дай, дай… А я
готов… Давай выстроим с тобой отношения… Ты мне поблажки по аренде, а я тебе…".
219

Я же принципиально работаю в правовом поле. Я не обмениваю благотворительные
акции на льготы. Степень риска не соответствует вкладу. Например, они просят здание
без аукциона, а в ответ готовы отдать на праздник города некую сумму. Если я затянусь
с ними в такую игру, то левое крыло – ассоциация скажет: а чем мы хуже? Мы не имеем
ничего, а другие получают такие замечательные здания…»
Важно, что городу помогают не только местные предприниматели, но и глава
фирмы «Кнауф». Он вкладывает серьезные деньги в реставрацию кунгурских церквей и
искренне убежден, что Кунгур – один из самых красивых российских городов.
Но сегодняшние результаты уже не удовлетворяют руководство города. В его
планах - углублять взаимодействие власти и бизнеса на поле СП, переходить от
отдельных акций к системной деятельности. Любая системность должна опираться на
организационные решения, на формирование соответствующих институтов. И, похоже,
что время для этого пришло: «На экономическом Совете руководители предприятий
предложили мне создать некий городской фонд, куда бы, в зависимости от числа
работающих, от оборотов, раз в год можно было вкладывать деньги, а затем уже
решать, куда их потратить: на благоустройство и улучшение внешнего облика города,
на социальную и творческую активность людей. В рамках этого фонда можно было бы
создать некий грантовый фонд, в котором 50% составляли бы средства бюджета, а
50% - поступали от предпринимателей. Это и есть путь к системности, на мой взгляд».
Намечая и реализуя любые изменения в социальной сфере, - идет ли речь о
выстраивании взаимодействия с бизнесом, или о преобразованиях в городской социальной
инфраструктуре, - глава исходит из убеждения, что поспешные шаги и радикальные
преобразования не будут успешны – такова природа социальных процессов, которую
невозможно отбросить. И пытается именно эту идею проводить в жизнь. Пока она дает
свои результаты.
Итак, реализуемая в кунгурском варианте модель партнерства между властью,
бизнесом и обществом отчетливо показывает, что именно НКО, в виде различных
ассоциаций и клубов, могут играть ключевую роль в налаживании этого взаимодействия,
разрушая старые привычные схемы неформальных договоренностей, в обход правил. И у
власти достаточно ресурсов, чтобы быть интересным партнером для бизнеса, даже в том
случае, если она отказывается от традиционных преференций и заменяет их на новые –
информационные, экспертные и прогнозные.
Несмотря на то что это сложный согласовательный процесс, который не дает
быстрых результатов, движение в этом направлении благотворно влияет на всю
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городскую среду, приводя к появлению новых идей и организационных решений в сфере
СП, и не только.
6.4. Основные выводы
Анализ моделей взаимодействия власти и бизнеса на примере разного типа городов
– градообразующих и не градообразующих, показал, что поселения, имеющие
диверсифицированную структуру экономики более склонны к реализации модели
партнерства, чем любые другие.
Исследование не подтвердило того факта, что градообразующие компании во всех
случаях вынуждены нести «сверхнагрузки» по содержанию социальной сферы города. В
том случае, если они намеренно и жестко отказываются от подобных расходов, другие
влиятельные акторы, в лице власти и бизнеса, начинают искать пути дальнейшего
развития города. Поиск альтернативных форм и ресурсов развития социальной сферы
городов не происходит быстро, но со временем проблемы социальных отраслей и
населения все же удается разрешить.
В последние годы бюджетные источники – если у главы есть ресурс авторитета и
доверия в региональной власти – позволяют реализовывать все более расширяющийся
круг проектов социальной направленности. Это свидетельствует о том, что возможность
или невозможность поддержания социальной составляющей в городе все в большей
степени начинает зависеть не только от наличной ресурсной базы, но и от политического
капитала и успешности менеджмента команды и ее лидера, способов привлечения
дополнительных ресурсов. Традиционный недостаток исходных ресурсов теперь не может
служить основанием для отказа от поиска новых источников финансирования для
развития социальной сферы.
Реализация патерналисткой модели СП может иметь разные вариации и
осуществляться с использованием стратегии тотального контроля или более мягкой
стратегии взаимного компромисса, что зависит как от истории взаимодействия власти и
компании, сложившейся в течение десятилетий, так и от степени доверия собственников и
топ-менеджмента к власти. Попытки рационализировать расходы власти на содержание
социальной сферы города нередко заканчиваются избранием на пост главы города
«человека корпорации», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если власть и
компания

сливаются

в

одном

лидере,

возрастает

вероятность

распространения

неформальных договоренностей между бизнесом и властью, попытки со стороны
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компании все в городе поставить под свой контроль. Иногда подобная стратегия
сдерживает развитие других экономических акторов, общественных инициатив. Но если к
власти приходит топ-менеджер компании, его капитал знания компании «изнутри» может
помочь в реализации тех или иных социальных проектов.
В случае, если компания, в силу тех или иных условий, оказывается в
неустойчивой ситуации, патерналистские стратегии и сформированное с их помощью
позитивное отношение работников к компании оказывается мощным буфером,
инструментом защиты компании от негативных факторов. В силу этого реализация
патерналистской стратегии не всегда столь нерациональна, как это может казаться на
первый взгляд. Одновременно нельзя не признать того факта, что подобное поведение на
поле социальной политики может поддерживать «иждивенческие настроения» со стороны
простых работников, что постепенно приводит к необходимости все более и более
увеличивать расходы компании на СП. Нахождение баланса между устойчивостью
компании, с одной стороны, с другой – необходимость решительного отказа от условий,
способствующих формированию патерналистских установок у простых работников,
заставляет искать новые формы реализации СП в городе и внутри самой корпорации,
способствует рационализации такой политики.
Исследование еще раз подтвердило тот факт, что ресурс общественных
организаций бизнеса в виде ассоциаций и фондов, может играть заметную роль в условиях
малых городов, способствуя активизации участия бизнеса в социальной политике. Такая
активизация происходит тем успешнее, чем в большей степени местная власть согласна
быть не просителем, не «ментором», а партнером бизнеса на поле СП.
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Глава 7. Социальное партнерство: взаимодействие власти, бизнеса и
некоммерческих организаций
7.1. Некоммерческие организации, власть и бизнес: характеристика базовых
тенденций
Проблемы включения в диалог власти и бизнеса в России третьего участника –
некоммерческий сектор все активнее обсуждается специалистами Севортьян А, Барчукова
Н., 2002; Алейниченко Э., 2006.).
Размышляя о причинах, обусловивших усиление дискуссии в этом направлении в
последние годы, некоторые аналитики отмечают, что немаловажную роль здесь сыграл
факт объективного снижения роли международных организаций и фондов в поддержке
деятельности НКО в России.
Главной особенностью партнерства НКО с властью и бизнесом продолжает
оставаться его неравновесный характер. Если взаимодействие власти и бизнеса,
рассматривается его участниками как вполне оправданное, то взаимодействие бизнеса и
НКО, власти и НКО только начинают развиваться и далеко от совершенства или
полностью отсутствует (Перегудов С., 2003).
Результаты исследования, проведенного на примере трех российских городов –
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Мурманска показали, что региональная власть,
выстраивая свои отношения с НКО, рассматривает себя как субъекта, обладающего
монополией на информацию, компетентность и лучшее видение стратегии государства в
области СП. Около половины опрошенных госслужащих считают пустой тратой времени
усилия, направленные на налаживание диалога с НКО и гражданами вообще (Никовская
Л., Якимец В., 2006).
Анализируя

особенности

восприятия

государственными

служащими

НКО,

исследователи отмечают важный факт расхождения в оценках тех трудностей, которые
видятся для государственных служащих и сотрудников НКО. Так, представители НКО на
первое место среди трудностей, тормозящих установление продуктивного диалога, ставят
отсутствие нормативно-правовой базы взаимодействия (61%), что позволяет чиновникам
излишне

администрировать

(46%),

принимать

единоличные

решения

(48%).

Одновременно представители НКО указывают на боязнь госслужащих открытости и
гласности (41%), а также на неумение выстраивать партнерские отношения (41%). Свои
же возможности для установления диалога с властью сотрудники НКО оценивают
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достаточно высоко. Лишь 17% из них считают, что именно личные амбиции мешают НКО
в налаживании взаимодействия, и только 22% указали на недостаточную компетентность
сотрудников НКО как фактора, мешающего процессу партнерства с властью.
Представители власти оценили эту ситуацию диаметрально противоположным
образом.

Среди

основных

препятствий

для

взаимодействия

они

выделили

некомпетентность представителей НКО (41%), плохую информированность друг о друге
(37%), амбиции членов НКО (26%). И только в одном отношении оценки двух сторон
совпадали: в

признании

необходимости создания нормативно-правовой базы

и

организационно-правовых механизмах сотрудничества, в том числе через совместную
работу в консультационных группах и комиссиях по различным видам деятельности
(Никовская Л., Якимец В., 2006. С. 533).
Исследование обеспеченности взаимодействия власти и НКО в социальной сфере
необходимыми правовыми актами, проведенное в разрезе 7 федеральных округов,
показало, что и здесь сохраняется существенная дифференциация как по направлениям
взаимодействия власти и НКО, так и по территориальному признаку. Так, стабильную
заинтересованность власть при взаимодействии с НКО, если судить по нормативным
документам, проявляет в отношении таких направлений, как помощь инвалидам (22%),
молодежи и детям (20%), в то время как другие направления деятельности НКО в
социальной сфере, получающие государственную поддержку, остаются вне поля
внимания власти ( культура-4%, ветераны, пожилые –8%, и др).
Существенная дифференциация сохраняется и между федеральными округами.
Наибольшее число нормативных актов принято за период с 1992 по 2000 годы в
Центральном, минимальное – в Дальневосточном федеральных округах. Причем разрыв
этот весьма существенен: количество принятых актов в Центральном федеральном округе
в три раза превышает их количество в Дальневосточном федеральном округе. В
Сибирском и Приволжском федеральных округах количество актов примерно одинаково,
но оно отстает приблизительно на одну треть от количества актов, принятых в
Центральном федеральном округе (Севортьян А., Барчукова Н., 2002. С. 31-33).
Приводимые результаты явно свидетельствуют о том, что конструктивное
взаимодействие тормозится как неразвитостью правового поля, так неготовностью
акторов

воспринимать

структурные

ограничения

деятельности

друг

друга,

невозможностью построить адекватный образ собственных возможностей в означенном
партнерстве. Это естественным образом не просто снижает масштаб возможного
сотрудничества, но и не дает ему развиваться системно и целенаправленно. Именно
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поэтому характер взаимодействия между властью и НКО в сильной степени зависим
сегодня от конкретных персоналий как во власти, так и в НКО.
Исследования, направленные на взаимодействие бизнеса и некоммерческого
сектора, год от года фиксируют недоверие и неадекватное восприятие друг друга
(Новиков М., 2006). В известной мере подобное недоверие оправдано. Немногие
общественные объединения прошли необходимый путь развития и способны на
сегодняшний день к оказанию услуг, сравнимых по своему качеству с деятельностью
коммерческих или государственных организаций. Слабость НКО как партнера по
взаимодействию способствует тому, что бизнес не воспринимает НКО как полноценного
участника названной триады отношений.
Согласно данным Института экономики города, полученным три года тому назад,
около половины опрошенных предпринимателей испытывают определенные опасения по
поводу сотрудничества с НКО, так как последние не отличаются щепетильностью и
грешат нецелевым использованием выделенных средств, что напрямую увязывается с
непрофессионализмом работающих там кадров (Ивченко С, Либоракина М. и др, 2003. С
61). Даже поддерживая НКО, бизнес предпочитает общаться с ними только через
администрацию или узкий круг «элитных» некоммерческих организаций, например, через
региональные центры, которые могут вести всю работу по мониторингу и отслеживанию
результатов работы с последующей их оценкой. (Александрова А. и др., 2005).
Существенным препятствием, тормозящим более активное сотрудничество бизнеса
и НКО, по мнению предпринимателей, являются недостаточные налоговые льготы (90%).(
Туркин С., 2003). Одновременно важным сдерживающим фактором взаимодействия
продолжает оставаться низкий уровень информированности друг о друге.
Бизнес не высоко оценивает умение представителей НКО реализовывать
социальные проекты, а сами НКО фактически не могут «себя показать», и даже
признаются в неумении работать с бизнесом, хотя у них имеется необходимый опыт
работы с международными грантами.
Однако столь низкая оценка НКО как инструмента реализации социальных
программ, инициируемых бизнесом, заметно меняется, по мнению специалистов из
Института экономики города, когда у представителей компаний появляется опыт
взаимодействия с НКО. (Александрова А. и др., 2005).
В приводимом ниже анализе мы попытаемся показать, что является характерным
для практики взаимодействия НКО с бизнесом и властью в российских регионах,
различающихся по уровню экономического развития. Проанализируем, как меняется
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уровень доверия в триаде, какие факторы определяют особенности восприятия партнеров
друг друга и др. Подобный анализ позволит понять, какие собственно изменения
произошли в данном направлении за последние три года, насколько они обусловлены
усилиями каждой из взаимодействующих сторон на поле СП, или происходящее есть
результат действия внешних факторов.
Безусловно, предлагаемый анализ не претендует на полноту, но позволяет
обрисовать спектр возможных тенденций развития взаимодействия в краткосрочной и
долгосрочной перспективах.
7.2. Диалог власти и общества по вопросам социальной политики
Оценки, полученные в ходе опросов от экспертов и представителей власти,
свидетельствуют: в настоящее время вряд ли возможно говорить о том, что НКО
развиваются динамично и имеют позитивный прогноз дальнейшего развития на всем
региональном пространстве.
Негативную оценку перспектив развития НКО, возможности их участия в СП дает,
например, ивановский эксперт: «Большинство чиновников, с которыми мне приходилось
профессионально общаться, до сих пор не понимают роли общественных организацийзамечает один из респондентов. -. Мы еще мало живем в рынке. У предпринимателей из
коллективных образцов деятельности - есть только пионерское и комсомольское
прошлое. У власти, со своей стороны, нет желания этим заниматься. Нежелание
власти выстраивать диалог с общественными организациями и делегировать им часть
своих социальных функций – самое главное».
Однако

нельзя

сказать,

что

так

обстоит

дело

повсеместно.

Ситуации,

складывающиеся в российских регионах, существенно отличаются друг от друга, как
различаются сами тренды изменений в деятельности НКО. В отдельных регионах,
например, в Пермском крае, в последние годы все более заметным становится процесс
подключения НКО к реализации проектов социального содержания, переход от
спонтанно-проектной деятельности инициативного плана к системе госзаказа в наиболее
продвинутых регионах. Создаются ресурсные центры, объединения НКО (Пермская
гражданская палата, Пермская Ассамблея, Ярославский Центр социальных инициатив),
что говорит пусть о локальном, но начавшемся процессе институционализации
гражданских инициатив.
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С определенной долей уверенности можно говорить о том, что темпы развития
НКО, до сих пор остаются сильно зависимыми от персональных стратегий представитлей
власти и самих лидеров НКО.
Часть НКО фактически ушла из сферы социального проектирования, другая,
наоборот, получила значительное развитие в связи с тем, что многие проекты бизнеса
теперь финансируются именно через институт НКО,. Двигаться вперед смогли те НКО,
которые за эти годы накопили существенный интеллектуальный капитал и капитал
общественного признания.
Сегодня НКО имеют свою нишу в российском обществе – именно они могут
разрушить ту «великую китайскую стену, которая образовалась между властью и
населением, не преодолев которую мы можем получить социальный взрыв, - считает один
из респондентов.
Активная, хотя и вынужденная инициация бизнесом деятельности НКО в сфере
социальной политики привела к тому, что власть сейчас вынуждена считаться с такими
организациями, хотя уровень доверия между властью и НКО формируется пока медленно,
как и привлечение НКО к реализации гуманитарных программ.
В экспертном сообществе пока не сложилось однозначно позитивной оценки
деятельности НКО в сфере социальной политики. Многие эксперты настороженно
относятся к деятельности НКО, высказывая вполне обоснованные опасения: «Я не могу
назвать гражданским обществом в регионах полтора инвалида. Это резко, но это
правда. НКО действуют, но их немного, и они разрознены. Главное, что не хватает НКО
– интеллектуального ресурса. Я соприкасался с местными НКО на семинарах - это
несерьезный институт. Они собираются и слушают прописные истины - как они
должны тратить деньги, как взаимодействовать с властью, а дальше ничего не
происходит. Я понимаю, что эти люди стали потребителями финансовых потоков. Но
они неэффективны, они привыкли пользоваться небольшими средствами, которые идут
непонятно на что. В регионах я не вижу ресурсов для их развития, потому что регионалы
оторваны от нормальных грантодателей, от нормальных людей, у которых они могли бы
поучиться системно, а не урывками», - считает Алексей Глазырин, вице- президент
Российского общества по связям с общественностью, директор по региональному
развитию.
Несмотря на обоснованность ряда экспертных оценок, следует признать, что
позитивные образцы деятельности НКО и их взаимодействия с властью в некоторых
регионах вполне сложились. В частности, в Пермском крае общественные организации и
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НКО всегда были относительно активны, например, за пределами региона известен опыт
деятельности пермских гражданских организаций. И эта известность вполне заслуженная.
Основания для такой оценки не надуманы. Взаимодействие пермских НКО с властью
осуществлялось все это время как путем лоббирования конкретных проектов у
конкретных чиновников, так и с помощью гражданских институтов, которые завоевали
заслуженный авторитет у самой власти и у жителей региона. Наиболее влиятельные
гражданские институты, появившиеся в Пермской области в середине 90-х годах:- это
Пермская гражданская палата и Пермская ассамблея. Все эти годы данные институты
интегрировали

правозащитные

и

общественные

организации,

проводили

серию

гражданских переговоров, которые способствовали установлению, впервые в России,
гражданского контроля за закрытыми и полузакрытыми учреждениями – интернатами и
тюрьмами. В результате власть согласилась на безуведомительный допуск гражданских
организаций в закрытые учреждения.
Пермской

ассамблеей,

куда входят

10 наиболее крупных общественных

организаций, был разработан пакет законов, предложены технологии переговоров между
властью и правозащитниками, разработаны инструменты гражданского контроля и
гражданской экспертизы. В результате губернатор Пермской области Юрий Трутнев
открыл интернатные учреждения для гражданских организаций своего региона с целью их
гражданского контроля. Это было весьма важно, так как вскоре в регионе началось
реформирование системы оказания помощи детям, нуждающимся в государственной
помощи или социальным сиротам. Реализация реформы осуществлялась по нормативным
актам,

разработанным

организациями,

входящими

в

Ассамблею.

Методическое

обеспечение реформ также осуществлялось Пермской Ассамблеей.
Пермские правозащитники активно по просьбе власти участвовали в разработке
закона о социальной защите населения (1997 г.), в работе над законом об уполномоченном
по правам человека (1998). Они организовывали движение в поддержку альтернативной
воинской службы, которая была введена в Пермской области гораздо раньше, чем в
других регионах. Общественные организации Пермского края, не входящие в Пермскую
ассамблею, активно участвуют наряду с властью в организации конкурса социальных
проектов, для которых ассамблея разработала текст закона о социальном заказе и
положение о конкурсе.
Однако, несмотря на сотрудничество, правозащитные организации с большой
осторожностью относятся к социальным проектам, предложенным властью. «Мы не
участвуем в конкурсах социальных проектов, потому что мы никогда ни копейки у
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государства не брали. Это наш принцип. Если мы у них деньги будем брать, они
обязательно что-то неприемлемое попросят», - поясняет свою позицию известный
пермский правозащитник И. Аверкиев.
В 2005 г. в связи с реформированием аппарата управления администрации
Пермского края, традиционные формы взаимодействия региональной власти и НКО в
лице общественных организаций заметно ослабли. Не был проведен областной конкурс
социальных и культурных проектов, не состоялась коммуникативная площадка власти и
НКО (Ежегодный доклад уполномоченного, 2005).
В тоже время гражданская и общественная инициатива в регионе укрепилась,
появились новые инициативы – форум 20 гражданских организаций принял участие в
разработке гражданского запроса системе образования, который стал основой концепции
областной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы. Гражданскому
сообществу удалось не только сформулировать свои ожидания от департамента
образования, но и выступить соавторами разработки Программы, а затем дать экспертную
оценку предложений профессионального педагогического сообщества. Фактически была
предъявлена новая технология работы с властью на этапе предполагаемых изменений в
системе образования региона.
Власть со своей стороны убеждена в том, что приостановка областного конкурса
социальных проектов, о которой с тревогой говорят многие эксперты - исключительно
результат административной перестройки. В скором времени диалог власти и НКО будет
не только продолжен, но и расширен и будет строиться на других принципах. По крайней
мере, в этом убежден вице- губернатор Пермского края, отвечающий за социальную
политику, Валерий Сухих: «Развитие социального проектирования у нас прошло через
несколько фаз. Сначала мы поощряли любую инициативу снизу, которая вырастала.. Мы
выплачивали деньги инициативным людям, но при этом они должны были свою
инициативу соответствующим образом оформить. В этом случае снизу росло все
подряд. На втором этапе мы уже поддерживали тех, кто работал устойчиво и хорошо.
Теперь наступила третья фаза, в которой можно действительно доказать свою
состоятельность, – это государственный заказ. Он предполагает конкретно взятые на
себя обязательства. Пройдя через все этапы, НКО превращаются в своеобразный
социальный бизнес. А прежнюю технологию по выращиванию инициатив теперь
подхватывает бизнес. К примеру, «Лукойл». Так что конкурс перешел в технологичную
фазу, которой раньше не было. Произошло это по одной причине - власть научилась
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формулировать социальный заказ, а общественные организации научились его
выполнять».
Сфера, в которой власть сегодня намерена предлагать социальные заказы для НКО,
– социальная защита и помощь социально-уязвимым группам. Например, один из таких
заказов – патронатное содержание инвалидов в семьях, нуждающихся в стационарной
помощи. Работа в семьях будет оплачиваться сотрудникам НКО из бюджета в расчете 110
тысяч на одного человека. В дальнейшем пермская краевая власть планирует выделить
около 1 млн. рублей на реализацию госзаказа, причем расширить сферу его действия на
все социальные отрасли- и на систему здравоохранения, и на образование, прежде всего,
начальное и профессионально-техническое. Таким образом, власть передает часть
функций социальной защиты НКО.
Пермская законодательная власть весьма благосклонно реагирует на подобные
инициативы со стороны исполнительной власти. По крайней мере, именно такой точки
зрения придерживается Борис Светлаков, бессменный Председатель комитета по
социальной политике в Пермском областном собрании: «В концепции программы по
профилактике зависимости от психоактивных веществ мы заложили фонд, чтобы
оплатить работу некоммерческих организаций по профилактике и реабилитации
наркозависимости. НКО будут работать в этом случае за счет государственных
средств. Но пока это не реализовано. Все движется очень медленно».
Уникальный опыт за эти годы во взаимодействии власти и НКО был накоплен
пермской городской властью. Она выступила не только первопроходцем, инициатором и
последовательным реализатором конкурса социальных проектов. В этом отношении
городская власть не только не отстает от областной, но и во многом ее опережает.
К настоящему времени в городе проведено уже 7 конкурсов и готовится 8-ой. С
2001 года конкурс имеет статус ежегодного. В рамках конкурса определяется бюджет
проекта, номинации и др Помимо бюджетного финансирования конкурс предполагает
привлечение в целях его реализации средств бизнеса. Помогают городу в финансировании
конкурса средние компании, хотя участие «Лукойла» в этой инициативе также весьма
существенно.
В ходе проводимых конкурсов как активные и инициативные реализаторы
гуманитарных

проектов

выделились

Советы

самоуправления,

работающие

в

микрорайонах города Перми (ТОСы), хотя нельзя сказать, что все они обладают равным
капиталом умений. Сегодня в городе их насчитывается около 80. У каждого из них свое
лицо. ТОСы охватывают 70% всей территории города. По мнению Антонинины
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Галановой, заместителя руководителя департамента по связям с общественностью, эти
общественные организации являются реальными посредниками во взаимодействии малого
бизнеса и населения. Именно Советам по самоуправлению удается привлекать
дополнительные средства от бизнеса на социальные проекты для своих микрорайонов,
направленные на общественную безопасность, благоустройство, на создание культурнодосуговых центров для молодежи, на помощь ветеранов Через ТОСы финансируются
победители конкурсов социальных проектов. Раскрывая причины столь успешной работы
ТОСов с бизнесом, Антонина Галанова поясняет: «У ТОСов существует общий вектор с
бизнесом. Они хотят, чтобы на этой территории было лучше, и бизнес хочет того же
самого».
Важно то, что идея конкурсов социальных проектов не только реализуется в
городе, но и постепенно развивается ее технология, охватывая все более локальные
территории. Теперь конкурсы проводятся и на районном уровне, где собственно решаются
задачи активизации населения в осуществлении локальных и важных для жителей
районов проблем. Город в этом году впервые перешел к практике выравнивания, спуская в
районы некие общие принципы и стандарты того, как должны реализовываться
социальные проекты и как над ними должны работать общественные объединения: «Мы
гордимся собой, - говорит Антонина Галанова, -Потому что мы нашли ключ к сохранению
и развитию этой технологии. Со временем мы поняли, что это универсальный
инструмент, который может выполнять действительно разные задачи».
Сегодня ТОСы, пройдя фазу работы над социальными проектами, и научившись
работать ответственно, переходят на решение более серьезных задач, когда сам конкурс и
реализация проектов в рамках конкурса превращается из инструмента поиска ресурсов
для общественных организаций, в технологию социального заказа со стороны власти. В
результате идея социального заказа распространяется как минимум на два уровня власти:
краевую и городскую. Город предлагает НКО свои задачи: «Мы работаем над тем,
чтобы финансировать социальную сферу не в форме содержания бюджетных
учреждений, а в форме заказов. Например, заказ может звучать следующим образом реабилитировать 15 детей-подростков. Сформулировать эти заказы, найти социальные
технологии не так просто. Хорошо в этом направлении работает Комитет по
социальной защите. Общественные объединения очень долго не хотели работать по
этой схеме. 1-2 общественных объединения принимали участие в этой проектной линии,
не больше. И вдруг что-то сдвинулось. В этом году к нам пришла первая победа...
Получилось, что общественных объединений в запросе на оказание социальных услуг
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оказалось больше, чем муниципальных предприятий» - поясняет Антонина Галанова,
вдохновитель и реализатор данной технологии.
Из 6 социальных заказов, сформулированных сегодня для реализации, 3 родились
из социальных проектов, разработанных НКО.
Технологии и способы работы, реализуемые в Пермском крае, пока не реализованы
во всех российских регионах. Власть фактически отказывается от системного диалога с
НКО. Однако проектная технология постепенно развивается и распространяется по тем
регионам, где власть и бизнес способны ее подхватить. Большой вклад в развитие
проектной культуры внесли Ярмарки социальных проектов, число участников которых
растет год от года.
НКО, действующие в Свердловской области, не столь заметны как пермские
организации. Но и они действуют, например, в Нижнем Тагиле, весьма активно, потому
что поддерживаются местной властью через систему грантов.
Системной поддержки НКО и их участия в СП пока не существует и в Ивановской
области, однако, ее формирование дело времени. Уже сейчас в регионе действует конкурс
социальных проектов в школах, благодаря которому школьники могут предлагать свои
направления социальной деятельности, оформленные в виде проектов. В случае успеха
они могут рассчитывать на получение необходимых средств для реализации задуманных
идей. Это первые, но очень обнадеживающие шаги, которые необходимо поддержать в
первую очередь.
Если власть начнет активнее привлекать бизнес к участию в социальной политике,
то уже в ближайшей перспективе бизнесу потребуются институты, через которые он
сможет осуществлять открытое, а не «конвертное» финансирование социальных проектов.
Сегодня несовершенство системы финансирования проектов для поддержки местного
сообщества, существенно снижает масштаб участия бизнеса в СП. Бизнес все больше
стремится работать по прозрачным и понятным бизнес-схемам, поэтому создания таких
механизмов ему в перспективе не избежать. Тем более, что бизнес все меньше хочет
заниматься непрофильной деятельностью, поэтому делегирование определенных функций
в сфере социальной политики, под контролем компании, его бы очень устроило.
Однако работа в рамках реализации интересных проектных направлений - не
единственный вектор, по которому могут двигаться НКО. Не менее важной функцией
НКО в перспективе может оказаться общественная экспертиза деятельности различных
благотворительных фондов. Это потребует от НКО умения завоевывать авторитет у
влиятельных акторов региона, не менее важного умения вести профессиональную
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экспертную работу. Также НКО будут необходимы хорошие организационные навыки
работы и неконфликтные стратегии деятельности с различными организациями и
компаниями.
Если новые вызовы времени окажутся посильными для НКО, тогда прогноз их
деятельности вполне позитивен. Если нет – власть и бизнес будут по-прежнему
безразличными к гражданским инициативам и деятельности общественных организаций.
И это вполне закономерно. Слабый партнер не интересен никому.
7.3. Некоммерческие организации и бизнес: взгляд в ближайшее будущее
Сегодня эксперты, знающие изнутри работу компаний, предполагают, и вполне
обоснованно, что уже в ближайшем будущем НКО будут востребованы бизнесом для
реализации гуманитарных программ. Однако это будут далеко не любые НКО. И им
следует смириться с будущим переделом влияния своих организаций. Подобный передел
строится на понятных основаниях и имеет под собой вполне рациональное объяснение:
«Все социальные инициативы бизнеса будут осуществляться через НКО, – считает Яков
Паппэ, известный эксперт по деятельности крупных мировых и российских компаний, это

инструмент

оформления

социальных

инициатив.

Без

альтернатив.

Это

гражданская форма. Ясно, что НКО как общество по интересам бизнесу не интересны.
Не всегда интересны ему и так называемые правозащитники. Пока они будут
позиционироваться как оппоненты государству, бизнес не будет с ними сотрудничать.
Особенно крупные компании, для которых взаимодействие с властью очень важно.
Наиболее востребованными бизнесом будут организации защиты потребителей и
отраслевые организации бизнеса. Отраслевые организации – есть необходимая форма
самоорганизации бизнеса, которая будет развиваться в любой нормальной ситуации. Они
должны иметь голос, и это хорошо. Чем больше будет власть об этом думать, тем
лучше. А вот будут ли они заниматься СП – это уже вопрос положения дел в обществе,
действующих в нем норм и образцов».
Подтверждением высказанной позиции является политика взаимодействия с НКО,
проводимая компанией «Лукойл-Пермь», о которой в своем интервью говорит начальник
управления общественных связей компании Сергей Булдашов: «Изменение казначейской
системы стимулировало нас к привлечению НКО на территории нашей деятельности.
Сегодняшний механизм и финансовые потоки, разрешенные для благотворительной
деятельности, всерьез нацелены на то, чтобы субъектами этих отношений являлись
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именно НКО. Когда мы учреждаем наши гранты – мы обязаны их давать НКО, потому
что физическим лицам их передать нельзя. Иначе продукт гранта останется в их
собственности. МУПам также нельзя, потому что действует казначейская система,
которая губительна для грантов -деньги умирают на общем казначейском счете и не
доходят до грантополучателя. Мы сейчас заинтересованы в НКО как в акторах, через
которые мы можем делать программы для территорий. Мы активно инициируем их
создание, собираем замов по социалке в городах и говорим: «Ребята, создавайте НКО…
Вы поднимаете людей на подвиг, каждый подвиг должен быть оформлен в виде НКО.
НКО могут потом перед нами отчитаться. Максимально динамично этот процесс
пошел на предыдущем конкурсе, потому что до этого была возможность давать гранты
учреждениям. Все началось тогда, когда организации перешли на казначейскую систему.
Все объективно».
Можно также присоединиться к точке зрения Якова Паппэ, что бизнес намерен
сотрудничать в первую очередь с теми НКО, которые в состоянии запускать и
реализовывать социальные проекты на территориях деятельности компании, отслеживать
их эффективность, организовывать различные акции для населения, в то время как те
НКО, деятельность которых смещена в правоохранительную область, будут востребованы
крупным бизнесом в гораздо меньшей степени. Мотивы подобного поведения могут иметь
разные интерпретации, но главным среди них является то, что противоречия между
крупным бизнесом и правозащитными организациями неизбежны. По крайней мере,
именно так считает Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты:
«Проблема в том, что нам приходится воевать с большими корпорациями. Поскольку
крупный бизнес – это бизнес монопольный, он обязательно проявляется в гражданской
сфере как явление негативное. Например, Лукойл – это самый крупный бизнес в пермской
области, с которым мы, как правозащитники, боремся».
Еще одной важной причиной для переориентации бизнеса в направлении НКО,
является

низкий

уровень

доверия

к

власти

и

создаваемым

ею

фондам

благотворительности. Если бизнес не заигрывает с властью, а реально хочет помочь той
или иной территории, он, скорее всего, будет заинтересован во взаимодействии с НКО
или

авторитетным

человеком,

занимающим

соответствующую

общественно

–

политическую позицию. «Бизнес сегодня не доверяет власти. Он стремится помочь
нуждающимся через людей, которым он

доверяет, или через авторитетные

общественные организации, с которых он может спросить результат», - считает
Наталья Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области.
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Весьма важно, что не только крупные и богатые компании могут востребовать
услуги НКО. Например, опыт Пермского края позволяет убедиться в том, что малый
бизнес при правильной организации работы с ним может весьма активно работать с НКО.
Именно на этом настаивает Антонина Галанова, пионер в организации работы НКО на
своей территории: «ТОСы ( территориальное общественное самоуправление) очень
хорошо работают с малым бизнесом. Я сама поражаюсь той позитивной динамике,
которая здесь наблюдается. Объяснение этому факту одно- цели НКО и малого бизнеса,
работающего на данной территории, а иногда и живущего там, во многом совпадаютсобственно со временем они сами становятся малым социальным бизнесом. На этом
образуется смычка бизнеса с общественными объединениями».
Данную позицию разделяет и лидер правозащитного движения в Пермском Крае
Игорь Аверкиев, который знает о работе НКО совсем не понаслышке. Он убежден, что
такая поддержка не всегда выгодна самим НКО, так как многое зависит от мотивов,
которыми руководствуется бизнес, выделяя деньги на те или иные проекты: « До 1997 г.
местный средний бизнес нас очень заметно финансировал. Потом мы сами отказались
от денег бизнеса, хотя иногда средства, даваемые бизнесом, составляли 80 % имевшихся
в нашем распоряжении средств. Нас поддерживали два крупных пищевых предприятия, а
также предприятия розничной торговли. Деньги были неофициальные, но большие. В 90годах, особенно вначале, ситуация была особая: бизнес, демократия, власть, все были
вместе. Но потом ситуация начала меняться. Бизнес начал просить нас поддерживать
на выборах своих кандидатов. Одному нашему спонсору понадобилось, чтобы
Правозащитный Центр заявил о поддержке его кандидатов. Тогда мы отказались от их
помощи. Еще и потому, что западные фонды в 1997-1998 гг. начали активно работать в
регионах. Нам легко удалось уйти с одного рынка на другой. Сейчас мы предпринимаем
какие-то усилия, чтобы восстановить отношения с бизнесом, но для меня такие
договоренности достаточно сложны. Они предполагают личные договоренности и
просьбы о лоббизме. Западные же фонды изначально ориентированы на неличные
отношения»
Однако, несмотря на известное разочарование от контактов с бизнесом, Игорь
Аверкиев подтверждает тот факт, что именно малый бизнес работает с Гражданской
палатой при реализации гуманитарных программ, и эта деятельность пока не
сворачивается: «Сегодня у нас есть много гуманитарных программ, они в основном
финансируются местным бизнесом. Нам помогают маленькие магазинчики, кафе,
рестораны. Они – самые продвинутые У нас есть специальный человек, который этим
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занимается. В качестве поощрения они дают нам иногда конфеты, взамен наших усилий,
но чаще деньги».
Не менее интересным является тот факт, что сами представители бизнеса, если им
удается договориться между собой, способны к созданию собственных фондов, которые
работают на местное сообщество и рождают весьма интересные социальные проекты.
Например, в Пермском крае уже 6 лет действует фонд «Добрая сила», в состав которого
входит 20-25 попечителей. Данный фонд реализует много интересных проектов,
например, «Добрая карта», в рамках которого он в первую очередь помогает работникам
бюджетной сферы. Около 30 тысяч работников данной сферы являются владельцами
карты, по которой они могут покупать продукты, лекарства, билеты в некоторые
кинотеатры по сниженной цене. Принимают такие карты более 200 учреждений Перми.
Фонд реализует и другие важные социальные проекты. Описывая цели работы
фонда, его председатель Константин Окунев, депутат областной думы Пермского края и
предприниматель, подтверждает, что поддержка бюджетников, которую осуществляет
фонд, и есть самая главная его задача, которая реализуется в нескольких направлениях и
принимает различные формы: «Помимо «Доброй карты, у нас действует проект «Люди
гуманных профессий». Президент РФ в этом году стал делать национальные проекты, а
я начал этим заниматься намного раньше. Уже несколько лет я поддерживаю
работников бюджетной сферы – врачей, учителей, воспитателей детских садов. Эти
люди получают стипендию фонда «Добрая сила». Есть конкурс социальных проектов –
«Мир, в котором мы живем». Он проходит уже в 8-й раз. Фактически я занимаюсь
обучением проектной культуре для поддержания инициативы. Мы это начали делать в
городе одними из самых первых.. Когда за деньги бизнеса, за деньги своих друзей, ты
делаешь конкурс социальных проектов, который охватывает более 200 участников, и
около 70 грантополучателей, это мощно. Мы не ограничиваемся только финансовым
обеспечиваем. Мы занимаемся сопровождением проекта. Если у кого-то что-то не
получается, мы помогаем ему своей организационной структурой, чтобы проект
состоялся. Ведем контроль над исполнением».
Предприниматели из малого и среднего бизнеса весьма позитивно оценивают
деятельность данного фонда, мотивируя это простым тезисом: -«если я внес деньги в этот
фонд, то я знаю, куда они уходят».
Более того, среди предпринимателей Пермского края крепнет убеждение, что
создание независимых, «горизонтальных предпринимательских фондов», не связанных ни
с областной, ни с городской властью, есть хорошая форма работы с местным
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сообществом. Подобное желание мотивируется достаточно просто - эффективность
деятельности областных и городских фондов остается весьма низкой: «Кто среди
предпринимателей против того, чтобы развивать образование, против того, чтобы
помогать детским учреждениям? Кто против того, чтобы помогать старикам?.
Однако все прекрасно понимают, что вся эта схема помощи через фонды администраций
устроена неэффективно. Деньги, собранные в фонды, становятся для чиновников
ничьими. Ими можно поживиться. Выход один -вложения в фонды должны быть
целенаправленными. Несмотря на всевозможные гарантии со стороны местной власти».
Наибольшую готовность помогать фондам, расположенным на территории
избирательных

округов,

демонстрируют

предприниматели-политики,

избранные

населением этих округов в областную или городскую думы.
Объективные тенденции заставляют акторов бизнеса инициировать участие НКО в
реализации

гуманитарных программ, однако

очевидно,

что

масштаб

будущего

взаимодействия во многом будет определяться потенциалом самих НКО, их активностью
в работе с местным сообществом, авторитетом у населения и бизнеса, способностью
реализовывать

неконфликтные

стратегии.

Это
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НКО

из

борцов
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несправедливостью в организационный и экспертный ресурс в реализации социальной
политики как для бизнеса, так и для власти.
7.4. Основные выводы
Проведенное исследование подтверждает тот факт, что ресурсы для развития
социального партнерства между властью, бизнесом и гражданским обществом в
российских регионах только формируются. Наблюдаются очень большие различия в
темпах развития различных типов НКО. НКО, непосредственно занимающиеся
реализацией гуманитарных программ, оказываются в лучшем положении, по сравнению
со всеми остальными.
Реализуемая сегодня фрагментарно практика государственных заказов для НКО,
инициированная различными департаментами социальных отраслей, действующими в
городских и областных администрациях, дает весьма обнадеживающие результаты, как и
практика участия НКО в разработке и экспертизе проектов, направленных на перестройку
работы социальной сферы региона, инициированных властью. Но чтобы такие формы
отношений власти и НКО превратились в рабочие, каждый из акторов должен до них
дозреть. Данные технологии не тиражируются автоматически. Они остаются весьма
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зависимыми от конкретных персоналий. Пока институт НКО как действующий актор в
регионах весьма уязвим.
Бизнес продолжает относиться к НКО противоречиво, хотя уровень доверия к ним,
по сравнению с властными структурами, все же значительно выше и имеет тенденцию к
дальнейшему росту. НКО можно контролировать и спрашивать с них за результат, чего не
скажешь о власти. Объективные тенденции все в большей степени заставляют бизнес
обращаться к возможностям НКО. Именно НКО сегодня являются теми организациями,
которые способны обеспечить реализацию проектов, непосредственно связанных с
«низовыми инициативами». Однако как быстро этот процесс будет развиваться вглубь, во
многом зависит от того, смогут ли НКО взять на себя исполнение новых функций, прежде
всего экспертных и организационных, чтобы превратиться из «просителя денег» в
равноправного партнера бизнеса и власти.
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Заключение
Проделанный анализ мотивации региональных элит, сформировавшихся за эти
годы практик взаимодействия Центра и регионов в социальной сфере, система внутренних
приоритетов региональных элит относительно целесообразности тех или иных изменений
в области социальной политики, позволяет утверждать, -

любые изменения в сфере

социальной политики не могут быть революционными и должны, как минимум,

не

изменять в худшую сторону жизнь любых групп населения.
Более того, предлагаемые нововведения не могут не учитывать готовности элит к
намечаемым изменениям. Не следует думать, что сегодня региональные элиты совсем не
хотели бы преобразований в социальной сфере, по крайней мере, об этом свидетельствуют
материалы интервью, но рассчитывать на то, что они будут действовать по указке
федерального Центра, полностью забыв о своих интересах и рисковать своим местом во
власти, вряд ли правомерно. Изменения в социальной политике затрагивает интересы, в
первую очередь, не населения, а элитного регионального корпуса. Это означает
необходимость достижения элитного консенсуса при любых преобразованиях. Но, ни для
кого не секрет, что подобный консенсус трудно достижим, в отношении даже менее
значимых вопросов, нежели социальная политика. Этот вывод подтверждается еще и
тем, что складывающиеся модели взаимодействия власти и бизнеса на региональном
уровне вскрывает ряд

серьезных проблем, свидетельствующих о том, что простых

решений в этой сфере не существует.

Особенно если учесть, что за лозунгом о

необходимости оптимизации социальной политики в России нередко скрываются совсем
не альтруистические мотивы улучшения жизни населения.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что взаимодействие власти и
бизнеса в сфере СП представляет собой не просто стремление оказать ту или иную
помощь населению, а является попыткой установления политического баланса сил
между двумя влиятельными акторами. Это означает, что СП, направленная на развитие
местного сообщества, определяется

силой власти как политического актора, которая

заставляет бизнес помогать или не помогать власти в реализации СП.
В настоящее время в регионах активизировались попытки поиска новых моделей
осуществления СП в регионах вообще и моделей взаимодействия власти и бизнеса на поле
СП в частности. Исследование позволяет говорить о том, что в каждом из исследованных
регионов складывается своя модель взаимодействия власти и бизнеса
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Среди переменных, которые оказывают значимое влияние на формирование тех
или иных моделей взаимодействия бизнеса и власти в регионах и обуславливают в
конечном итоге их дифференциацию, оказываются:


Ресурсная база региона



Доминирующая/ зависимая позиция власти в регионе (городе)



Сила/ слабость экономических акторов



Инициативный/ реактивный характер выстраивания взаимодействия с

бизнесом со стороны власти


Готовность власти и бизнеса к взаимным компромиссам

Различные сочетания выделенных переменных могут приводить к формированию
весьма разнообразных моделей взаимодействия на поле СП, причем описанными нами в
ходе данного исследования тремя моделями: моделью «большой стройки» (Свердловская
область), моделью публичного либерализма ( Пермский Край) и моделью эпизодической
кооперации ( Ивановская область) все разнообразие возможных региональных случаев
явно не ограничивается.
Как показало проведенное исследование, существенное влияние на характер
отношений в области СП оказывает ресурсная база региона. Модели взаимодействия
между двумя акторами существенно различаются

между собой в богатых и бедных

регионах.
В условиях бедного региона взаимодействие двух акторов строится по модели
эпизодической кооперации. Для данной модели определяющим является отсутствие
стратегической

составляющей

инициативами со стороны и

в

этих

отношениях,

замена

их

эпизодическими

власти и бизнеса по совместному участию в решении

социальных проблем. Оба актора в условиях сниженной ресурсной базы демонстрируют
нацеленность на реализацию тактических задач социальной политики с помощью
традиционных форм благотворительности. Слабость власти в таких регионах приводит к
тому, что она чаще всего опирается на неформальные договорные отношения с бизнесом
и не использует принуждения. Отсутствуют развитые институциональные формы
взаимодействия власти и бизнеса в форме договоров, которые так характерны для
регионов, где работают крупные федеральные компании. Слабость ресурсной базы весьма
часто выступает причиной

низкого уровня доверия между действующими акторами.

Низкий уровень доверия формирует

особые требования бизнеса к власти в том случае,

если власть рассчитывает на помощь в реализации социальных программ со стороны
предпринимателей. Требования эти сводятся к двум важным позициям-

«равенства
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вложений» и прозрачности «социальных» расходов, которые производятся властью за
счет средств бизнеса.
Важно, что именно в условиях бедного региона лидирующую позицию во
взаимодействии бизнеса и власти берут на себя международные компании, имеющие
филиалы своих предприятий в регионе. Политика головного офиса заставляет эти
предприятия реализовывать социальные программы на территории своей деятельности,
демонстрируя остальному бизнесу, в том числе местному, опережающие образцы
взаимодействия в сфере СП.
В

богатых

регионах,

как

показывают

данные

исследования,

модели

взаимодействия власти и бизнеса могут принимать различный вид. Их конфигурация в
сильной степени зависит от готовности власти и бизнеса к совместным действиям, от
инициативности или реактивности игроков в выстраивании подобного взаимодействия, от
готовности власти привлекать бизнес к решению широкого или узкого круга социальных
проблем своих регионов. Чем более инициативна власть во взаимодействии со своим
бизнесом, чем сильнее экономические акторы, работающие на территории, тем сильнее
вероятность того, что реализуемая в регионе СП будет иметь выраженные стратегические
ориентиры. Одновременно исследование не позволяет говорить о том, что ресурсная база
и региона и самого бизнеса целиком и полностью предопределяет характер выбираемых
стратегий реализации СП В регионах с высоким экономическим потенциалом могут
реализовываться

и стратегии СП ориентированные

на традиционалистские схемы,

адаптированные к рыночному времени, и либеральные подходы постсоветского периода.
Опыт Пермского края, где власть стремиться действовать во взаимодействии с
бизнесом по либеральному варианту, убеждает в том, что жесткость, решительность, и
расчет позволяют далеко продвинуться в реализации социальных изменений в масштабах
одного региона. Одновременно этот же опыт убеждает в том, что полного консенсуса элит
при новациях в социальной сфере не может быть достигнуто. Реализация новых
начинаний

в

регионе

всегда

будет

сопровождаться

скрытым

или

открытым

противостоянием элит.
Опыт Пермского края также показывает - если власть перестает осуществлять
давление на бизнес с целью привлечения его к реализации социальных акций и программ,
то это вовсе не означает, что бизнес полностью прекращает поддержку местного
сообщества. За последние 10 лет российский бизнес испробовал разные формы
собственного инициативного влияния на жизнь территорий своей деятельности. Это
позволило ему путем проб и ошибок отыскать новые формы работы с местным
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сообществом и выделить те из них, которые приносят наибольший социальный или
экономический эффект для деятельности компании. Социальная ответственность бизнеса
на самом деле является достаточно инерционным институтом, который не разрушается в
одночасье, даже если бизнес получает от власти «право на свободу от социальных
обязательств». Формы поддержки местного сообщества, которые реализуют в регионах
крупные компании, исследователи называют стратегической благотворительностью, тем
самым как бы подчеркивая, что они важны не только для местного сообщества, но и для
самого бизнеса. Важность для себя заставляет бизнес осуществлять социальные
программы в рамках собственного выбора, подчиняясь естественным тенденциям
развития бизнеса, где доминирующее значение приобретает защита бизнеса от
конкурентов и непредвиденных обстоятельств.
Анализ особенностей взаимодействия между властью и бизнесом на примере
богатых и бедного регионов позволил убедиться в том, что уровень экономического
развития оказывается несмотря ни на что доминирующей переменной, во многом
предопределяющей реальный характер взаимодействия бизнеса и власти в сфере СП,
которая оказывает прямое влияние на масштаб реализуемых социальных проектов.
В слаборазвитом регионе ниже уровень участия бизнеса в поддержке местного
сообщества, но при этом внутренняя СП имеет все базовые характеристики, свойственные
компаниям, действующим

в богатом регионе. Одновременно исследование позволяет

говорить о том, что объем располагаемых регионом ресурсов при реализации СП, хоть и
важен, но не определяет полностью наблюдаемые тенденции. Важную роль в данном
случае играет готовность власти осуществлять вложения в социальную политику «на
паритете с бизнесом». Наличие или отсутствие общих правил взаимодействия власти и
бизнеса может существенным образом влиять на масштабы участия бизнеса в социальной
политике.
Весьма

важно,

что

приход

в

бедный

регион

московского

капитала

и

международных компаний сопровождается появлением новых образцов поведения
бизнеса на поле СП, что можно признать весьма позитивным фактором для развития
социальной сферы бедного региона.
Поиск ответа на вопрос – можно ли увеличить вложения бизнеса в социальную
политику в условиях бедного региона показал, что это вполне возможно, если каждый из
акторов будет согласен искать и находить пространство компромисса при решении тех
или иных социальных задач. Взаимодействие с позиции силы может приносить
необходимый результат, но чаще оно рассчитано на тактический, а не на стратегический
242

эффект. Поэтому в условиях бедного региона особенно важно институционализировать
взаимодействие власти и бизнеса, постепенно переводя его из

эпизодического, в

системное. Выстраивая свои контакты с партнерами, власть должна помнить, что в
условиях бедного региона важно выбирать те проекты, при реализации которых бизнес
будет достигать не только социальные, но и экономические цели.
Таким образом, общие ориентиры СП в богатых и бедных регионах могут носить
однонаправленный характер, однако

сильная власть и сильный бизнес способствуют

появлению более развитых форм социальной ответственности бизнеса, чем те, которые
возникают в бедных регионах.
Анализ взаимодействия власти и бизнеса на поле СП на примере малых российских
городов показывает, что наличие в таких городах градообразующих компаний
сопровождается чаще всего реализацией патерналистских моделей взаимодействия. В
подобной ситуации начинают играть существенную роль два базовых фактора. С одной
стороны, уровень социального развития малого города становится все более зависимым от
способности власти мобилизовать ресурсы местного бизнеса. Это напрямую связано с
уровнем интеграции бизнеса с властью, готовностью предпринимателей помогать
местному сообществу. С другой стороны, СП в малом городе зависит от отношений
местной власти с областной администрацией, которая выступает важным ресурсным
центром при реализации социальных программ.
Диверсификация экономики в малых городах сопровождается реализацией
партнерской модели взаимодействия между бизнесом и властью, однако, наиболее
развитые формы она приобретает только тогда, когда в процессе

подобного

взаимодействия формируются общественные институты в виде ассоциаций. Именно они
становятся

незаменимыми посредниками в сотрудничестве власти и бизнеса при

реализации социальных проектов и программ.
Однако не стоит переоценивать действия бизнеса в пространстве социальной
политики и представлять ситуацию так, что в скором времени бизнес возьмет на себя
значительную долю забот, которые должно нести на себе государство. Несмотря на
существенную помощь, которую оказывает бизнес региональной власти при реализации
социальных программ для местного сообщества, не следует строить по этому поводу
необоснованных иллюзий. У бизнеса были, есть и будут свои побудители и свои
ограничения для участия в СП местного сообщества. Он всегда будет выступать лишь
дополнительным игроком по отношению к власти на социальном пространстве региона.
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Это обусловлено, прежде всего,

мотивационной структурой предпринимательского

поведения.
Бизнесу всегда более интересно

действовать от своего имени, чтобы

реализовывать свои цели, а не цели партнеров, пусть даже среди партнеров присутствует
власть, в лояльности которой он всегда заинтересован. Также бизнесу всегда было важно
и важно теперь, когда нарастает конкуренция,

продвигать имидж компании, Названные

побудители оказываются у бизнеса сильнее, чем желание участвовать в интегрированных
проектах. В первую очередь это относится к крупному бизнесу. И его вполне можно
понять.
Малый и средний бизнес более склонен к взаимодействию по поводу социальных
проектов с властью, и даже согласен иногда забыть об имиджевой политике, но только в
том случае, если ни один из участников такого взаимодействия в результате не получает
конкурентных преимуществ перед другими игроками.
Но не только мотивационная структура бизнеса является ограничителем для его
участия в СП. Порой власть своими действиями, постоянным напоминанием бизнесу о
его «долгах» перед обществом, порождает желание бизнеса «скрыться» от своих
социальных обязательств» или выполнять их в инициативном порядке по своему
усмотрению. Стремление власти апеллировать только к социальной ответственности или
моральным обязательствам бизнеса не приносит часто должных результатов. И этому
есть простое объяснение. Моральных стимулов, чтобы повернуть бизнес к нуждам
территории, сегодня явно недостаточно.
Проведенное исследование с полным основанием позволяет говорить о том, что
отношения власти и бизнеса сегодня все в большей степени начинают строиться по
модели торга, что предопределяет спектр возможных договоренностей в контексте
рационального обмена возможностями: преференциями, организационной поддержкой
бизнеса

со

стороны

власти,

снижением

налогового

бремени,

информационной

открытостью, в обмен на денежные и иные ресурсы бизнеса, и др.
Но это вовсе не означает, что сегодня у региональной власти стимулы для
привлечения бизнеса к участию в СП резко уменьшились или стали очень «дорогими» для
самой власти регионального уровня.
В 2006 году появился важный фактор, который позволяет активизировать действия
власти в сфере СП региона и стимулировать косвенно участие бизнеса в ней – это
реализация национальных проектов. Вброс средств в социальные отрасли региона со
стороны

федерального

центра

способствовал

тому,

что

региональная

власть
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активизировала работу в заданном направлении. Бизнес, со своей стороны, оценив усилия
региональной власти, стал вкладывать свои средства в социальные проекты «на паях» с
властью, что вызвало оживление и породило надежду на будущие позитивные изменения
у работников социальных отраслей.
Несмотря на обозначенные позитивные тенденции, можно с уверенностью
говорить о том, что вложения бизнеса в социальную политику своих территорий не будут
бесплатными для власти. Чем крупнее компания, тем более независимо она будет
позиционировать себя по отношению к местной власти. В этом случае власть должна
вести взвешенную и рациональную политику ради того, чтобы быть интересным и
полезным партнером для бизнеса.
Проведенное

исследование,

помимо

закономерностей,

связанных

с

взаимодействием власти и бизнеса, указывает и на ряд других новых тенденций,
связанных с появлением в регионах новых акторов СП.
Проведенный нами анализ позволяет с осторожностью говорить о том, что в
регионах постепенно формируется новый игрок на поле СП в лице НКО. Однако станет ли
он сильным игроком, способным на самостоятельные шаги, с которыми должны будут
считаться и власть, и бизнес, покажет время. Пока НКО как субъект только нарождается и
проблем с НКО, с их взаимодействием с властью и бизнесом в сфере СП сегодня гораздо
больше, чем побед.
Одной из основных проблем взаимодействия власти и НКО, бизнеса и НКО,
остается проблема доверия. Но она может быть решена только в том случае, если каждый
из этих акторов будет готов изменить привычные схемы взаимодействия друг с другом.
Власть, к примеру, согласится передать реализацию отдельных социальных
проектов, важных для местного сообщества, НКО, которые в свою очередь,

будут

способны активно включиться в осуществление государственных заказов.

Для того

чтобы это произошло, власть должна забыть о предубеждениях и доверить

решение

части социальных проблем территорий общественным организациям. НКО, в свою
очередь, должны будут перейти с позиции критики власти на поиск реальных механизмов
совместной деятельности на поле СП. Однако реализация подобного сценария возможна
в том случае, если НКО будут располагать необходимым экспертным и деятельностным
потенциалом, который они согласны направить не только на критику, но и на реализацию
конкретных программ и проектов, позволяющих смягчить существующие проблемы в
социальной сфере. Это не означает, что власть не заслуживает подобной критики, но если
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взаимодействие будет строиться только на противостоянии, то в этом случае оно
фактически лишается перспектив.
Бизнес,

в

свою

очередь,

должен

отвыкнуть

следовать

сложившимся

предубеждениям и начать оценивать работу НКО не по привычным, во многом
стереотипным представлениям, а, ориентируясь на реальные результаты тех социальных
проектов, которые выполнялись НКО.
В любом случае, лучше чем НКО с локальными территориями никто работать не
умеет, и вряд ли бизнес захочет брать на себя высокие социальные нагрузки, когда ему
будет необходимо реализовать те или иные проекты. Всякие усилия имеют свою цену.
Как и своих исполнителей, которые справляются с поставленными задачами лучше
других.
Итак,

новый шаг в осознании закономерностей формирования СП на

региональном уровне, предпринятый на примере нескольких российских регионов, не
только позволил понять некоторые особенности взаимодействия власти и бизнеса в сфере
СП, но и поставил перед исследователями ряд новых вопросов
Актуальность продолжения анализа СП регионального уровня усиливается
вступлением в силу нового законодательства о разграничении полномочий между
уровнями власти. Ситуация, когда многие российские города фактически получили право
на сворачивание части своих социальных программ, вовсе не означает, что они
повсеместно перестают быть реальными «действующими лицами» на поле СП. Ответы на
вопрос - при каких условиях и почему местные власти продолжают развивать социальные
программы, находя для этого собственные ресурсы, или привлекая для этого ресурсы
партнеров, могло бы дать новое исследование, проведенное в больших и малых городах с
разной ресурсной базой.
Не менее важным и пока не решенным остается вопрос о типологии моделей СП,
характерных для разного типа поселений. Учитывая уровень социально-экономической и
территориальной дифференциации, которая существует в современной России. Особенно
важно, на наш взгляд,

в дальнейшем, описать ту группу факторов, которая реально

предопределяет характер СП в городах-миллионниках, а также в крупных городах, не
являющихся областными центрами. Это поможет обогатить наши представления о
феномене СП в современной России и позволит прояснить закономерности проведения
СП в российских регионах и поселениях разного типа.
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