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ВВЕДЕНИЕ 

Важным фактором жизни украинского общества является феномен исторически мгновенного 
возникновения и активного, даже агрессивного развития украинского частного крупного капитала 
– особой социальной группы, сколь малочисленной, столь и влиятельной и в экономике, и в 
политике. 

Характер первоначального накопления, в значительной степени криминальный, непосредственное 
участие в формировании коррупционной вертикали власти, развращение масс-медиа, подкуп, а 
точнее содержание основных политических партий, обусловило остро негативное отношение 
общества к крупнейшим частным собственникам, поименованных олигархами. 

Тотальный негативизм затрудняет выработку в обществе конструктивной политики, направленной 
на реализацию колоссального позитивного потенциала национального крупного капитала: 

− как генератора формирования единого национального рынка, 

− как стабилизатора, смягчающего последствия непрерывных политических, экономических и 
социальных эксцессов, характерных для младенческого возраста нашей страны в целом и 
демократии в частности, 

− как фактора повышения экономической и политической конкурентоспособности Украины, 
наделения ее реальной субъектностью в мировом экономическом сообществе, 

− как влиятельного заказчика на внедрение международных стандартов хозяйствования, 
обеспечивающих свободу предпринимательства, защиту прав собственности и 
неотвратимость соблюдения контрактов. 

В условиях бурного нарастания активности украинского общества после "оранжевой" революции 
обострилась проблема общественной легитимизации крупного украинского капитала к 
общепринятым в развитых демократиях нормам взаимоотношений с обществом и властью, 
стратегического изменения направлений и процедур этих взаимоотношений. Это не 
одностороннее движение. И государство, и общество должны пройти свою часть пути совместно с 
крупным капиталом, вырабатывая общеполезные формы, в которых могут быть 
трансформированы эти стандарты. 

Острая актуальность и стала тем фактором, который подтолкнул группу специалистов Центра 
экономического развития к подготовке данного аналитического доклада. Целью работы группы 
было не столько поиск конкретных решений, сколько постановка новых для Украины проблем и 
привлечение к ним внимания со стороны общества. Доклад построен таким образом, чтобы 
включенный в него материал позволял сопоставлять украинскую реальность с историческим 
опытом формирования взаимоотношений крупного капитала, власти и общества в развитых 
странах. 

Описываемая в докладе система взаимоотношений крупного капитала с властью и обществом 
проходит лишь первую, младенческую стадию формирования. Очень многое в будущем Украины 
зависит от социально-экономической динамики ближайших лет и роли в обеспечении этой 
динамики крупного украинского капитала. Центр экономического развития планирует продолжить 
постоянный мониторинг процессов развития крупного капитала и его общественных ролей. Мы 
приглашаем к сотрудничеству в этом плане не только коллег из экспертно-аналитического 
сообщества, но и субъекты изучаемого процесса – представителей крупного украинского 
капитала, политиков, представителей государственной власти. Недаром говорят, что 
"информирован – значит вооружен".  

Аналитический доклад подготовлен группой специалистов Центра экономического развития 
(киев) в составе: А.Пасхавер (руководитель проекта), Л.Верховодова и Е.Агеева. Проект выполнен 
при финансовой поддержке Программы МАТРА КАП (Грант посольства Нидерландов).  
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1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ, 
КРУПНОГО КАПИТАЛА И ОБЩЕСТВА (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ) 

В этом разделе аналитического обзора представлены общие методологические подходы, которые 
помогают понять историческую логику развития взаимоотношений власти, крупного капитала и 
общества. Логическая схема сформулирована на основе изучения многочисленных исследований 
разных авторов - западных аналитиков, украинских и российских экспертов.  

Параллельно прослежена историческая логика формирования конкретных взаимоотношений 
власти, капитала и общества в Украине. Сопоставление этих двух линий анализа позволило 
сформулировать системные подходы к институциональной модернизации в этой сфере 
применительно к Украине с учетом общемировых тенденций и специфики страны. 

Описание реальных институций и конкретных особенностей их функционирования в отдельных 
сегментах взаимоотношений власти, капитала и общества, как в мире, так и в Украине приведено в 
последующих разделах экономического обзора.  

 

1.1. Чем вызывается необходимость институализации  

Любое общество можно представить как множество фрагментированных социальных слоев, 
имеющих в той или иной степени автономные интересы (группы интересов), а политику власти – 
как результат согласования этих групп интересов между собой. В структурированном виде группа 
интересов выступает, по достаточно широко цитируемому определению Джеффри Бери, как 
формально или неформально "организованная группа лиц, разделяющих те или иные цели и 
пытающихся влиять на государственную политику"1.  

Предмет нашего анализа – организованные группы лиц, которые не являются политическими 
партиями. Построение политических партий и механизмы их действий – это совершенно иная, 
имеющая свою специфику сфера. В отличие от них эти виды организованных групп лиц, 
являющиеся предметом нашего анализа, не ставят себе цель завоевать власть. Их цель – 
продвижение своих интересов и обеспечение влияния на процесс формирования политики власти, 
дистанцированной от них. Однако в отдельных странах эти неполитические структуры 
оказываются более сильными по воздействию на государственную политику, чем существующие 
политические партии.  

В историческом развитии взаимоотношений "власть – капитал – общество" аналитики выделяют 
два формата: 

первый формат – это регулирование взаимоотношений с помощью неформальной 
институциональной системы, то есть сложившейся в обществе системы персональных 
взаимоотношений (обычаев, традиций, практики ведения деловых отношений и заключения 
контрактов и др.); 

второй формат – это регулирование взаимоотношений с помощью формальной 
институциональной системы, то есть с помощью законодательства и через деятельность 
специально созданных для этих целей институций.  

Первый формат взаимоотношений "власть - капитал - общество" особенно выразительно 
проявляется на начальных стадиях становления крупного капитала. Через такой механизм 
персональных договоренностей реализуются узкокорпоративные интересы отдельных компаний. 
В этот период формальная институциональная система в виде различного рода правовых 
регуляторов и специальных институций минимальна.  

Однако по мере развития капитала создаются условия для изменения содержания и формата его 
взаимоотношений с властью и обществом. С одной стороны, власть и общество приходят к 

                                                           
1 http://www.infousa.ru/government/dmpaper9.htm 
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пониманию того, что крупный капитал играет значительную странообразующую роль и его 
интересы должны быть учтены при принятии важнейших государственных решений. С другой 
стороны, представители крупного капитала осознают, что эффективность и безопасность их 
бизнеса напрямую зависят от отношения к нему власти и общества. Объективные закономерности 
развития рыночного хозяйства, требования экономической целесообразности и политического 
благоразумия заставляют бизнес и власть искать консенсус и предпринимать меры для 
обеспечения баланса интересов. Вполне логичной реакцией крупного капитала является 
расширение круга его интересов – они выходят за рамки узкокорпоративных целей и интенсивно 
начинает дополняться общественными целями. 

На этой стадии в регулировании взаимоотношений власти и капитала постепенно уменьшается 
значение персональных договоренностей, все большую роль начинает играть формальная 
институциональная система. Ее существование становится залогом стабильного развития 
экономики и общества в целом. Неформальная институциональная система создает слишком 
большое поле неопределенности, поскольку базируется на неустойчивых персональных 
договоренностях, что не позволяет рационально согласовывать группы интересов, 
присутствующие в обществе.   

Мировой опыт развития формальных институциональных систем в сфере взаимоотношений 
власти и капитала показывает, что они подвержены исторической трансформации. Базовые 
системы сложились в индустриальный период. Модернизация этих систем вызвана переходом от 
индустриального к постиндустриальному обществу и развитием процессов глобализации.  

 

1.2. Индустриальное общество: основные виды формальных  
институциональных систем  

Институциональные системы в сфере взаимоотношений "власть – капитал – общество" в эпоху 
индустриального общества формировались с учетом того, что в обществе сильную группу 
интересов составляли трудовые коллективы промышленных предприятий, объединенные в 
профсоюзы. Поэтому наиболее развитые институциональные системы, призванные согласовывать 
общественные интересы, в этот период сформировались в сфере коллективного трудового права и 
имели вид трипартистской системы, которая регулировала взаимоотношения между тремя 
субъектами - государством, ассоциациями работодателей и профсоюзами. Этот процесс в 
передовых индустриальных странах начал набирать силу на рубеже ХІХ – ХХ столетий. 
Огромную роль в качестве катализатора, способствующего распространению систем согласования 
интересов государства, работодателей и трудовых коллективов в мире, сыграла созданная в 1919 г. 
Международная организация труда (ILO)2. 
В мировой практике в этой сфере сложились две базовые институциональные модели, получившие 
у аналитиков в соответствии со своими главными признаками следующие названия: 
плюралистическая и корпоратистская3. Различия между ними возникли под влиянием 
специфических условий, в которых происходило формирование институций в той или иной 
стране.  

Плюралистическая модель 

Плюралистическая модель в наиболее законченном виде сформировалась в Великобритании и 
США. 

Эта модель базируется на англо-американской традиции, сформировавшейся в контексте 
следующих культурно-исторических особенностей: 
                                                           
2 http://www.niisp.gov.ua/nydanna/panorama/issue.php?s=epo13&issue=2004_2, Михеев В.А. Основы 
социального партнерства: теория и политика. – М., 2001 
3 http://www.hse.ru/temp/2006/files/200604/04-06/20060406_zudin.doc; http://www.m-
economy.ru/art.php3?artid=21193; 
http://politex.info/index2.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=40&…; 
http://www.infousa.ru/government/dmpaper9.htm 
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а) Индивидуализм как преобладающий тип социально-экономического поведения основной 
части населения. Большинству экономически активного населения Великобритании и в 
особенности США присуща ориентация на личный успех, и высокая степень готовности принять 
на себя серьезные риски, связанные с достижением успеха и высокого личного уровня 
материального благосостояния.  

б) Конкуренция рассматривается как непременное условие и движущая сила развития. 
Основой деловой этики и системы регулирования считается создание условий для свободной 
конкуренции всех экономических агентов, а сама конкуренция рассматривается как базисный 
фактор экономического развития.  

в) Несмотря на возросшее за последние два десятилетия внимание к социальной 
ответственности бизнеса, прибыль рассматривается как основной показатель его успешности, 
перевешивая все остальные.  

в) Государство традиционно рассматривается как внешняя сила, роль которой заключается в 
выработке (совместно с бизнесом) правил регулирования, разрешении конфликтов в той части, в 
какой с ними не может справиться само деловое сообщество, поддержке национального бизнеса 
на международных рынках. Вмешательство государства как экономического агента категорически 
не приветствуется.  

г) Существует ярко выраженная тенденция к саморегулированию бизнеса. Сильная и 
независимая судебная власть в значительной части случаев позволяет добиваться необходимых 
политических решений без обращения в законодательную и исполнительную власть. Традиции 
свободы слова, печати и собраний позволяют сделать общественным достоянием любое 
предложение организованной группы людей. 

В основе плюралистической модели лежит философия, представляющая общество как целостную 
систему, в которой все части находятся в координационной зависимости, а значит, исключается 
доминантная роль какой-то одной из них. Государство действует в интересах системы в целом, 
обеспечивая ее стабильность, возможность пребывать в относительном равновесии. Оно 
фактически равноудалено от основных групп интересов, в том числе и финансово-промышленных 
групп (ФПГ).  

Основными элементами плюралистической модели взаимодействия власти и бизнеса являются: 

признание существования множества и при этом постоянно меняющихся групп интересов и 
групп давления на политику, среди которых бизнес рассматривается как одна из групп 
интересов и групп давления;  

представление интересов перед властью происходит индивидуально или через 
ассоциированные структуры – по выбору бизнеса. Бизнес-ассоциации не обладают властью 
совершать какие-либо действия, ограничивающие своих членов;  

система давления на власть действует на принципах соревновательности, конкуренции, во-
первых, за влияние на власть между группами давления и, во-вторых, между бизнес-
ассоциациями за привлечение членов;  

государство выступает в роли независимого арбитра между группами давления, за ним 
остается властное распределение ресурсов в соответствии со своими решениями, 
отражающими баланс между группами давления внутри общества в данный момент 
времени.  

Конечно, некоторые различия в странах, использующих плюралистическую модель 
взаимоотношения власти и бизнеса, имеются. Например, в США избегают фиксации за отдельной 
организацией права на представительство той или иной группы интересов. Это считается 
нарушением конкуренции. В стране существует множество организаций, которые соревнуются за 
эту роль. В Великобритании же существует представительство групп интересов: от трудовых 
коллективов – Британский конгресс тред-юнионов (TUC) и от лица работодателей – Конфедерация 
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британской промышленности (CBI). Однако при этом не устанавливается обязательность для 
представителей групп интересов действовать только через эти ассоциации.  

Корпоратистская модель 

Корпоратистская модель распространена в странах континентальной Европы. Особенно четкие 
формы она получила в небольших странах, где существуют хорошо структурированные группы 
интересов (ассоциации, союзы и др.) и мощные социал-демократические партии. К таким странам 
относятся Швеция, Норвегия, Нидерланды и др.  

Корпоратистская модель взаимодействия власти и бизнеса сформировалась в контексте 
следующих культурно-исторических особенностей: 

а) Несмотря на некоторое усиление за последние два десятилетия внимания к поощрению 
индивидуального вклада, в деловой этике преимущество отдается сотрудничеству.  

б) Для значительного большинства экономически активного населения континентальной 
Европы характерны ориентация на гарантии достигнутого уровня жизни, предотвращение 
возможных потрясений и потерь, стремление избежать неудач в бизнесе.  

в) Сложившаяся деловая этика рассматривает обеспечение прибыльности компании как 
условие, но не исчерпывающее конечную цель бизнеса. Социальные обязательства считаются 
чрезвычайно важными, заслуживающими в случае необходимости внесения изменений в ведение 
бизнеса. 

г) Конкуренция рассматривается как важное условие развития, которое, однако, не исключает 
возможности и необходимости ее ограничения в определенных случаях для обеспечения 
интересов экономики в целом.  

д) Государство является важным экономическим агентом, обеспечивающим выработку и 
соблюдение общих правил игры, а также рассматривается как сила, несущая большие социальные 
обязательства. 

е) Судебные процедуры рассматриваются как крайний способ разрешения конфликтов.  

Философия этой модели базируется на том, что корпорации (в смысле "объединения") в 
определенной мере/на определенном пространстве заменяют государство, поскольку являются 
новой формой гражданского союза. Отсюда формулируются задачи корпорации – это 
осуществление влияния на принятие государственных решений и определение внутренних правил 
игры для своих членов.  

Основными элементами корпоратистской модели взаимодействия власти и бизнеса являются: 

наличие стабильного структурированного представительства групп интересов перед 
властью. Отношения между группами интересов и политической системой реализуются 
главным образом через ассоциации; 

ассоциации получают гарантированное право от государства на монопольное представление 
определенной группы интересов в обмен на обязательства по содействию государству в 
управлении обществом;  

В странах, использующих корпоратистскую модель, возникли сильные централизованные  
профсоюзы и организации работодателей, имеющие большие полномочия по отношению к своим 
членам. В отдельных странах государство имеет значительное влияние на их деятельность.  

Описанные механизмы действия плюралистической и корпоратистской модели в реальной жизни 
не существуют в чистом виде. На практике территориальные границы их использования довольно 
часто размываются. Отдельные элементы той и другой модели иногда сосуществуют.  

Имеются многочисленные примеры взаимопроникновения моделей на традиционных территориях 
их распространения. Так, даже в США и Великобритании, использующих классический образец 
плюралистической модели, иногда, особенно в кризисных условиях власти прибегают к 
корпоратистским моделям взаимоотношений с бизнесом. Однако сторонники либерализации 
экономики в этих странах очень критично относятся к установлению партнерства с профсоюзами, 
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считая это риском для свободной конкуренции. Такие партнерства обычно рассматриваются, как 
противозаконные попытки завоевать неограниченное влияние, благодаря особым интересам4. 

И, наоборот, значительные трудности в поддержании корпоратистских соглашений имеют страны 
континентальной Европы со слабой социал-демократией, менее постоянным в своих 
предпочтениях электоратом, глубокими расхождениями между социальными слоями в подходах к 
решению военных вопросов и проблем безопасности. Власть вынуждена в своих 
взаимоотношениях с капиталом учитывать наличие альтернативных групп интересов, то есть 
использовать отдельные элементы плюралистической модели.  

Сосуществование моделей особенно характерно для постсоциалистических стран, которые 
импортировали существующий опыт различных стран на разных этапах своего развития.  

 

1.3. Постиндустриальное общество: толчок к институциональной модернизации 

В 1940-ых - 1970-ых годах в мире активно шло накопление новых социальных форм организации 
общества. Развитые страны прошли стадию, так называемого, "общества всеобщего развития"/ 
"общества благоденствия", связанного с ростом влияния человеческого фактора на экономический 
рост. В составе национальных экономик быстрыми темпами стали формироваться сфера услуг и 
наука. В 1970-ых годах это дало основание для аналитиков заговорить о переходе стран в 
следующую историческую стадию развития – стадию постиндустриального общества. Вначале это 
утверждение было воспринято с предубеждением, однако взрывообразное развитие 
информационных технологий окончательно утвердило аналитиков в мысли о том, что история 
мира сделала очередной качественный скачок. В конце ХХ – начале ХХІ столетия к этим 
тенденциям добавилась новая – усилились процессы глобализации.  

Качественный скачок от индустриального к постиндустриальному обществу и тенденции 
глобализации обозначили кризис традиционных моделей взаимоотношений "государство – 
ассоциации работодателей – профсоюзы"5. По мнению аналитиков, кризис традиционных моделей 
трипартизма был вызван: 

во-первых, тем, что переход от индустриального к постиндустриальному обществу 
сопровождался изменениями в социальной структуре общества, что повлекло за собой 
изменение структуры групп интересов и их влияния. Это вызвало падение роли профсоюзов 
как представителей интересов промышленных работников. Стали возникать новые 
ассоциации, представляющие интересы работников сферы услуг, науки и др.; 

во-вторых, расширилась область интересов трудовых коллективов. Наряду с проблемами 
трудового права работники были заинтересованы в гарантиях предоставления им 
социальных услуг;  

в-третьих, появились новые группы интересов, связанные с вопросами обеспечения 
стабильного развития общества – это проблемы социально ответственного ведения бизнеса, 
социального развития общества, защиты окружающей среды, прав женщин, борьбы с 
коррупцией и др., которые ранее не входили в рамки базовых моделей;  

в-четвертых, возникла группа интересов, порожденная усилением глобальных тенденций. 
Сформировался глобальный рынок и крупные транснациональные компании, сфера 
деятельности которых вышла за границы одной страны.  

В результате достаточно простой формат, который регулировал только систему коллективных 
трудовых отношений внутри одной конкретно взятой страны, уже перестал отражать всю полноту 
и масштабы взаимоотношений "власть – крупный капитал – общество".  
                                                           
4 Bartle I. Transnational economic and technological forces, institutions and policy change: the reform of 
telecommunication and electricity in Germany, France and Britain. – Paper presented in the workshop: National 
regulatory reform in an internationalised environment. Joint Sessions of Workshop, Grenoble France, 6-11 April, 
2001 
5 http://www.hse.ru/temp/2006/files/20060404-06/20060406_zudin.doc 



 9

В развитых странах начался процесс институциональной модернизации системы, регулирующей 
взаимоотношения между этими тремя субъектами. В этом процессе, судя по результатам 
многочисленных исследований, можно выделить два направления.  

Первое направление – это трансформация базовых моделей регулирования взаимоотношений в 
формате "государство – ассоциации работодателей – профсоюзы". Институциональное обновление 
проявилось здесь в следующем: 

− В середине ХХ столетия трипартистская система обогащается и приобретает формат 
системы социального партнерства. Соглашения между субъектами касаются теперь не 
только коллективного трудового права, но и проблем предоставления работникам 
социальных услуг. 

− В условиях трансформации, которую проходит мир, большую привлекательность получает 
плюралистическая модель. Стационарность корпоратистской модели уже не отвечает 
усложнению и динамичности изменений состава групп интересов6.  

Второе направление институциональной модернизации лежит в общем контексте изменений в 
системе организации управления в рамках демократического государства. Доминирующей 
тенденцией современных демократических государств является становление "общественно-
политической системы правления" ("social-political governance"). Данная форма правления 
раскрыта в идеях ведущих ученых (Р.Даль, А.Этционе, Ф.Кауфман, Г.Мэйджон, В.Остром, Дж. 
Куман и др.7), которые считают, что ее главными отличительными признаками являются со-
регулирование, со-производство, со-руководство представителей государственной власти и 
частного сектора на всех уровнях. Специалисты заговорили о переходе от "правительства" 
("government") к "системам правления" или "политического соуправления" ("governance")8, где в 
выработке и принятии решений начинают участвовать представители наиболее влиятельных групп 
интересов. Все большие позиции во взаимоотношении власти с группами интересов занимает 
отдельный формат "власть – крупный капитал", где бизнес и власть взаимодействуют напрямую. 

Череда кризисов и острых противоречий в конечном итоге привели власть и крупный капитал к 
осознанию того факта, что у них существуют общие интересы, способные консолидировать их 
действия – это обеспечение стабильного развития общества и адаптация экономики к 
глобальным процессам. Крупный капитал, достигший огромной экономической мощи и 
обладающий сильным политическим влиянием, становится одним из главных субъектов системы 
соуправления (выработки политики и контроля над процессом ее реализации) на всех уровнях – 
отдельной страны, региона и глобального мира. Его активность вызвана тем, что бизнес 
транснациональных компаний существенно зависит от характера политики, проводимой властью 
не только внутри отдельной страны, но и в целом от системы международных взаимоотношений.    

Эта новая роль крупного капитала потребовала: 

организационной консолидации ФПГ вокруг общественных целей. Для решения 
узкокорпоративных вопросов крупные ФПГ не нуждаются в помощи ассоциаций. 
Ассоциации необходимы для объединения усилий отдельных ФПГ в сфере решения 
общественных интересов. Ассоциации позволяют усилить мощность давления на власть, 
вырабатывать общую политику в бизнес-среде и контролировать поведение своих членов в 
этом направлении. 

Принятия крупными ФПГ на себя добровольных обязательств сверх законодательных 
требований. Они касаются требований ведения бизнеса в соответствии с общественными 
целями. При этом значение неформальной институциональной системы в регулировании 
взаимоотношений власти и крупного капитала вновь возрастает. Увеличивается роль своего 

                                                           
6 Wolfgang Streek. From National Corporatism to Transitional Pluralism. Notre Dame, Indiana; Kellog Institute, 
1991 
7 http://politax.info/index2.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=40&… 
8 Rhodes, R.A.W. (1997), Understanding Governance. (Buckingham: Open University press); Puerre J (2000). 
Debating Governance: Authority, Steering and the Democracy; Oxford: Oxford University Press 
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рода этических "кодексов ведения бизнеса", которые определяют поведение отдельных 
ФПГ. 

В демократическом обществе, основанном на принципах соуправления, неизмеримо возрастает 
роль организованных групп лиц неполитического характера, представляющих наиболее сильные 
группы интересов. Причем, если ранее такие организованные группы лиц оказывали влияние на 
формирование стратегической политики власти преимущественно через деятельность 
политических партий, то сейчас они осуществляют воздействие на этот процесс непосредственно. 
С этой целью в развитых странах сформировалась специальная институциональная система 
(постоянные и временные консультационно-совещательные органы). Это ускоряет процесс 
продвижения предложений крупного бизнеса в государственные органы и делает его более гибким 
и постоянным. Государство создает систему стимулирования действий капитала, направленных на 
реализацию общественно значимых целей и задач (благотворительность, меценатство). 

Наблюдается снижение роли и объема бюрократических процедур в процессе продвижения 
предложений от крупного капитала до соответствующих органов власти. Возрастает значение 
разного рода неправительственных площадок (круглые столы, конференции, саммиты и др.), где 
происходит сближение и выработка общих стратегических позиций представителей власти и 
бизнеса.  

Вместе с тем, современная институциональная модернизация несет в себе определенные риски. И 
они связаны с асимметричным статусом партнеров, претендующих на участие в системе 
соуправления. Доминирование крупных ФПГ делает модель неравновесной и политически 
уязвимой. Группа интересов крупного капитала вполне может подавить все остальные группы 
интересов в обществе. Поэтому параллельно с развитием инициатив со стороны крупного 
капитала, в развитых странах происходило формирование системы противовесов, которые бы 
нейтрализовали негативную энергию капитала. Они сводились к следующему: 

во-первых, возникло четкое стремление обеспечить отделение власти от бизнеса, чтобы 
исключить возможность монопольного воздействия на процесс формирования 
государственной политики и подмены власти крупным капиталом, 

во-вторых, обязательными требованиями во взаимоотношениях власти и капитала стали 
публичность и прозрачность, 

в-третьих, государство усилило контроль над расходованием средств частных компаний, 
направляемых на обеспечение влияния на процесс формирования государственной политики 
и вкладываемые на реализацию общественной значимых целей. 
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Рисунок 1.1. ЛОГИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ "ВЛАСТЬ – КРУПНЫЙ КАПИТАЛ – ОБЩЕСТВО" 
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Таблица 1.1  

Характеристика базовых институциональных моделей 
 

Институциональные модели  Характеристика 

Плюралистическая  Корпоратистская 

1 Сфера регулирования Коллективные трудовые отношения 

2 Партнеры  Государство 

 Капитал (ассоциации работодателей) 

 Трудовые коллективы (профсоюзы) 

3 Институциональная система Трипартистская система/Социальное партнерство 

4 Философия Динамичное множество 
групп интересов в 
целостной системе 
общества. 

Государство – арбитр, 
действующий в интересах 
обеспечения стабильности 
системы в целом. 

Группы интересов 
структурированы в 
ассоциации 

Ассоциации – форма 
гражданского союза между 
членами 

Государство и выбранные 
ассоциации – партнеры 

5 Структурированные группы 
интересов 

Представительство групп 
интересов через 
ассоциации необязательно 

Обязательное 
представление групп 
интересов через 
ассоциации 

6 Взаимодействие с 
государством 

Свободное соревнование 
за представительство 
групп интересов перед 
государством 

Государство наделяет 
отдельные ассоциации 
монопольным правом 
представительства групп 
интересов 

7 Страны, использующие 
модели 

США 
Великобритания 

Страны континентальной 
Европы 
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Таблица 1.2.  

Институциональная модернизация 

 

 Блоки изменений Направления изменений 

1 Расширение сфер 
регулирования 

 Коллективные трудовые отношения 

 Корпоративные интересы 

 Стабильное развитие общества 
 Глобализация 

2 Появление новых 
институциональных 
систем 

 Социальное партнерство 
 Лоббизм 

 Соуправление 
 Добровольные обязательства бизнеса 

3 Вертикаль модернизации  Отдельная страна  

 Регион мира 

 Глобальный мир 

4 Механизм модернизации  Этапность 

 Эволюционное изменение  
 Плюрализм 

 Деполитизация 

 Дебюрократизация  

 



 14

1.4. Практика Украины  

Взаимоотношения власти и крупного капитала – это проблема новейшей истории Украины после 
выхода из состава СССР в 1991 г. До этого в структуре ее экономики существовал небольшой 
частный сектор, преимущественно состоявший из небольших фирм и компаний. В 1992 г. в 
промышленности, наиболее реформированной отрасли, негосударственный сектор в количестве 
предприятий занимал 29,8%, а в объеме промышленной продукции – 18,2%. В основном эти 
предприятия находились в смешанной государственно-частной форме собственности и в 
собственности трудовых коллективов9. Крупный капитал как таковой отсутствовал.  

Распад СССР и крушение единого народнохозяйственного комплекса вызвали шок в украинской 
экономике. Высокие инвестиционные риски сделали ее непривлекательной для иностранного 
капитала. Поэтому в отличие от восточноевропейских постсоциалистических стран, экономики 
которых начали возрождаться на основе массового притока крупного иностранного капитала, в 
Украине развитие экономики было связано с формированием собственного национального 
капитала. В ХХI-е столетие Украина вступила, уже имея собственные мощные финансово-
промышленные группы (ФПГ) транснационального уровня.  

Взаимоотношения крупного капитала с властью начались с нуля и складывались в течение 
шестнадцати лет в конкретных условиях формирования и развития нового государства.  

Стартовые условия: формирование олигархической системы взаимоотношений  

С 1991 г. Украина в качестве самостоятельного государства вступила на путь сложнейших 
системных преобразований. Подобно другим постсоветским странам ей пришлось одновременно 
проводить процесс тройной трансформации: 

после выхода из состава СССР необходимо было построить собственную государственность 
и отделенную от единого союзного комплекса национальную экономику,  

провести постсоциалистические преобразования – осуществить переход от 
административной экономики, основанной на государственной собственности, к рыночной 
экономике, базирующейся на частной собственности, и от тоталитарного государства к 
демократии, 

вписаться в общие процессы постиндустриального развития и глобализации.  

Украина вынуждена была проводить эту сложнейшую тройную трансформацию в тех 
неблагоприятных стартовых условиях, которые ей предоставила история: 

слабое государство, 
сохранение у власти бывшей советской элиты, 
монополия государственной собственности, 
отсутствие рынка и рыночной инфраструктуры, 
глубокий экономический кризис.  

Стартовые условия предопределили глубокие деформации в сложившейся социально-
экономической системе современной Украины, включая и систему взаимоотношений "власть – 
крупный капитал – общество".  

Первые 7-8 лет развития Украины будущие крупные ФПГ проходили период первоначального 
накопления капитала и имели ярко выраженное рентоориентированное поведение. При слабом 
государстве, которое не могло контролировать предпринимательскую деятельность, появилось 
широкая возможность использовать теневые источники получения ренты.  

Слабое государство дало возможность чиновникам "приватизировать" государственные функции 
и торговать административными услугами. Возникла масштабная коррупция.  

В украинском обществе сформировались две доминирующие группы интересов – специфические 
интересы коррумпированного чиновничества и нового крупного капитала, стремящегося 

                                                           
9 Народне господарство України у 1992 році. Статистичний щорічник: К., "Техніка", 1993, с.255 
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обеспечить себе теневую ренту. Между этими двумя доминирующими группами интересов 
возникла система взаимоотношений, которую вначале журналисты, а потом и аналитики стали 
называть олигархической системой10. Произошло фактическое сращение власти с крупным 
капиталом. 

Таблица 1.3 

Рейтинг "Наиболее дорогие финансово-промышленные группы Украины", 
подготовленный Украинским рейтинговым агентством11 

№ 
п/п Название $ млрд. Ключевые бизнес-интересы 

1 Компания "System Capital 
Management" 

12,144 Чорная металлургия, железная руда, уголь, кокс, 
электроэнергетика, машиностроение, финансовый бизнес, 
телекоммуникации, гостиницы, пивобезалкогольные напитки и др. 

2 НАК "Нафтогаз Украины" 
(государственный сектор) 

9,951 Нефтяной и газовый бизнес 

3 Корпорация "Индустриальный 
союз Донбасса" 

7,391 Чорная металлургия, железная руда, уголь, кокс, машиностроение, 
агробизнес, туризм и др.  

4 Группа "Приват" 6,312 Финансовый бизнес, нефтяной бизнес, черная металлургия, 
железная и марганцевая руда, ферросплавное производство 

5 Корпорация "Интерпайп" 5,410 Трубное производство, черная металлургия, ферросплавное 
производство  

6 Мариупольский 
металлургический комбинат 
им. Ильича 

5,102 Черная металлургия, кокс, железная руда 

7 "Донецксталь" (бывшая 
"Энерго") 

4,271 Черная металлургия 

8 Группа "Альфа-групп" 
(российская) 

3,997 Нефтяной бизнес, телекоммуникации, финансовый бизнес 

9 "Запорожсталь" 2,763 Черная металлургия, финансовый рынок 
10 Группа "АРС" 1,931 Уголь, кокс, машиностроение 
11 Корпорация "УкрАвто" 1,594 Автомобилестроение, финансовый рынок 
12 "Континуум" 1,491 Нефтяной бизнес, кондитерская и молочная промышленность 
13 "Энергостандарт" 1,429 Энергетика, машиностроение 
14 "Смарт-групп" (российская) 1,399 Черная металлургия, железная руда 
15 "УкрСиббанк" (российская) 1,308 Финансовый бизнес, промышленная химия, стройматериалы 
16 "Финансы и кредит" 1,28 Финансовый бизнес, автомобилестроение, черная металлургия, 

промышленная химия, фармацевтика 
17 "ЛУКОЙЛ" (российская) 1,187 Нефтяной бизнес, промышленная химия 
18 "Укрпроминвест" 1,129 Автомобилестроение, судостроение, кондитерская 

промышленность, автоперевозки 
19 Холдинг "Киевгорстрой" 

(коммунальный сектор) 
0,887 Строительство 

20 "Украинская инновационно-
финансовая компания" 

0,788 Электроэнергетика, гостиницы, газовый комплекс 

Система взаимоотношений между крупным капиталом и властью функционировала в теневом 
режиме и не нуждалась в официальной институализации. К концу 1990-х годов хаотические и 
разрозненные персональные договоренности между ФПГ и отдельными чиновниками 
превратились в достаточно устойчивую неформальную институциональную систему, имевшую 
иерархическую структуру. Во главе этой системы находился сам президент Леонид Кучма, 
                                                           
10 Понятия "олигарх" и "олигархический" ранее не употреблялись при экономическом анализе. Они были 
введены журналистами в качестве образных выражений, но быстро вошли в практику аналитического 
анализа, поскольку точно отражали характер взаимоотношений между властью и капиталом, 
сформировавшихся в конце 1990-х годов в России и Украине.   
11 Всеукраинская рейтинговая программа "Гвардия", ноябрь 2005: издатель ООО "Редакция "Галицкие 
контракты". – С. 74-75. Позднее рейтинги по стоимости активов в целом ФПГ не проводились. Данный 
рейтинг не искажает представления о соотношениях стоимости активов между ФПГ, исключение составляет 
только группа "Континиум", часть активов которой были проданы  
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который "дирижировал" процессом распределения между крупными ФПГ государственных 
активов, льгот и преференций, государственных инвестиций и бюджетной поддержки. 
Неформальное регулирование взаимоотношений происходило за счет своеобразного механизма 
манипулирования – президент либо приближал ФПГ к себе, либо отдалял их от себя. Утрата его 
патроната создавала для ФПГ огромные риски. В отдельных случаях даже могла привести к их 
экономической смерти.  

Сложившаяся в Украине неформальная институциональная система по силе воздействия на 
процесс формирования государственной политики намного превышала силу давления со стороны 
существующих политических партий. Она сыграла неоднозначную роль в развитии страны. 

Олигархическая система при всех ее негативных моментах исторически стала той единственно 
реальной альтернативой, которая предотвратила социально-экономическую катастрофу в стране. 
За короткое время в Украине возник мощный национальный капитал, способный возродить 
экономику (табл.1.3). В 1999 г. кризисное падение было приостановлено и с 2000 г. экономика 
страны стала развиваться ускоряющимися темпами. В последний год существования 
авторитарного режима президента Кучмы (2004 г.) темп роста ВВП по сравнению с предыдущим 
годом составил 112,1%12.  

Вместе с тем, в сложившейся олигархической системе были заложены противоречия, которые 
остро обозначились в период экономического роста. Возникшие в обществе ожидания на 
посткризисное улучшение фактически не были реализованы. Результатами экономического роста 
воспользовались чиновники и связанные с ними ФПГ. "Проигравшими" оказались население 
(в 2004 г. 73,8% населения имели средне душевые расходы ниже прожиточного минимума13), 
малый и средний бизнес, попавшие под двойной пресс, – коррумпированных чиновников и 
крупного капитала. К ним примыкали и те ФПГ, которые были вытеснены за пределы патроната 
центральной власти и проигрывали в конкурентной борьбе. 

Формы институализации взаимоотношений "власть – крупный капитал – общество"  

Создание формальной институциональной системы в сфере взаимоотношений "власть – бизнес – 
общество" началось фактически с первых лет существования независимого государства Украина. 
Этот процесс проходил в общих рамках строительства новой государственной системы и 
формирования элементов гражданского общества. Однако в этом процессе не принимали участия 
крупные ФПГ, которые только в самом конце 1990-х годов приступили к легализации своей 
деятельности. С этого момента они начали формировать свою собственную официальную систему  
взаимоотношений с властью.  

По своему характеру возникшие в этот период в стране формальные институциональные системы 
в сфере взаимоотношений власти, бизнеса и общества представляют собой своеобразную смесь из 
элементов обеих базовых моделей - корпоратистской и плюралистической. С одной стороны, 
часть бизнес-ассоциаций возникла на базе бывших государственных объединений, и их право на 
представление интересов предприятий отрасли сразу было признано властью. С другой стороны, 
значительная часть бизнес-ассоциаций сформировалась стихийно. Им приходилось бороться за 
привлечение членов и завоевывать право на представительство своей группы интересов в 
государственных органах.  

В табл. 1.4 приведена краткая информация о тех институциональных системах, которые возникли 
в Украине в постсоветский период. 

                                                           
12 Статистичний щорічник України за 2005 рік. К., "Консультант", 2006. – С.31 
13 Статистичний щорічник України за 2004 рік. К., "Консультант", 2005. – С.433 
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Таблица 1.4 

Основные институциональные системы, сформировавшиеся в сфере взаимоотношений 
"власть – бизнес- общество" 

Системы Государственные органы Институции Бизнес-ассоциации 

Социальное 
партнерство 

Кабинет Министров 
Украины 

Генеральное соглашение Федерация работодателей 
и Союз арендаторов и 
предпринимателей 
Украины 

Отраслевые группы 
интересов 

Кабинет Министров 
Украины, отраслевые 
министерства 

Сеть консультационно-
совещательных советов при 
государственных органах, 
временные рабочие группы, 
советы, принятие меморан-
думов и соглашений и т.п. 

Отраслевые бизнес-
ассоциации типа 
"Укрмолоко", "Укрмясо", 
"Укрсахар", Союз 
аграрных бирж и др. 

Поддержка малого 
и среднего бизнеса 

Государственный 
комитет Украины по 
вопросам регуляторной 
политики и 
предпринимательства 

Сеть консультационно-
совещательных советов при 
Комитете и его местных 
органах. Программы 
государственной поддержки 

Отраслевые бизнес-
ассоциации, ассоциации 
малого и среднего бизнеса 

Выработка 
стратегической 
политики 

Кабинет Министров 
Украины 

Совет предпринимателей Представители бизнес-
ассоциаций и крупных 
ФПГ 

Представительство 
интересов  
иностранного 
капитала 

Президент Украины Консультационный совет по 
вопросам иностранных 
инвестиций в Украине 

Европейская Бизнес 
Ассоциация 
Американская Торговая 
Палата в Украине 

Авторитарный режим и олигархическая экономика привели к тому, что вновь возникшие 
институции, обслуживающие эту систему взаимоотношений, были быстро обюрокрачены и стали 
выполнять в значительной степени декоративную функцию. Часть из этих институций уже в 
течение нескольких лет не функционирует. Бизнес-ассоциации и ассоциации работодателей 
попали под сильное влияние государства и утратили реальные полномочия от бизнеса на 
представительство интересов.  

Процесс институализации взаимоотношений новых крупных ФПГ с властью после их легализации 
в конце 1990-х годов приобрел в Украине довольно специфический формат и принципиально 
отличался от аналогичной практики развитых стран. Если в развитых странах в течение 
десятилетий с этой целью происходило формирование специализированных неполитических 
институций, то в Украине для решения своих задач ФПГ начали использовать общую 
политическую структуру страны.   

С конца 1990-х годов представители крупных ФПГ стали активно проникать в главный 
законодательный орган страны – парламент. По некоторым оценкам, если в первых украинских 
парламентах представителей крупного капитала не было вообще, то после выборов 1998 г. среди 
народных депутатов их уже насчитывалось около 50 (почти 12%), а после выборов 2002 г. – более 
100 (почти четверть). Статус народного депутата открывал для представителей крупного капитала 
важные для них возможности:  
− с целью реализации собственных корпоративных интересов напрямую влиять на 

формирование законодательства, 
− оказывать давление на чиновников исполнительных органов власти,  
− обеспечить себе персональный иммунитет от возможных притязаний власти. 

В качестве средства продвижения в парламент новый украинский капитал использовал институт 
политических партий. Первое массовое создание партий крупными ФПГ наблюдалось в период 
подготовки к выборам в парламент в 1998 г. Ко времени выборов было зарегистрировано 56 
партий, из них 47 приняло в них участие. Это были "карманные" политические партии, созданные 



 18

в сугубо прагматических целях. Они обслуживали либо самих представителей капитала, либо тех 
представителей власти, которые выступали патронами по отношению к ним.  

В этих условиях проблема создания специальных институций для обслуживания 
взаимоотношений власти и крупных ФПГ утратила всякую актуальность. 

"Оранжевая" власть – попытки ликвидации олигархической системы  
(2005 г. – первое полугодие 2006 г.) 

К 2004 г. противоречия в обществе достигли нетерпимого уровня и, как результат, очередные 
выборы президента Украины переросли в "оранжевую" революцию. Жесткая предвыборная 
борьба между двумя главными претендентами: Виктором Ющенко – представителем от 
оппозиционных политических сил и Виктором Януковичем – представителем от авторитарной 
власти, стала восприниматься обществом как борьба за выбор дальнейшего пути развития страны.  

В этой борьбе оппозиция победила и к власти пришла команда нового президента Виктора 
Ющенко, получившая от революционного "Майдана" мандат на ликвидацию авторитарного 
политического режима и ослабление его экономической базы – олигархических ФПГ.  

К реализации этой миссии безотлагательно и радикально приступило первое послереволюционное 
правительство Юлии Тимошенко. Наиболее резонансными действиями правительства в этом 
направлении стали: 

во-первых, в органах государственного управления вплоть до регионального уровня была 
проведена массовая замена кадров, то есть основная часть носителей традиционных 
олигархических взаимоотношений с капиталом была вытеснена из власти;  

во-вторых, правительство сразу и резко изменило приоритеты по отношению к группам 
интересов. В Бюджете-2005 была увеличена доля расходов на потребление и уменьшена 
доля, идущая на развитие, которая ранее распределялась в пользу частного бизнеса. 
Одномоментно были отменены льготы и преференции для бизнеса, в том числе режимы 
свободных экономических зон (СЭЗ); 

в-третьих, правительство стало автором, так называемой, политики реприватизации 
(возвращение объектов в государственную собственность с целью повторной продажи). 
Главными объектами атак стали Корпорация "Интерпайп" (патронировалась экс-
президентом Леонидом Кучмой) и Компания "System Capital Management" (патронировалась 
экс-премьер-министром Виктором Януковичем). Часть ФПГ, не поддержавших 
"оранжевую" революцию, утратили наиболее значимые свои объекты. 

Смена в приоритетах государственной политики и пересмотр результатов приватизации были, 
бесспорно, неотложными задачами в борьбе против существующей олигархической системы, но 
радикализм новой власти явно превышал безопасный для общества и экономики уровень. Это 
чувствительно задело крупные ФПГ и рикошетом вызвало быструю утрату темпов 
экономического роста. Если в январе-августе 2004 г. темп роста ВВП по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года составлял 113,6%, то за январь-август 2005 г. (период 
деятельности правительства Тимошенко) - всего 102,8%14. Под угрозой оказался главный институт 
рыночной экономики – право частной собственности. Правительство, начав реприватизацию, 
запустило в стране механизм масштабного процесса передела собственности. В этот период, по 
образному выражению СМИ, крупный капитал почувствовал себя, "обычным лоточником", 
который оказался полностью беззащитным перед действиями власти15. 

Отставка в сентябре 2005 г. правительства Юлии Тимошенко и назначение нового правительства 
Юрия Еханурова стало сигналом о том, что "оранжевая" власть отказывается от политики 
радикального типа. Выступая на заседании Верховной Рады 20 сентября 2005 г., Ехануров 
подчеркнул, что первый месяц работы новое правительство будет рассматривать как 
реабилитационный период во взаимоотношениях власти и бизнеса.  

Первые заявления президента Ющенко и премьер-министра Еханурова касались позиций власти 
по самым болезненным для крупного капитала вопросам. Президент и премьер-министр 

                                                           
14 http://www.ukrstat.gov.ua/ 
15 http://investgazeta.net/print.php?id=19454&number=3&year=2005&top100=1ФПГ  
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провозгласили полный отказ от политики реприватизации и дали твердые обещания бизнесу 
предоставить ему гарантии прав собственности16. Определенные обещания были даны и 
относительно пересмотра вопроса о ликвидации СЭЗ.  

27 ноября 2005 г. президент Ющенко провел встречу с 20-ю представителями крупного капитала, 
на которой объявил о кардинальном изменении политики власти по отношению к бизнесу. На этой 
встрече было решено создать рабочую группу для обеспечения постоянной связи власти с 
крупным капиталом17.  

"Оранжевая" революция и послереволюционные события не прошли бесследно для 
самоидентификации крупного капитала. Эти события наглядно продемонстрировали для ФПГ, что 
противостояние с обществом чревато для бизнеса значительными рисками. Впервые 
представители крупного капитала осознали ответственность за развитие страны в качестве 
собственной жизненно важной цели.  

Скачкообразно расширилась меценатская и благотворительная  деятельность бизнеса18. В 2005 г. 
украинским капиталом начинают овладевать идеи социально ответственного бизнеса (СОБ). 
Украинские компании стали присоединяться к Глобальному договору ООН, способствующему 
утверждению в мире принципов СОБ19. Вместе с тем, как достаточно единодушно отмечают 
аналитики, основными стимулами роста меценатства и благотворительности все еще остаются 
традиционные прагматические потребности капитала - приобретение патроната власти.  

Однако это движение власти и капитала навстречу друг другу продолжалось недолго, оно было 
прервано подготовкой к очередным парламентским выборам в марте 2006 г. После выборов 
"оранжевые" политические силы не сумели удержать власть. И в августе 2006 г., когда было 
сформировано новое правительство Януковича, практически завершился "оранжевый" период в 
истории Украины. 

"Оранжевый период" в истории Украины занял сравнительно небольшой отрезок времени – 
немногим более 1,5 лет, но, тем не менее, он сыграл заметную роль в изменении траектории 
развития страны. Несмотря на неудачи и ошибки, команда президента Ющенко обеспечила 
расширение демократических основ общества и фактически ликвидировала олигархическую 
систему взаимоотношений власти и крупного капитала. Патронат власти по отношению к ФПГ из 
разряда институциональных перешел в разряд эпизодических явлений. 

Вместе с тем, "оранжевая" команда не сумела предложить жизнеспособную концепцию новой 
системы взаимоотношений власти и крупного капитала. За весь период ее нахождения у власти в 
этой сфере не было принято ни одного правового акта и не создано ни одной новой институции, 
которые вводили бы поведение основных субъектов взаимоотношений – представителей власти и 
крупного капитала – в новые рамки. Приближенность к власти, как и прежде, оставалась 
решающим моментом успеха ведения бизнеса.  

Президент Ющенко и премьер-министр Ехануров ликвидировали конфронтацию, возникшую в 
результате действий правительства Тимошенко, но им не удалось полностью преодолеть 
противостояние между властью и крупным украинским капиталом. Противостояние сохранялось 
по нескольким причинам:  

во-первых, власть не обеспечила гарантий прав собственности, поскольку вопрос о 
реприватизации не был окончательно закрыт; 
во-вторых, представители "оранжевой" команды продолжали рассматривать украинские 
ФПГ в качестве носителей негативных черт в экономике и связывали экономический 
прогресс с массовым привлечением транснационального капитала неукраинского 
происхождения.  

Приход к власти крупного капитала (с августа 2006 г.) 

Опыт олигархических взаимоотношений с властью в период авторитарного режима президента 
Кучмы и последующий радикализм по отношению к бизнесу "оранжевой" команды резко 
изменили стратегические цели крупных ФПГ. Завоевание власти они стали рассматривать как 
                                                           
16 http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/print/51247 
17 http://www.prezident.gov.ua/news/data/7_12041.html 
18 http://www.zn.kiev.ua/ie/print/52804/ 
19 http://delo.ua/news/economics/organisation/info-23343.html 
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одну из самых надежных гарантий для успешного ведения своего бизнеса. Это уже не имело 
ничего общего с прежними узкокорпоративными целями, для достижения которых отдельные 
представители капитала спорадически проникали в парламент.  

В результате Украина столкнулась с феноменальным историческим опытом. Во время 
парламентских выборов в марте 2006 г. крупный капитал стал активным субъектом политической 
борьбы за власть. 

Накануне парламентских выборов крупные ФПГ распределилась между главными политическими 
партиями страны следующим образом:  

Партии, получившие власть после "оранжевой" революции, и поддержавшие их ФПГ: 
Народный союз "Наша Украина" (президент) - Корпорация "Индустриальный союз 
Донбасса", Корпорация "Укрпроминвест"; 
Блок Юлии Тимошенко – группа "Приват", корпорация "Укравто", "Запорожсталь", 
"Финансы и кредит"; 
Социалистическая партия Украины – группа "Мариупольский металлургический комбинат 
им. Ильича". 

Оппозиционная партия и поддержавшие ее ФПГ: 
Партия регионов - ЗАО "System Capital Management" и связанные с ней компании Донецкого 
региона (лидер партии Янукович является постоянным патроном ФПГ). 

Победу на парламентских выборах одержала оппозиционная партия - Партия регионов. Поскольку 
ведущей силой в партии является Компания "System Capital Management", то фактически к власти 
пришла самая мощная ФПГ страны. Вторую по значению команду в партии составили 
представители высших чиновников периода президентства Кучмы, отправленные в свое время в 
отставку "оранжевой" властью20.  

Такой персональный состав партии-победительницы создавал внутри нее сильные стимулы для 
настроений политического реванша и попыток реставрации олигархических взаимоотношений 
власти и капитала. Это начало достаточно отчетливо проявляться с первых же действий Партии 
регионов, пришедшей к власти. 

Первая тенденция – это стремление Партии регионов обеспечить себе контрольные позиции в 
органах власти для того, чтобы иметь гарантированное влияние на формирование государственной 
политики. В парламенте ей удалось создать управляемое большинство – Антикризисную 
коалицию (52,9% голосов). Партия достигла практически абсолютной монополии в центральных 
исполнительных органах управления. Правительство возглавил ее лидер Виктор Янукович. В 
составе правительства представители партии занимают посты всех 6 вице-премьер-министров и 14 
из 19 министров. Сразу же была проведена масштабная замена по политическим признакам всех 
руководящих кадров в центральных органах управления. Было возвращено множество старых 
чиновников. Партия, выражающая интересы определенной группы крупного капитала, приобрела 
реальную возможность напрямую "дирижировать" правительством и парламентом. 

Вторая тенденция связана с тем, что законодательные и исполнительные органы страны начали 
использоваться для реализации корпоративных интересов части крупного капитала, пришедшего к 
власти. Появилось множество признаков реставрации прежней системы "клиентского" 
обслуживания потребностей крупного капитала. 

Была быстро проведена массовая смена руководителей государственных компаний и 
регуляторных органов на железной дороге и в топливно-энергетическом комплексе на 
представителей, связанных с  ЗАО "System Capital Management". Это дало возможность 
обеспечить контроль над сферами, где формируется существенная часть затрат на продукцию 
металлургии (базовый вид деятельности компаний, поддерживающих Партию регионов)21. 

При формировании Бюджета-2007 правительство Януковича сократило долю расходов, идущих на 
потребление, и почти полностью восстановило прежний механизм финансовой поддержки 
отраслей. При этом правительство снова превратилось в центр распределения государственных 
инвестиций и льгот между приближенными к власти ФПГ.   

                                                           
20 Деловая столица, №39, 25 сентября 2006. – С.1-2 
21 Деловая столица, №33-34, 21 августа 2006. – С.6, №48, 29 ноября 2006. – С.1 
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С ориентацией на интересы крупного украинского капитала стали выбираться сферы 
приватизации. Был восстановлен контроль над процессом проникновения в украинскую 
экономику иностранного капитала. В сфере приватизации власть снова вернулась к применению 
способов "адресной и дешевой" продажи государственных стратегических предприятий. 
Последними по времени резонансными примерами явились продажи 76% акций ГХК 
"Лугансктепловоз" и 38,14% акций ОАО "Комсомольское рудоуправление". Два крупнейших 
предприятия страны были проданы, фактически, напрямую заранее выбранным покупателям и по 
предложенной ими низкой цене.  

Однако украинское общество после "оранжевой" революции уже отошло от того состояния, когда 
власть совместно с олигархическими ФПГ могла монопольно диктовать государственную 
политику. Как результат "оранжевой" революции в обществе возникла система сдерживаний и 
противовесов. Причем в этой системе сдерживаний и противовесов огромную роль начали играть 
те ФПГ, которые составили актив оппозиционных политических партий и президента, ставшего 
центром противодействия процессам политического реванша и реставрации олигархической 
системы. В общем виде возникшую систему сдерживаний и противовесов можно представить 
следующим образом. 

В органах государственной власти:  
− президент Ющенко, имеющий конституционные полномочия накладывать "вето" на законы, 

принимаемые парламентом, и обладающий правом досрочного роспуска парламента,  
− находящиеся в зоне его влияния Совет национальной безопасности и обороны и силовые 

ведомства;  
− действенная парламентская оппозиция, объединившиеся с оппозиционными силами вне 

парламента (например, новое масштабное движение "Народная самооборона" и др.);  

В системе гражданского общества: 
− относительное равновесие между сильными политическими партиями, которые активно 

поддерживаются крупными ФПГ; 
− контроль со стороны независимых СМИ, активных общественных организаций и 

политической оппозиции вне парламента, использование средств "уличной" демократии; 
− широкое использование для защиты интересов судебной системы.  

В сфере экономических отношений: 
− сильная экономическая конкуренция между ФПГ, которые привлекают для защиты своих 

интересов административный и политический ресурсы; 
− риски антидемпинговых расследований, что влечет за собой значительные финансовые 

потери для ФПГ на мировых рынках.  

В сфере поведенческой ориентации: 
− бывшие чиновники и особенно крупный капитал после "оранжевой" революции приобрели 

новую генетическую память – осознание опасности радикальных реакций общества. 
Правительство вынуждено принять "правила игры", установленные "оранжевой" командой. 
Это - публичность деятельности власти, подотчетность гражданскому обществу, 
использование принципов свободной конкуренции в экономике.  

События в Украине показали, что эта система сдерживаний и противовесов действует достаточно 
эффективно и способна оказывать сильное давление на Партию регионов, противодействуя ее 
попыткам реставрации прежнего режима. Даже при фактически полной монополизации 
исполнительной власти президенту и оппозиционным силам удается добиваться решений, идущих 
в разрез с проводимой Партией регионов политике, а ФПГ, не связанным с господствующей 
партией – успешно защищать свои позиций от недобросовестных посягательств власти и 
конкурентов.  

Однако, как подчеркивают многие эксперты22, именно в этот период существующая 
государственная система особенно наглядно продемонстрировала свою несостоятельность, 
неспособность работать на обеспечение стабильного развития общества. В отличие от стран с 

                                                           
22 http://www.zn.ua/1000/1550/59506/?printreview 



 22

развитой демократией государственная система Украины не имеет институциональных 
механизмов, обеспечивающих реальное влияние на формирование государственной политики со 
стороны всех важнейших групп интересов общества. В силу этого возникшая система 
сдерживаний и противовесов, не поддержанная соответствующими институциональными 
изменениями, начала действовать как механизм политического противостояния, который не 
исключает применения силовых приемов. Острый политический кризис, разразившейся в стране в 
апреле-мае 2007 г., является наглядным тому доказательством. Подобный механизм борьбы за 
влияние на власть чрезвычайно разрушителен для общества и чреват негативными последствиями 
для экономики.   

Это говорит о том, что в условиях Украины потребность в институциональной модернизации 
взаимоотношений власти и крупных ФПГ следует рассматривать не как частную проблему, 
которая касается только отдельной группы интересов общества. При той политической и 
экономической мощи, которыми обладают современные украинские ФПГ, решение этой 
проблемы позволит во время обнаруживать, предотвращать и разрешать возникающие 
противоречия, значимые для судьбы страны, не доводя их до открытого силового противостояния.  

Выводы и рекомендации: 
(1) В Украине процесс формирования крупного капитала и становление его взаимоотношений с 
властью и обществом проходил в спрессованных временных рамках, во многом стихийно и 
хаотично. Государство оказалось слабым регулятором и не обеспечило достойной стратегии и 
сильного управления процессом импорта и имплантации в ткань украинского общества 
цивилизованных стандартов, выработанных мировым опытом. "Оранжевая" революция 2004 г. и 
политический кризис апреля-мая 2007 г. наглядно продемонстрировали, что накопленные 
деформации во взаимоотношениях "власть – крупный капитал – общество" достигли такого 
уровня, с которым украинское общество уже не может мириться дальше.   

(2) "Оранжевая" революция дала толчок развитию позитивных тенденций в системе 
взаимоотношений "власть – крупный – капитал – общество". "Оранжевые" политические силы, 
придя к власти, ликвидировали откровенные механизмы "клиентского" обслуживания 
корпоративных интересов крупного капитала. Даже после того, как власть получила Партия 
регионов, возникшая система сдерживаний и противовесов начала препятствовать попыткам 
реализации корпоративных интересов ФПГ через государственную политику. Однако все эти 
позитивные изменения не были закреплены институционально. Отсутствие правового 
регулирования и соответствующих институций приводит к тому, что основным механизмом 
достижения баланса групп интересов становится политическая борьба. Причем, поскольку 
возможность гарантированной защиты интересов крупных ФПГ достигается только при условии 
"захвата" власти, то это становится фактором, который провоцирует перманентную политическую 
нестабильность в обществе. Экономическая конкуренция придает политической борьбе особую 
остроту.  

(3) В ближайшие годы вряд ли можно ожидать, что крупный капитал согласится на "откат", то 
есть дистанцирование его от власти. В составе политических партий ФПГ будут постоянно 
стремиться к реализации своей цели – получение контроля в системе власти. Поэтому вряд ли 
крупный капитал будет восприимчивым к предложениям, связанным с идеями "ухода" из власти. 
В то же время опыт "оранжевой" революции 2004 г. и последнего политического кризиса в апреле-
мае 2007 г. неизбежно сделают для крупного капитала актуальной проблему обеспечения 
стабильного развития общества, в первую очередь снятия точек противоречий, подогревающих 
политические конфликты. В этом контексте более перспективными, на наш взгляд, могут быть 
предложения в следующих направлениях: 

Создание институциональной системы лоббирования, обеспечивающей каналы влияния на 
власть для всех групп интересов общества. Это уменьшит остроту политического 
противостояния и, в определенной степени, будет отвечать электоральным потребностям 
самой Партии регионов (завоевание сторонников). 
В связи с широким проникновением представителей крупного капитала во власть особую 
актуальность приобретают вопросы институционального оформления процессов отделения 
их от бизнеса (процедура передачи в управление бизнеса, разрешение конфликтов интересов 
и др.). При пристальном контроле со стороны общества для представителей крупного 
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капитала необходима формальная правовая процедура как средство защиты от публичных 
обвинений, в том числе и судебных.  
У крупного капитала, завоевавшего власть, возникает настоятельная потребность в 
институциональном обеспечении процесса выработки стратегической политики. Для этого 
можно использовать накопленный мировой опыт.  
После "оранжевой" революции крупный капитал почувствовал необходимость перестройки 
своих взаимоотношений с обществом. Мировой опыт предлагает для этой сферы новую 
историческую практику – использование при ведении бизнеса принципов социальной 
ответственности. Это улучшит имидж крупного капитала не только внутри страны, но и в 
системе международных отношений.  

(4) При институциональной модернизации сферы взаимоотношений "власть – крупный капитал 
– общество" необходимо учитывать следующие моменты, присущие современной Украине: 

существование недоверия между властью и бизнесом, сохранение рентоориентированного 
поведения бизнеса и высокий уровень коррумпированности чиновников; 
инерционность старых неформальных институциональных систем; 
перманентная политическая нестабильность, которая отвлекает власть и других участников 
процесса от проблем институализации взаимоотношений;  
отсутствие широкой информации о мировом опыте в этой сфере, что приводит к массовому 
непониманию того, что украинская практика не соответствует современным вызовам. 
Наличие информации может стимулировать к переменам обе стороны – крупный капитал и 
власть;  

(5) Для Украины, скорее всего, будет характерным сосуществование элементов 
корпоратистской и плюралистической моделей: 

Украине, как и другим постсоциалистическим странам, исторически мгновенно и 
одновременно приходится решать задачи перехода к рыночной экономике и гражданскому 
обществу, интеграции в глобальную экономику, а это требует сильной роли государства и 
его тесного партнерства с ассоциациями, представляющими группы интересов общества. 
Причем в этих условиях логически вытекает необходимость в консолидированных 
действиях членов ассоциаций, поскольку власть предоставляет ассоциациям право на  
представительство интересов в обмен на определенные обязательства, которые 
распространяются и на их членов.  
Плюралистическая модель будет иметь достаточно широкую сферу распространения, 
поскольку для современной Украины характерна сильная фрагментация групп интересов, 
конкурирующих между собой за влияние на власть/ завоевание власти. Соответственно, в 
системе организации органов управления должны присутствовать для их представителей 
многочисленные точки доступа (каналов давления) к процессу принятия политических 
решений.  
Поскольку страна находится в процессе трансформации, и условия отдельных этапов 
развития будут меняться, институциональная модернизация сферы взаимоотношений власти 
и крупного капитала должна осуществляться поэтапно. Целесообразно использовать 
переходные модели, осознавая при этом конечные цели, то есть проводить 
институциональную модернизацию в формате "институциональной взаимодополняемости".  

(6) В условиях Украины огромное значение приобретает ускорение процессов создания 
ассоциаций крупного капитала, в которых принимали бы участие ФПГ. Они сейчас действуют 
разрозненно и находятся не только в положении экономических конкурентов, что вполне 
естественно, но и довольно часто противостоят друг другу в качестве политических соперников. 
Мощные ФПГ, постоянно вращающиеся в среде мировых рынков, объединив усилия, могут стать 
для всего остального бизнеса, и даже для страны в целом реальными носителями европейских 
цивилизационных стандартов. Объединение в ассоциации позволит артикулировать в обществе 
новые цели, агрегировать интересы в группу и продвигать предложения в органы государственной 
власти, обладая большей силой давления и с меньшими расходами, чем методом индивидуального 
лоббирования.   
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2 ИНТЕРЕСЫ КРУПНОГО КАПИТАЛА: СИСТЕМЫ ЛОББИРОВАНИЯ  

Крупные финансово-промышленные группы (ФПГ) в силу масштабов своей деятельности очень 
чувствительны к изменениям государственной политики, включая и внешнеполитическую сферу, 
поскольку это непосредственно касается их корпоративных интересов. В отличие от малого и 
среднего бизнеса, который сталкивается с чиновниками эпизодически, ФПГ вынуждены 
постоянно отслеживать действия власти и организовывать давление на государственные органы, 
лоббируя принятие необходимых политических решений.  

С появлением крупных ФПГ наиболее развитые индустриальные страны столкнулись с 
масштабными негативными последствиями их лоббистских действий. ФПГ, располагая 
огромными финансовыми и организационными ресурсами, способствовали росту коррупции в 
государственных органах управления и, в конечном итоге, породили серьезную опасность 
нарушения баланса интересов в политике власти. Эта проблема приобрела остроту, и страны стали 
искать возможности ее рационального решения. Цивилизованным выходом из этого противоречия 
было признано создание легальных и контролируемых обществом каналов коммуникации, по 
которым корпоративные интересы крупного капитала могут продвигаться во власть (системы 
лоббирования).  

 

2.1. Мировой опыт23 

В настоящее время в развитых странах лоббизм превратился в один из структурных элементов 
гражданского общества и демократической системы государственного управления. Также как и 
другие демократические механизмы, он позволяет выявить и предотвратить конфликты в 
обществе. Свободное соревнование между различными группами лоббистов в итоге обеспечивает 
необходимый для общества баланс интересов.  

Основываясь на мировом опыте, обозначим признаки лоббизма как особой институциональной 
системы24:  

Лоббизмом признается деятельность, которая осуществляется не запрещенными 
законодательством методами и способами, путем влияния на объект лоббирования с целью 
обеспечения собственных интересов или интересов клиентов. Это открытое отстаивание 
интересов с помощью публичных средств (убеждение, публичные обсуждения, пиар и др.).  

Отстаиваются интересы определенного слоя, социальной группы или отрасли, но не 
интересы частных лиц или конкретного предприятия. Это выносится за рамки собственно 
лоббистской деятельности. 

Лоббистскую деятельность запрещено осуществлять членам парламента или какого-либо 
иного государственного органа (включая законодательно установленный период после 
окончания срока полномочий). 

Лоббистская деятельность не должна разрушать моральных и правовых устоев общества, а, 
наоборот, призвана согласовывать разновекторные интересы для поиска баланса, консенсуса 
этих интересов на основе общепринятых морально-этических норм. 

В настоящее время в мире сформировались две основные системы (и множество их вариантов) 
продвижения интересов крупного капитала в органах власти. Принципиальные различия между 
ними лежат в плоскости различий между базовыми моделями взаимоотношений власти и 
группами интересов – корпоратистской и плюралистической моделями. Системы лоббирования 
имеют такое же четкое территориальное распространение. 

                                                           
23 http://www.minchenko.ru; http://www.sovetnik.ru/konkurs/places/raso3/?id=74&type=view; 
http://magazines.russ.ru/nz/2006/48/bu12.html; Бинецкий А.Э. Лоббизм в современном мире. Изд-во "Таис", 
2004 
24 http://uv.ukranews.com/cgi-bin/r6/print.pl, Часопис "Парламент", №1/ 2004 
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Первая система – профессиональный лоббизм 

Первая система организации лоббизма – это профессиональная деятельность по продвижению 
интересов в органах власти на коммерческой основе (с целью получения дохода).  

Наиболее развитые системы профессиональной лоббистской деятельности существуют в 
настоящее время в странах, использующих плюралистическую модель взаимоотношения власти с 
представителями групп интересов. К ним относятся США и Канада. Первый закон о лоббизме в 
США был принят в 1946 г.25, в Канаде – в 1988 г. Проиллюстрируем организацию 
профессиональной лоббистской деятельности на примере США. 

США 

В США профессиональная лоббистская деятельность вначале была разрешена в сфере 
законодательной власти, но с 1995 г. поле лоббизма было распространено и на исполнительную 
власть. Для предотвращения коррупции в этих сферах существующее законодательство очень 
тщательно и детально регламентирует все аспекты деятельности по продвижению интересов в 
органах государственного управления.  

Законодательство признает лоббистом особу, которая нанята клиентом за финансовую или иную 
награду для предоставления услуг, включающих более чем один лоббистский контакт. 
Организация и особа в качестве лоббиста четко определены с финансовой и налоговой точек 
зрения.  

В этой сфере установлена специальная система легализации и контроля. Лоббисты обязаны 
регистрироваться в реестре, ежеквартально предоставлять подробные отчеты о полученных и 
израсходованных средствах, о лицах, которым были выплачены какие-либо суммы, а также 
названия всех статей и законопроектов, опубликованных по инициативе лоббиста, и т. д.  

Учету подлежат заказы с бюджетом более $20 тыс. В законодательстве подробно определяются 
разрешенные действия и величина расходов. Например, количество встреч и допускаемая сумма 
расходов на контакты с конгрессменами и их помощниками. Штрафы за нарушения установлены 
достаточно высокие и составляют до $50 тыс. 

Таблица 2.1 

10 крупнейших лоббистских фирм США26 

Фирма Доход  
($ млн. за первое полугодие 2000) 

Cassidy & Associates 16,680 
Patton Boggs 10,260 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld 9,480 
Verner, Lipfelt, Bernhard, McPherson and Hand 8,840 
Greenberg Trauring 8,675 
Van Scoyoc Associates 6,240 
Williams & Jensen 5,500 
Barbour Griffits & Rogers 5,500 
Washington Council Ernst & Young 5,500 
Hogan & Hatson 3,380 

В США сформировалась сеть крупных фирм, которые специализируются на лоббистской 
деятельности. По данным американского агентства Washington Profiles, в 2000 г. в США в оплату 
деятельности лоббистов было истрачено почти 1,6 млрд. долл. Традиционно наиболее крупные 
лоббистские бюджеты имеют фармацевтические, нефтегазовые, телефонные и страховые 
компании, производители электроэнергии.  

                                                           
25 http://www.senate.gov/reference/pdf/contacting10465.hdf 
26 ИнвестГазета, №13, 30 марта 2004. – С. 11 
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Рисунок 2.1. СИСТЕМЫ ЛОББИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ КРУПНОГО КАПИТАЛА 
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Вторая система – лоббирование через общественные организации 

Эта система лоббирования представляет собой институциональные механизмы аккумулирования и 
агрегирования различных групп интересов на некоммерческой основе (различного рода 
ассоциации, союзы, объединения) с целью влияния на формирование государственной политики/ 
принятие решений государственными органами. При этом лоббистская деятельность, 
предполагающая получение дохода, однозначно относится к незаконным видам деятельности.  

Вторая система продвижения интересов во власть распространена в странах континентальной 
Европы, где используется корпоратистская модель взаимоотношения власти с представителями 
групп интересов.  

В странах, использующих данную систему, лоббизм не имеет специального законодательного 
регулирования. Он регулируется общими законодательными актами, касающимися работы 
органов государственного управления и требований к функционированию публичных 
организаций. Посредниками во взаимоотношениях крупного капитала с властью выступают 
различного рода бизнес-ассоциации, союзы, палаты и др.  

При общих корпоратистских принципах, в различных странах имеются свои нюансы в построении 
коммуникативных каналов, с помощью которых обеспечивается продвижение интересов капитала 
во власть. В одних странах публичные организации наделяются правом непосредственно участия в 
работе государственных органов, в других - государство способствует созданию специальных 
структур, задачей которых является обеспечение связи между властью и капиталом (официальные 
площадки для согласования интересов).  

Германия27  

Действующим законодательством предусматривается, что все предприятия страны, кроме 
ремесленных и сельскохозяйственных фирм, а также лиц свободных профессий, должны быть 
членами промышленных и торговых палат. Палаты созданы на демократических основах и 
независимы от государства. Они представляют интересы региональных групп предпринимателей в 
коммунах, правительствах земель и региональных государственных органах. Объединение 
немецких промышленно-торговых палат представляет интересы предпринимателей на 
федеральном уровне и в Европейском союзе.   

Головную позицию в иерархии союзов, ассоциаций и объединений в промышленности страны 
занимает Федеральный союз немецких промышленников28. В его составе объединено 35 
отраслевых структур. Представители Федерального союза являются постоянными членами 
различных консультационных органов в министерствах, принимают участие в совещаниях, 
"круглых столах", слушаниях, где имеют возможность высказать свое мнение. Эти предложения 
обязательно учитываются при формировании правительственной политики. Президент Союза 
постоянно встречается с канцлером страны.  

Участие экспертов (представителей) от заинтересованных профессиональных союзов и бизнес-
ассоциаций в формировании государственной политики предусмотрено "Единым положением о 
федеральных министерствах". Возможность проведения в парламентских комитетах публичных 
слушаний экспертов (представителей) интересов устанавливает "Регламент деятельности 
немецкого бундестага". Действует также закон, принятый в 1972 г в ФРГ, предусматривающий 
опубликование в прессе "лоббистского списка", где указываются все союзы и ассоциации, 
объединения, получившие официальный доступ в правительство и парламент. 

Австрия29.  

В стране действует специальный закон о палатах экономики. Палаты обладают правом 
законодательной инициативы и экспертизы проектов всех законов и распоряжений правительства, 
относящихся к экономике. Система палат имеет иерархическое построение. Головной 
организацией является Федеральная палата экономики Австрии30. Она объединяет 9 земельных 

                                                           
27 http://www.rb-de.ru; http://russia-today.ru 
28 www.bdi-online-de/ 
29 http://www.tpprf.ru. 
30 www.wko.at 
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Палат. Членство в Палатах является обязательным для всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в народном хозяйстве. Исключение составляют сельское, лесное 
хозяйство и лица свободных профессий. Регистрации в палате подлежат и все иностранные 
фирмы, действующие в стране. Федеральная Палата представляет интересы своих членов перед 
органами государственной власти и социальными партнерами (профсоюзами и Рабочей палатой). 
Палаты являются субъектами публичного права и независимы от государства. Но по поручению 
государства выполняют определенные функции. К таким функциям относятся подготовка кадров 
и их аттестация, представление интересов страны за рубежом.  

Франция 

Во Франции целям продвижения интересов крупного капитала в органах власти служит 
Социального и экономического совета31, деятельность которого предусмотрена Конституцией 
1958 г. В настоящее время в Совет входит 231 советник, в том числе от различного рода 
ассоциаций – 163 и от правительства – 68. Длительность мандата советника – 5 лет. Кроме того, 
премьер-министр назначает 72 члена секций, которые выполняют функции экспертов в течение 2 
лет. Управляющий орган Совета – Бюро, избираемое ассамблеей, включая президента и 18 
представителей секций. В рамках Совета функционируют 9 постоянных секций и Специальная 
комиссия Плана. Секции собираются еженедельно, пленарные заседания Совета проходят каждые 
второй и четвертый вторник и среду месяца. 

Совет принимает к рассмотрению вопросы, предложенные правительством или выдвинутые по 
собственной инициативе. Он заказывает секции проведение исследований и подготовку 
заключения. Заключения, отчеты и исследования передаются премьер-министру, а также обеим 
палатам парламента. Таким образом, Совет играет роль своеобразного "лоббистского парламента". 
Хотя его предложения носят рекомендательный характер, но по традиции им уделяется 
значительное внимание в официальных процедурах принятия политических решений и 
законодательства.  

Европейский Союз 

После ряда скандалов, связанных со злоупотреблениями при лоббировании тех или иных 
интересов, началось постепенное строительство системы регулирования лоббистской 
деятельности в рамках организаций Европейского союза.  

Всплеск интереса лоббистов к структурам ЕС обычно относят к 1970-ым годам, когда состоялись 
прямые выборы в Европейский парламент. Особенно мощный импульс этот процесс получил 
после создания Единого внутреннего рынка32. По некоторым оценкам, в Брюсселе сейчас 
действует около 15 тыс. лоббистов. Это консультанты, юристы, различные национальные и 
региональные представительства, международные и неправительственные организации, 
исследовательские центры.  Причем более половины лоббистов продвигает интересы отдельных 
корпораций (фирм, компаний).  

На уровне ЕС регулирование лоббизма происходит на уровне "мягкого" права наряду с системой 
поощрения самоорганизации групп интересов. В 1997 г. был принят Кодекс поведения 
лоббистов33, предполагающий добровольную регистрацию групп давления. В этом же году было 
создано Общество практикующих в европейских делах – зонтичная организация лоббистов, 
призванная способствовать прозрачности и легализации лоббистской деятельности в рамках ЕС. 
Однако в настоящее время ЕС начинает переходить при регулировании лоббистской деятельности 
от "мягкого" права к установлению обязательных требований. 21 марта 2007 г. Европейская 
Комиссия оповестила о том, что с 2008 г. для практикующих в европейских делах будет введена 
обязательная регистрация в Реестре лоббистов. Со следующего года лоббисты обязаны раскрывать 
информацию о том, на кого они работают, размер платежа. Если будет обнаружено, что лоббисты 
подали неверную информацию, то они могут быть подвергнуты определенным санкциям – 
публичное объявление об их нечестности. Только при условии регистрации в реестре лоббистам 

                                                           
31 www.ces.fr 
32 http://www.stratagema.org/lobbizmpressclip.php?nws=ck2919549118759; 
http://magazines.russ.ru/nz/2006/48/bu12.html 
33 http://www.euractiv.com/29/images/SEAP%20-%20CODE%20OF%20CONDUCT_tcm29-135557.doc 
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будет предоставляться право принимать участие в официальных консультациях по выработке 
европейского законодательства.  

В последние годы в мире наблюдаются подвижки в традиционных представлениях о характере 
построения системы лоббирования. Это затронуло страны, использующие как первую, так и 
вторую модель взаимоотношений власти с группами интересов. Так, в США начинают все 
большую роль приобретать некоммерческие методы продвижения интересов бизнеса в органах 
власти через общественные организации. В свою очередь, в европейских странах с 
традиционными некоммерческими системами лоббирования начинает дискутироваться вопрос о 
необходимости признания профессиональной лоббистской деятельности.  

 

2.2. Практика Украины. Выводы и рекомендации 

В Украине, принятая в мире официальная практика лоббирования групп интересов, 
воспринимается обществом пока скептически, если не сказать, остро негативно. Негативная 
реакция порождена самой украинской реальностью.  

Наш анализ показал, что в настоящее время в Украине фактически функционируют три 
принципиально различающихся между собой коммуникативных канала, используемых крупным 
украинским капиталом для продвижения своих корпоративных интересов во власть.  

Первые два канала – теневые персональные договоренности с чиновниками (использование 
механизма коррупции) и продвижение представителей ФПГ во власть - можно с полным правом 
считать главными и наиболее характерными способами лоббирования, к которым традиционно 
прибегает крупный украинский капитал. Несмотря на это, в данном разделе мы их только 
упоминаем, поскольку: 

во-первых, оба канала подробно описаны в разделе 1.4 настоящего обзора. В качестве 
дополнения к материалу раздела – в сфере теневого лоббирования сформировалась система 
юридических и консалтинговых фирм, которые выступают посредниками в персональных 
договоренностях между капиталом и отдельными чиновниками. В составе таких фирм очень 
часто работают бывшие государственные служащие и народные депутаты; 

во-вторых, оба канала представляют собой деформированные способы продвижения 
интересов, присущие олигархическому типу взаимоотношений власти и крупного капитала. 
И они должны быть вытеснены по мере демократизации системы государственного 
управления.  

Предметом нашего анализа является третий канал – это легальная система продвижения 
интересов крупного капитала во власть через некоммерческие и независимые от государства 
общественные организации (бизнес-ассоциации). 

Легальная система продвижения интересов крупного капитала во власть представляет собой 
своего рода копию практики развитых стран (импорт элементов корпоратистской модели). По 
размерам она довольно масштабна и потенциально способна охватить предпринимателей, начиная 
от регионального и отраслевого до общенационального уровня. Однако в условиях Украины эта 
система лоббирования была очень быстро обюрокрачена и превратилась в декоративный элемент, 
который стал формальным атрибутом, призванным демонстрировать "демократичность" 
государственного управления.  

Эффективность этого канала лоббирования очень низка, поскольку бизнес-ассоциации оказались 
неспособными аккумулировать в своем составе сильные группы интересов и, как следствие, не 
имели достаточного влияния, чтобы осуществлять необходимое давление на власть. Крупные 
украинские ФПГ до сих пор не заинтересованы в консолидации своих действий, и поэтому не 
поддерживают действующие в стране бизнес-ассоциации. Они предпочитают использовать 
индивидуальные методы теневого лоббирования либо политические институции для борьбы за 
власть.  

Общественные организации, созданные в Украине для продвижения интересов бизнеса, включают 
структуру торгово-промышленных палат, Украинский союз промышленников и 
предпринимателей и многочисленную сеть отраслевых бизнес-ассоциаций.  
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Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ)34. Это единственная в Украине некоммерческая 
и независимая от власти организация, которая действует на основе специального закона и имеет 
законодательно определенные функции по представлению и защите интересов предпринимателей 
перед органами государственной власти. Членами ТППУ могут быть юридические лица и 
граждане Украины, зарегистрированные как предприниматели, и их объединения. В отличие от 
развитых европейских стран членство в ТППУ для предпринимательских структур не является 
обязательным. К настоящему времени Палата фактически перестала выполнять предусмотренные 
законом лоббистские функции. Свою деятельность она ограничила профессиональными 
консалтинговыми и юридическими услугами, организацией обучения, предоставлением 
компаниям справочно-информационных услуг, поиском инвесторов и т. п.  

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП)35. При президенте Кучме УСПП 
официально представлял интересы крупного капитала в органах государственной власти. Он имел 
право участвовать в совещаниях правительственных комитетов, осуществлять экспертизу 
законодательства и решений правительства. УСПП выступает одним из официальных субъектов в 
системе социального партнерства. При создании в 2005 г. одноименной партии центр внимания у 
членов союза переместился в сферу политической борьбы. В результате значительно сократилась 
его лоббистская деятельность. В настоящее время руководство УСПП пытается восстановить его 
лоббистские возможности. Заключены соглашения о сотрудничестве с правительством Виктора 
Януковича и Антимонопольным комитетом Украины36. 

Отраслевые бизнес-ассоциации. Представляет собой наиболее распространенный в Украине тип 
общественных организаций для представления интересов бизнеса. Часть из них исторически 
возникла на базе бывших государственных отраслевых объединений. Среди них можно назвать 
такие ассоциации и объединения как "Укравтопром" (автомобилестроители), "Укрмолоко", 
"Укрмясо", Укрцемент", "Укрспирт", Украинская ассоциация предприятий легкой 
промышленности, Украинская ассоциация предприятий черной промышленности и множество 
других. Раньше правительство и министерства по традиции опирались на них в своей отраслевой 
политике. Однако в последние годы бизнес-ассоциации утратили связь с государственными 
органами и, как следствие, влияние на предприятия отрасли. После "оранжевой" революции все 
свелось к эпизодическим контактам, связанным с необходимостью разрешения кризисных 
ситуаций на отдельных товарных рынках.  

Взаимодействие общественных организаций, представляющих интересы капитала, с 
государственными органами осуществляется непосредственно (принимают участие в работе 
органа) или через специально созданные для этого постоянно или временно действующие 
структуры. Например, УСПП имеет право на непосредственные контакты с государственными 
органами. Остальные общественные организации, как правило, действуют через специальные 
структуры, созданные при органах государственной власти.  

Постоянно действующие структуры, созданные для согласования интересов государства и 
влиятельных групп интересов общества, по своему статусу являются консультационно-
совещательными органами при президенте, правительстве и других органах власти. Право на 
представление в них групп интересов имеют только общественные организации (разного рода 
ассоциации, союзы, объединения). Основной формой работы структур являются совещания. Их 
решения носят рекомендательный характер.  

В настоящее время в Украине к постоянно действующим структурам относятся:  

Консультационный совет по вопросам иностранных инвестиций в Украине37, созданный при 
Президенте Украины в 1997 г. В него входят представители организаций, связанных с 
деятельностью иностранных инвесторов в Украине. Его решения в случае необходимости 
могут быть реализованы в виде указов президента. Уже несколько лет не функционирует. 

                                                           
34 Закон України №671\97-вр от 02.12.1997 "Про торгово-промислову палату в Україні" 
35 http://glavred.info/print.php?article=/archive/2007/04/05/143535-6.html 
36 http://www.ya2006.com.ua/rus/presscenter/news/45ffcedf3586e/view_print 
37 Указ Президента України №323\97 від  29.07.1997 "Про Консультаційну раду з питань іноземних 
інвестицій в Україні" 
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Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете Министров Украины, 
созданный по решению правительства в декабре 2006 г.38 В составе Совета - 47 
представителей различных отраслевых бизнес-ассоциаций, союзов и объединений. Для 
выполнения функций в составе Совета создано семь комиссий. Об опыте Совета еще 
говорить рано, поскольку он фактически еще не приступил к работе.  

Совет экспортеров, созданный при Министерстве экономики Украины в мае 2007 г.39 Совет 
должен содействовать налаживанию постоянных взаимоотношений правительства с 
представителями основных экспортных отраслей - металлургии, химической 
промышленности и машиностроения (реально ориентирован на крупный капитал).  

Общественные советы при органах исполнительной власти, созданные по решению 
правительства в сентябре 2004 г.40. Эти советы играют роль коммуникативных каналов для 
всех групп интересов, в том числе и бизнеса.  

Общественные советы при органах Государственного комитета Украины по вопросам 
регуляторной политики и предпринимательства. В них главную роль играют отраслевые 
бизнес-ассоциации и ассоциации малого и среднего бизнеса.  

Практика функционирования постоянных структур показала, что они фактически не выполняют 
своей функции в процессе формирования государственной политики/ принятии решений 
государственных органов. К общим их недостаткам можно отнести: 

во-первых, они не стали реальными площадками, на которых осуществляется согласование 
групп интересов. В лучшем случае, бизнес-ассоциации могут получить информацию о 
направлениях/ планах  действий государственного органа управления;   

во-вторых, нормативными документами не определена технология продвижения 
предложений бизнес-ассоциаций. В стране утрачен и тот небольшой административный 
опыт работы с такими структурами, который существовал ранее;  

в-третьих, структуры чрезвычайно зависимы от государственных органов, поскольку 
именно последние определяют цели и задачи, а также периодичность их работы.  

В последние два года значительно сократилось привлечение представителей бизнес-ассоциаций к 
формированию государственной политики в рамках временных структур (различного рода 
рабочие группы, экспертные комиссии и др.). Их деятельность в отличие от постоянно 
действующих структур носит более конкретный характер. Представители капитала привлекаются 
для консультаций и обсуждений при подготовке законопроектов, нормативных актов, различного 
рода государственных программ и т. п. В рамках таких работ возникает реальная возможность для 
бизнес-ассоциаций лоббировать свои интересы.   

После того, как крупные частные компании стали играть значительную роль на отдельных 
товарных рынках, правительство и отраслевые органы начали их привлекать к совместному 
решению возникающих на них проблем. С 2003 г. между компаниями и государственными 
органами стали заключаться договоренности, которые оформляются в виде Меморандумов. Под 
обязательства поставок продукции или поддержания установленного уровня цен государственные 
органы предоставляют гарантии отраслевому бизнесу в виде проведения законодательных 
изменений, дополнительного бюджетного финансирования, предоставления льгот или 
преференций. Примерами могут служить Меморандумы о поставках на внутренний рынок страны 
кокса и железной руды (2003 г.)41, Меморандум о формировании рынка продовольствия (2004 г.)42, 
начиная с 2002 г. ежегодно правительства подписывают Меморандумы с зернотрейдерами43, 
                                                           
38 Постанова Кабінету Міністрів України №1685 від 08.12.2006 "Про утворення Ради національних асоціацій 
товаровиробників при Кабінеті Міністрів України" 
39 Наказ Міністра Економіки від 15.05.2007 р. №133 "Про утворення Ради експортерів Міністерства 
економіки України" 
40 Постанова Кабінету Міністрів України №1378 від 15.10.2004 "Деякі питання щодо забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики" 
41 Формування великого приватного капіталу в Україні. К., "Міленіум", 2004. - С.64 
42 Меморандум про узгоджені дії Кабінету Міністрі України та професійних громадських об’єднань щодо 
формування ринку продовольства у 2004 році – http://vap.org.ua/displayHTML.php?file=mem_ukr3 
43 http://www.proagrp.com.ua/art/46029.html 
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16 февраля 2005 г. был подписан Меморандум о согласовании действий между Кабинетом 
Министров Украины и украинскими нефтяными компаниями относительно развития и 
регулирования рынка нефти и нефтепродуктов44. Последний пример совместного решения 
проблем правительством и крупными частными компаниями – это регулирование цен на рынке 
бензина (2006 г.)45.  

Постоянная смена власти не создает преемственности в государственной политике и, в частности, 
договоренности, закрепленные Меморандумами, как правило, не выполняются.  

В Украине, где утвердилось сращение власти и капитала (за исключением короткого периода 
нахождения у власти "оранжевой" команды), все попытки введения законодательного 
регулирования лоббизма оказывались неудачными. Начиная с 1992 г. в Верховную Раду было 
подано 4 законопроекта, однако все они были отклонены46.  

Последним по времени является законопроект №8429 "О деятельности лоббистов в Верховной 
Раде Украины"47, поданный в парламент 09.11.2005 г. народным депутатом ІV созыва Игорем 
Гриневым (фракция партии "Реформы и порядок"). Законопроект интересен тем, что автор 
впервые предлагает признать лоббизм в качестве профессиональной деятельность. В нем 
предусматривается достаточно детальная правовая регламентация этой новой сферы деятельности. 

К предметам лоббирования относится все, что регулируется законами.  

Допускаемые формы лоббирования: 1) подготовка предложений, информационно-аналитических 
материалов, результатов исследований; 2) контакты с народными депутатами; 3) присутствие на 
заседаниях комитетов и временных специальных комиссий; 4) организация семинаров и т.п. с 
приглашением народных депутатов и др. действия.  

К запрещенным действиям относятся те, которые: а) могут повлиять на позицию народного 
депутата по вопросам, регулируемым актами Верховной Рады индивидуально-правового 
характера; б) несут в себе угрозы, связаны с передачей денег, бесплатных или на льготных 
условиях услуг, кредитов и т.п.; в) направлены на ликвидацию независимости страны, смену 
конституционного строя принудительным способом, нарушения суверенитета и территориальной 
целостности, незаконный захват власти и т.п.   

Лоббистом может быть только физическая особа – гражданин Украины, зарегистрированный в 
Верховной Раде. Статус подтверждается свидетельством, срок действия которого заканчивается в 
последний день очередной сессии ВР. Не могут быть зарегистрированы в качестве лоббистов 
граждане, которые ранее судимы, признанные судом недееспособными, имеют не снятую 
судимость, пребывают на службе в органах государственной власти или местного 
самоуправления, работники предприятий, учреждений и организаций государственной формы 
собственности. Предусматривается обязательное представление отчета о деятельности лоббиста за 
период срока действия свидетельства. 

За противодействие деятельности лоббистов установлена административная, уголовная, 
гражданская и дисциплинарная ответственность. Ответственность для лоббиста – 
предупреждение, приостановление действия и аннулирование свидетельства. Публичность – 
ежегодные публикации отчетов в газете "Голос Украины". Государственный контроль 
осуществляет Аппарат Верховной Рады.   

Этот проект закона 20 декабря 2005 г. был отклонен Верховной Радой. Научно-экспертное 
управление в своих выводах высказало сомнение в самой необходимости законодательного 
регулирования института лоббизма в Украине.48 Однако обсуждение законопроекта на экспертных 
и общественных слушаниях в Киеве (23 ноября 2005 г.), и в регионах (Харьков – 30 ноября, Львов 
– 23 декабря) показали, что большинство специалистов и представителей бизнеса выступают за 
законодательное регулирование этого явления. Они считают, что в Украине назрела 

                                                           
44 http://maidan.org.ua/news/for-print.php3?bn=maidan_mai&key=111658003 
45 http://ntn.tv/print/biz/06/12/20/18/58.html 
46 http://uv.ukranews.com/cgi-bin/r6/print.pl 
47 http://www.parlament.org.ua/content/print_draft.php?action=draft&draft_id=1983 
48 http://uv.ukranews.com/cgi-bin/r6/print.pl 
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необходимость принятия специального закона, регламентирующего лоббистскую деятельность в 
государственных органах.  

Выводы и рекомендации: 

(1) В настоящее время крупный украинский капитал получил в свои руки самые сильные 
инструменты воздействия на процесс формирования государственной политики/ принятие 
решений государственными органами – это политические партии и реальное присутствие в 
законодательной и исполнительной власти. Это неизбежно будет сдерживать функциональное 
возрождение существующей институциональной системы продвижения интересов капитала во 
власть. А тем более – введение законодательного регулирования лоббистской деятельности. 
Украина переживает момент, когда представители капитала и власти не ощущают настоятельной 
потребности в этом. Поэтому в настоящее время огромное значение приобретает артикуляция в 
обществе идеи о неотложной необходимости цивилизации сферы лоббистской деятельности и 
распространение информации о позитивном опыте развитых стран. В Украине должно 
сформироваться представление о том, что институализация лоббистской деятельности является 
одним из важнейших направлений предстоящих реформ. Пока же подобные предложения 
отсутствуют в программах политических партий, правительственных программах реформ, 
требованиях бизнес-ассоциаций и других общественных организаций.  

(2) Формирование эффективных и воспринимаемых обществом каналов продвижения 
интересов крупного капитала во власть представляет собой комплексную проблему. Ее 
невозможно решить изолированно. Она включает в себя три параллельных направления реформ:  

Во-первых, легализацию существующей неформальной системы лоббирования и 
превращение ее в официальную коммуникативную систему, способную эффективно 
передавать нужную информацию от представителей групп интересов к власти. Любая, даже 
с недостатками официальная система лоббирования лучше, чем теневая. Последняя 
развращает как власть, так и бизнес. 

Во-вторых, введение правовых ограничений, которые затруднят для представителей власти 
использование своих полномочий для достижения корыстных целей (получение взятки или 
принятие решения в пользу своего бизнеса). Необходима специальная публичная процедура 
отделения представителя власти от его бизнеса и налаживание действенного контроля над 
его доходами.  

В-третьих, содействие развитию бизнес-ассоциаций. Они должны обладать реальным 
полномочным представительством от имени бизнеса, быть независимыми от государства и 
способными оказывать необходимое давление на власть. Бизнес-ассоциации будут 
привлекательными для бизнеса, если их будут поддерживать крупные ФПГ и признавать 
государство.  

(3) Учитывая мировые тенденции, а также практику Украины, целесообразно рекомендовать 
развитие в стране обеих систем лоббирования: профессиональную деятельность и некоммерческие 
формы. Обе эти формы уже укоренились в практике страны.  

(4) Наиболее традиционным для Украины является представительство групп интересов через 
ассоциации. Кроме всего прочего, этому способствует сохранение рудиментов социалистического 
коллективного прошлого. В силу этого ассоциированные формы аккумулирования интересов 
легче всего будет развивать в соответствии с новыми вызовами. Однако задача состоит не столько 
в том, чтобы добиться наиболее полного охвата ими бизнеса страны (для этого просто можно 
предусмотреть обязательность участия бизнеса в ассоциациях), сколько в том, чтобы развивалась 
сама технология реального влияния ассоциаций на формирование государственной 
политики/принятие решений государственными органами. С одной стороны, технологией 
давления на власть должны овладеть сами ассоциации. С другой стороны, власть обязана ввести 
специальные процедуры учета предложений ассоциаций при формировании государственной 
политики/принятия решений государственными органами.  

(5) Особое значение приобретает правовое регулирование профессиональной лоббистской 
деятельности. Как показывает мировая практика, национальные законодательства в этой сфере 
формируются под значительным влиянием административной практики, традиционных 
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представлений, политической ситуации и многих других привходящих моментов.49 Однако на 
основе институциональных признаков можно сформулировать обязательные элементы системы 
законодательного регулирования лоббизма как профессиональной деятельности. 

Лоббист – может быть физическим или юридическим лицом. Важно определить те категории лиц, 
которые не могут выступать лоббистами. 

Клиент – может быть физическим или юридическим лицом. В этом случае законодательство 
также должно четко обозначить те категории лиц, интересы которых не могут проводиться через 
органы власти страны.  

Предмет лоббирования – влияние на решение органов власти. В мировой практике 
законодательно определяется предмет лоббирования либо в общем виде, либо как конкретный 
перечень: нормативно-правовые акты, решения соответствующих органов о предоставлении 
лицензий, разрешений, льгот, гарантий, концессий, договоров, стороной которых выступают 
органы власти. Целесообразно, чтобы законодательство включало перечень запрещенных 
предметов лоббирования.  

Способы (методы) лоббирования – действия, которые осуществляются с целью влияния на объект 
и не являются запрещенными законодательно. В законодательствах отдельных стран встречается 
кроме такого общего категориального определения также перечень конкретных действий, 
разрешаемых законом.  

Права и обязанности лоббистов и органов, относительно которых осуществляются лоббистские 
действия – право на информацию, присутствие в органах власти, высказывание своей позиции и 
право контактов с представителями власти; обязанности – выполнение требований легальности и 
конфиденциальности (в законодательстве некоторых стран последнее отсутствует). Детальный 
порядок обычно включается в регламент того конкретного органа, в котором проходит процедура 
лоббирования.  

Легализация деятельности лоббиста – осуществляется через сертификацию в качестве 
профессионального вида деятельности и обязательную регистрацию (включение в реестр).  

Контроль над деятельностью лоббиста -  ключевым способом контроля над деятельностью 
лоббистов является регулярная отчетность. Усиливает контроль общества над сферой 
лоббирования обязательная публикация отчетов субъектов лоббистской деятельности в 
общедоступном публичном издании. 

Ответственность –предусматриваются следующие санкции: предупреждение, штраф, временное 
запрещение деятельности, исключение из реестра.  

(6) Формирование легальных каналов продвижения групп интересов во власть может сыграть 
главную роль в снижении остроты политического противостояния политический представителей 
крупных ФПГ страны. Таким образом, легализация лоббистской деятельности может стать одним 
из факторов устойчивого развития страны.  

 

                                                           
49 Часопис "Парламент", №1/ 2004 
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3 КРУПНЫЙ КАПИТАЛ: ЕГО НОВАЯ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ  

Крупные украинские финансово-промышленные группы (ФПГ), завершив период бурного 
теневого процесса первоначального накопления капитала, приступили к освоению новой для них 
роли в обществе. В своей деятельности они активно выходят за пределы собственного бизнеса. 
После "оранжевой" революции украинские ФПГ начали расширять благотворительность и 
меценатство. В силу специфики исторического развития крупный украинский капитал оказался 
тесно связанным с политической борьбой за власть. А это вынуждает его обратиться к решению 
стратегических вопросов развития не только своего бизнеса, но и страны в целом.  

Сложившаяся в Украине ситуация во многом напоминает ту, которая имела место в первые 
десятилетия ХХ столетия в развитых странах. Представители крупных банков и корпораций 
вначале США, а потом и Европы под влиянием самых разных мотивов, в том числе и сугубо 
личных, помимо своего бизнеса стали включаться в решение общественных задач. Вначале, как и 
в сегодняшней Украине, их деятельность некоммерческого характера была эпизодической и имела 
локальный результат. Однако достаточно быстро она стала облекаться в особые 
институциональные формы, которые придали этой сфере деятельности крупного капитала 
системный характер.  

 

3.1. Мировой опыт 

Мировая практика дает примеры институализации общественной деятельности крупного капитала 
(вне своего бизнеса) в трех главных направлениях:  

а) "инвестирование" в сферу реализации общественных задач (системная 
благотворительность50, организуемая через фонды),  

б) "производство и продвижение" аналитического/идеологического продукта (независимые 
аналитические центры), способствующие формированию государственной политики и 
выбору оптимальных решений власти,  

в) влияние на формирование государственной политики и выбор оптимальных решений 
власти путем воздействия на представления/мировоззрение правящей элиты (элитные 
политико-экономические клубы).  

Крупный капитал – альтернативный "инвестор" решения общественных задач51 

Благотворительность, как естественное чувство, сопровождало существование человечества на 
всех этапах его развития. С крупным капиталом связано появление массовой благотворительности 
и превращение ее в системное явление, то есть неотъемлемый элемент функционирования 
общества. Возникшая на этом этапе в развитых странах благотворительная система получила 
отдельное институциональное оформление и в дополнение к государству стала обеспечивать 
альтернативное решение общественно значимых задач. Крупный капитал превратился в 
"инвестора", соперничающего по масштабам финансирования с государственным бюджетом.  

По меткому замечанию экспертов, благотворительная система, созданная с участием крупного 
капитала, приобрела институциональный дизайн, соответствующий идеологии ведения крупного 
бизнеса. Возникли благотворительные институты по типу коммерческих трастов. Их менеджмент 
нацелен на получение эффективного результата (минимум затрат при максимуме эффекта). Также 
как и в бизнесе с целью повышения эффективности произошла концентрация благотворительной 
деятельности и направляемых на эти цели финансовых средств. В этой сфере, как и в бизнесе, 
присутствует соревновательность (только не за прибыль, а за признание со стороны общества).  

                                                           
50 В западной практике под благотворительностью понимается деятельность, направленная на решение 
некоммерческих общественно значимых проблем (не только денежная помощь для отдельных 
нуждающихся)  
51 http://www.ecolife.org.ua/education/apress/money/gl1.php, http://www.polit.ru/research/2006/05/19/daa.html 
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Основной институцией этой системы являются благотворительные фонды. По своему статусу – 
это неприбыльные организации, создаваемые для управления благотворительной деятельностью и 
финансовыми ресурсами, направляемыми на эти цели.  

По источникам формирования финансовых ресурсов и способам управления фонды обычно делят 
на два типа: 

Независимые фонды (independent foundation) – как правило, организуются частным лицом 
или семьей, группой лиц, которые делают первоначальный взнос, а затем фонд существует 
на дивиденды с вложенного капитала. Примерами таких фондов являются Фонд 
МакАртуров, Фонд Рокфеллеров, Фонд Сороса.  

Ассоциированные фонды – постоянно финансируются из средств компании/ группы 
компаний, при которых они созданы. Примерами таких фондов являются Xerox Foundation, 
Apple, Hewlett-Packard и др.   

Все фонды имеют более или менее одинаковую организационно-управленческую структуру.  

Высший орган – совет директоров/ попечителей. Их деятельность добровольная и 
неоплачиваемая. В советы входят представители бизнеса, деятели других фондов, ученые. Очень 
часто совет включает в свой состав крупного адвоката, известного своим интересом к тем 
проблемам, которыми занимается фонд. Совет принимает стратегические решения о 
распределении денег внутри фонда по программам, утверждает основные расходные статьи. Если 
фонд небольшой, то совет утверждает и более мелкие решения.  

Исполнительные органы – президент, один-два вице-президента, финансовый директор, 
менеджеры отдельных программ. Эти люди рекрутируются обычно из интеллектуальной элиты 
того или иного направления в зависимости от направлений интересов фонда. Как правило, они 
позже становятся профессионалами в области организации работы фондов.  

Практика развитых стран наглядно продемонстрировала сравнительно высокую эффективность 
реализации благотворительной деятельности через фонды. Фонды, которые были основаны 
активными людьми из бизнеса, внесли заметный вклад не только в решение социальных проблем 
населения, но и способствовали развитию науки, культуры, медицины, исследований в области 
политики и экономики, поддержке инновационных международных идей. Так, развитие новых 
направлений научных исследований в сфере современной молекулярной биологии и 
молекулярной генетики непосредственно связаны с деятельностью Фонда Рокфеллера (США) и 
Фонда Фольксвагена (Германия). Государственные финансы на эти научные направления не 
выделялись, поскольку они считались неперспективными и рискованными.  

Институт благотворительных фондов по сравнению с индивидуальной благотворительной 
деятельностью (традиционной филантропией) позволяет: 

− концентрировать финансовые средства, что открывает возможность реализовывать 
масштабные системные проекты, нередко в рамках нескольких стран (не ограничиваться 
разовыми пожертвованиями), 

− управлять выбором направлений благотворительности, исходя из общественно значимых 
целей (возможность согласовывать долгосрочную политику с государственной властью и 
местными общинами), 

− осуществлять профессиональный подход к отбору отдельных проектов и претендентов, а 
также организовывать эффективный контроль над использованием финансовых средств, 

− устанавливать общественный контроль над благотворительной деятельностью через систему 
наблюдательных советов. 

По сравнению с государственной системой реализации общественных целей институт 
благотворительных фондов обеспечивает: 

− мобильную реакцию на общественные запросы (быстрое принятие решений, поддержка 
венчурных проектов). В государственных органах наличие сложных бюрократических 
процедур замедляет принятие решений, чиновники не склонны брать на себя 
дополнительные риски; 
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Рисунок 3.1. КРУПНЫЙ КАПИТАЛ: ОТ ЦЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
К РЕШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
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Рисунок 3.2. КРУПНЫЙ КАПИТАЛ: ЕГО НОВАЯ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 
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− рациональность использования финансовых ресурсов (крупный капитал перенес свой опыт 
эффективного ведения бизнеса в деятельность фондов, публичный контроль); 

− альтернативность в способах решений общественных задач.  

Нельзя сбрасывать со счета и такого специфического момента как личную заинтересованность. 
Фонды являются своеобразными именными "памятниками" деятельности бизнесменов. 
Финансовые вложения в неприбыльные виды деятельности возвращаются их основателям 
признательностью общества. И это создает действенные дополнительные стимулы для 
привлечения частного финансирования для решения общественных задач. 

Система государственного регулирования деятельности благотворительных фондов, сложившаяся 
в странах, отражает крайние полюсы в отношении к ним общества.  

С одной стороны, любая страна заинтересована в развитии благотворительности и поэтому 
предусматривает в своем законодательстве действенные стимулы, в первую очередь в виде 
налоговых льгот. Например, в США первые налоговые льготы при передаче части доходов на 
благотворительные цели, были введены федеральным законом еще в 1913 г. По этому закону 
могли освобождаться от налогообложения до 15% личного годового дохода, направляемого на 
цели благотворительности. Этот же закон фактически ввел статус неприбыльных организаций, 
поскольку освобождал от налога образовательные, религиозные, научные и благотворительные 
организации.  

С другой стороны, возникает опасность того, что капитал сможет использовать сферу 
благотворительности для решения собственных корпоративных интересов в ущерб обществу. На 
первых порах, до законодательного запрета (США в 1969 г.), компании использовали фонды для 
хранения своих акций. Это позволяло вывести их из-под налогообложения или защитить 
компании от недружественного поглощения. В фондах нередко укрывалась от налогообложения 
часть полученной прибыли от коммерческой деятельности. Все последующие законодательные 
акты в США как раз и были направлены на предотвращение подобной возможности. Однако 
попытки законодательным путем ограничить трансакции между фондами и материнскими 
компаниями, которые их создали, в целом не имели успеха. В конечном итоге, по замечаниям 
экспертов, с 1969 г. в США бюрократическая процедура создания фондов была настолько 
усложнена, что небольшие фонды перестали возникать. На процедуру создания фонда решались 
только очень мощные учредители. 

Благотворительные фонды США и стран Европы пережили неизбежный период злоупотреблений 
и все-таки цивилизовались. Они в конечном итоге превратились в мощные структуры, которые 
помогают в своих странах и за рубежом решать важнейшие общественные задачи.  

Наиболее мощная сеть благотворительных фондов (по количеству и уровню концентрации 
ресурсов) сформировалась в США. "Новые" богатые, появившиеся в этой стране в конце ХIХ - 
начале ХХ столетий, стали своего рода "пионерами" мирового опыта организации системной 
благотворительной деятельности, принципиально отличающейся от традиционной филантропии.  

Опыт США 

В США во второй половине ХIХ столетия отмечалось стремительное накопление крупных 
капиталов. Возникновение слоя "новых" богатых (как их часто называют, "баронов-разбойников") 
сопровождалось появлением массовой благотворительности, на реализацию которой направлялись 
значительные финансовые ресурсы. Это породило специфический исторический вызов – возникла 
настоятельная потребность в создании механизмов управления благотворительной деятельностью 
и используемыми при этом финансовыми ресурсами. В ответ на этот вызов в США начала 
формироваться системная благотворительность. Ее формирование проходило под большим 
влиянием предпринимательских импульсов, присущих "новым" богатым. Они привнесли в нее 
требование эффективности, огромную энергетику людей, привыкших самостоятельно решать 
проблемы, и соревновательность.  

По аналогу с коммерческими формами доверительного управления стали создаваться 
благотворительные фонды. Первый благотворительный фонд в стране был основан сразу после 
войны Севера и Юга бизнесменом Джорджем Пибоди. За ним в 1902 г. создал свой фонд Джон 
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Рокфеллер. Это дало толчок своеобразному соревнованию между "новыми" богатыми. До 1910 г. в 
США уже было зарегистрировано 146 различных благотворительных фондов.  

Первые созданные фонды имели узкую направленность. Например, Фонд Рокфеллера вначале 
поддерживал санитарную комиссию, предназначенную для борьбы с болезнями на американском 
Юге. Фонд Карнеги – улучшение преподавания в системе образования. Однако очень быстро 
предпринимательская практика основателей привела их к выводу о том, что создание мелких 
узкоспециализированных фондов является неэффективным как с точки зрения использования 
финансов, так и организации самой благотворительной деятельности. Они перешли к 
формированию крупных фондов с диверсифицированными интересами.  

История наиболее мощных и влиятельных фондов страны наглядно демонстрирует исторический 
путь формирования системной благотворительности.  

Фонд Форда52. Был создан в 1936 г. как местный благотворительный фонд (штат Мичиган). 
Первоначальный взнос в виде акций Форд Мотор Кампани сделали братья Генри и Эдсель Форд. 
История первых лет деятельности Фонда включает страницы его использования в коммерческих 
интересах основателей. Однако в конечном итоге он превратился в мощную независимую 
благотворительную организацию, которая проводит системную социальную политику, решая 
проблемы США и многих других стран мира. С его влиянием вынуждены считаться 
правительства.  

В настоящее время Фонд прямо не связан с семьей Форда. Управление его деятельностью 
осуществляет международный совет попечителей. Фонд имеет офисы в США и 12 
представительств в странах Африки, Азии, Латинской Америке и России. Со времени основания 
Фонд распределил более $10 млрд. в виде грантов и продолжает выделять на реализацию своих 
программ более $500 млн. ежегодно. Имеет три глобальных программы: 

"Накопление активов и развитие местных сообществ" – помощь деятельности отдельных 
людей и организаций, направленную на борьбу с бедностью. 

"Мир и социальная справедливость" – выработка стратегии развития, участие общества в 
управлении государством и соблюдение правовых принципов. 

"Знание, творчество, свобода" – распространение достижений искусства, образования и 
науки, а также непредвзятого подхода к вопросам сексуальности и репродуктивного 
здоровья.  

С 1950 г. Фонд начал поддерживать проекты, ориентированные на СССР и страны Восточной 
Европы. Основная цель – содействие процессам демократизации и экономического 
реформирования государств.  

Фонд Карнеги53. Был основан в 1911 г. Эндрю Карнеги (промышленное строительство, 
сталелитейное производство). Фонд вначале сосредоточил свою деятельность на одном 
направлении - проблемах улучшения преподавания. Его основатель Карнеги стал инициатором 
создания первого частного исследовательского учреждения в стране и тем самым заложил новую 
мировую практику организации исследовательской деятельности в форме независимых 
аналитических центров. Вскоре для расширения направлений благотворительной деятельности 
Карнеги создает "Корпорацию Карнеги в Нью-Йорке". В настоящее время Корпорация 
осуществляет разнонаправленную благотворительную деятельность не только на территории 
США, но и во многих странах мира (страны Британского содружества, Африка, Россия). Только за 
2005-2006 годы профинансировано грантов на $90 млн. Основные программы Фонда: 

"Международное развитие"  
"Образование" 
"Безопасность и мир" 
"Укрепление демократии". 

Фонд Макартуров – создан в 1978 г. Его основатели - Джон и его жена Кэтрин Макартур. После 
его смерти она стала членом совета директоров. Джон Макартур создал свой капитал на страховом 
и девелоперском бизнесе и превратился в одного из трех самых богатых людей США того 

                                                           
52 http://www.fordfound.org 
53 http://www.carnegie.org 
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времени. Джон в отличие от других бизнесменов не диктовал направления работы фонда. 
Направления деятельности сформулировал совет директоров, исходя из оценки проблемных для 
страны областей. С того времени совет директоров постоянно инициирует новые направления 
деятельности фонда. В настоящее время фонд входит в десятку крупнейших фондов США. Имеет 
активы в $4 млрд., объем ежегодного финансирования составляет $150 млн. Гранты 
распределяются по двум глобальным программам, включающим множество разнообразных 
проектов:  

"Глобальная безопасность и устойчивое развитие" 
"Развитие человека и сообществ".  

Практика возникновения фондов была вначале воспринята частью американского общества 
критически. Звучали обвинения в адрес "новых" богатых популистского типа – "хотят успокоить 
свою совесть из-за нечестно нажитых денег". Их даже обвиняли в подрыве основ демократии -  
"вместо того, чтобы отдавать деньги в бюджет, средства из которого распределяются в интересах 
всего общества, бизнесмены сами по своему усмотрению выбирают направления 
финансирования". Сенатор Уопш, возглавлявший одно время комиссию Сената США по 
промышленным отношениям, твердо был убежден, что филантропические организации являются 
манипуляторами общественного сознания и это, по его мнению, создает риск для страны. 
Комиссия под его руководством попыталась остановить процесс создания благотворительных 
фондов в стране.  

Однако вся дальнейшая история развития системной благотворительности США доказала свою 
высокую экономическую и социальную эффективность. Очередное поколение американских 
мультимиллионеров, выросшее на высокотехнологическом бизнесе (High-Tech), повторили путь в 
системную благотворительность, начатый "новыми" богатыми на заре ХХ столетия. Билл Гейтс 
создал один из самых крупных в мире благотворительных мега-фондов. Тэд Тернер, давая 
интервью, подчеркнул, что на новых богатых людях Америки лежит ответственность за решение 
множества международных и американских проблем, которые они могут решить своими 
деньгами.  

В связи с очередной волной развития системной благотворительности эксперты начинают 
говорить о появлении достаточно устойчивой тенденции. Новая волна богатых людей – это люди 
сравнительно молодого возраста, и для них благотворительность наравне с бизнесом становится 
профессиональным видом деятельности. Благотворительность как добровольная деятельность по 
велению души, приобретя системные черты, постепенно превращается в отдельную сферу 
профессиональной деятельности. Каково будет ее место в обществе? Этот феномен только 
начинает исследоваться, и потому однозначных прогнозов пока нет. 

Аналитическое обеспечение новых функций крупного капитала54 

По мере концентрации крупного капитала (особенно на уровне превращения его в 
транснациональный капитал) все большее значение в системе его интересов начинают занимать 
стратегические проблемы развития страны и глобальные процессы. Крупный капитал усиливает 
свое влияние на разработку и реализацию государственной политики и формирование 
общественных представлений, под давлением которых власть принимает свои решения. Это 
логически привело к необходимости идеологического и аналитического обеспечения деятельности 
крупного капитала в этом направлении.  

Под давлением этого нового вызова крупный капитал в развитых странах начал содействовать 
формированию сети независимых от государства аналитических центров55. В настоящее время 
центры выступают фактическими продуцентами стратегических идей. Они вырабатывают 
способы разрешения проблем, анализируют последствия принятия решений и т. д. Многолетняя 
мировая практика убеждает, что это звено помогает обеспечить: 

преемственность стратегической политики при смене правящих элит и ее высокое качество, 
формирование альтернативного потока стратегических идей и решений, 
продвижение их в обществе.    

                                                           
54 http://www.intertrends.ru/eleventh/008.htm 
55 В Украине с 1950-х годов для них используют понятие "мозговой" центр ("brain trust"). На Западе с 1960-х 
годов для обозначения таких центров используют термин "think tank"  
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Аналитические центры по своему статусу являются неприбыльными организациями. Они 
создаются по инициативе частных лиц, отдельных компаний и банков, а также бизнес-ассоциаций. 
Исторически прошли путь от небольших узкоспециализированных структур до крупных 
исследовательских центров с диверсифицированной тематикой исследований, концентрирующих 
у себя высококвалифицированные кадры и современную материально-техническую базу. С 1960-х 
годов в мире начинают появляться транснациональные аналитические центры, ставящие перед 
собой глобальную цель – разработку прогнозов и стратегий развития всего человечества. Одним 
из первых таких транснациональных центров стал созданный в 1968 г. Римский клуб56. Он стал 
своего рода лабораторией научно-идеологического поиска решения глобальных проблем.  

Сеть негосударственных аналитических центров, возникших как ответ на новый вызов, с 
некоторой долей условности можно разделить на два типа: 

Первый тип (advocacy think tanks) – это негосударственные аналитические центры, 
являющиеся неотъемлемыми элементами гражданского общества. Сеть таких центров стала 
заметно расширяться с 1980-х годов. Их деятельность и произведенный аналитический 
продукт имеют определенную идеологическую/политическую направленность. Центры 
способствуют достижению определенных социально-экономических и политических 
результатов в обществе. Большинство из таких центров избегают государственного 
финансирования либо имеют его в незначительных масштабах.   
Второй тип – это негосударственные аналитические центры, выполняющие аналитические 
исследования по заказу, в том числе и государственных органов управления. В отличие от 
традиционной системы университетской науки они обладают большей мобильностью, их 
структура и направления деятельности постоянно меняются, приспосабливаясь к запросам 
со стороны различных потребителей. Хотя и в меньшей мере, чем центрам первого типа, им 
присуща деятельность по продвижению своих результатов в жизнь.  

Продукция центров – аналитические отчеты, публикации, круглые столы, конференции. 

Финансирование деятельности независимых аналитических центров осуществляется по 
следующей схеме:  

основную часть средств составляют пожертвования благотворительных фондов, крупных 
компаний, банков и частных лиц,  
дополнительную часть – финансирование заказов на исследования и экспертизу, в том числе 
и из государственного бюджета, 
незначительная часть – собственные доходы от редакционно-издательской деятельности.  

Аналитические центры, созданные в рамках бизнес-ассоциаций, финансируются также из их 
бюджетов.  

Очень часто крупные аналитические центры формируют при себе специальные фонды, через 
которые осуществляется финансирование аналитических программ небольших центров и 
отдельных экспертных групп.  

Исторически аналитические центры возникли в начале ХХ столетия для обслуживания процесса 
разработки внешнеполитической и оборонной стратегии. Это было связано с появлением 
транснациональных компаний, интересы которых вынуждено было учитывать государство в своей 
политике. В 1950-х – 1960-х годах центры начинают динамично расширять направления 
исследований. Они охватывают проблемы экономики, социальной сферы, политики, права, 
психологии и т.д. Именно на эти годы приходится вторая волна появления независимых 
аналитических центров в мире.  

Сеть независимых аналитических центров впервые и наиболее активно стала формироваться в 
США. Затем этот процесс охватил страны ЕС57 и распространился на другие развитые страны 
мира. Национальный институт развития научных исследований в Токио составил список 
аналитических центров мира. В него было включено 3500 названий, половина из них оказалась 
размещенной в США58.  
                                                           
56 http://www.interrends.ru/eleventh/008.html 
57 Портал аналитических центров – http://thinknets.org/inde[.php?option=_weblinks&catid=61&Itemid=23 
58 http://usinfo.state.journals/itps/1102/ijpr/pj73talbott.htm 



 43

Процесс создания независимых аналитических центров в мире проходил под сильным влиянием 
практики США. Множество экспертов из других стран мира проходили стажировку в 
американских аналитических центрах США. Полученный там опыт они распространяли в своих 
странах. Часть американских центров установила отношения ассоциированного партнерства с 
вновь возникающими аналитическими центрами Европы и Японии.  

По выводам аналитиков, исключение составляют только Франция и Великобритания. Здесь 
формирование сети исследовательских учреждений проходило во многом независимо от практики 
США59. В этих странах значительная роль при формировании стратегической политики 
государства сохранилась за традиционной университетской наукой (привлечение к разработке 
государственной политики отдельных исследователей и экспертов). Аналитические центры 
преимущественно возникли как государственные исследовательские организации. Довольно 
широкую известность имеют в Великобритании такие крупные государственные аналитические 
центры как Королевский институт международных отношений (RIIA)60, Королевский институт 
объединенных служб по исследованию в области обороны и безопасности (RUSI)61. Менее 
многочисленные, чем в США, негосударственные центры оказались тесно связанными с 
правительством. Например, созданный в 1958 г. в Великобритании Международный институт 
стратегических исследований (IISS)62.  

Практика США63 

Первые организационные формы экспертно-идеологического воздействия негосударственных 
субъектов на выработку государственной политики возникли при подготовке администрацией 
президента Т. Рузвельта внешнеполитической и оборонной стратегии. В связи с возникновением в 
стране крупных транснациональных компаний (ТНК) необходимо было при разработке новой 
государственной стратегии учесть их интересы. Для решения этой задачи администрация 
президента привлекла известных ученых и экспертов. В ходе этой работы обе стороны - и власть и 
ТНК – осознали необходимость создания сети независимых от государства аналитических 
структур, способных продуцировать альтернативные стратегические идеи, распространять их 
среди элит и в общественном сознании.   

Сеть аналитических центров в США включает оба упомянутых выше типа аналытичних 
организаций.  

Наиболее крупными, влиятельными и известными не только в США, но и во всем мире являются 
следующие аналитические центры, созданные крупными бизнесменами: 

Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace)64 – основан в  
1910 г. в качестве исследовательской организации. Миссия - содействие развитию 
международного сотрудничества и поддержанию активной позиции США на международной 
арене. Имеет три основные программы исследований: Российско-евразийская Программа, 
Программа глобальных политических проблем и Китайская программа. Фонд издает журнал 
Foreign Policy, распространяемы в 120 странах мира. Имеет представительства во многих странах 
мира.  

Институт Брукингса (Brookings Institution)65 –создан в 1927 г. на основе трех структур – 
Института государственных исследований, Института экономики и Школы экономики и 
управления. Его исследования сейчас охватывают вопросы внешней и внутренней политики, 
проблемы управления и экономики. Количество сотрудников – 75 человек, в их числе есть 
бывшие государственные служащие (до 10 человек), которые теперь передают свой опыт 
остальным сотрудникам.  

                                                           
59 http://www.intertrends.ru/eleventh/008.htm 
60 http://www.chathamhouse.org.uk 
61 http://www.rusi.org 
62 http://www.iiss.org 
63 http://www.intertrends.ru/eleventh/008.htm 
64 http://www.carnegieendowment.org/about/index.cfm?fa=history 
65 http://www.brookings.edu/about/hist.html 
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Институт Катона (Cato Institute)66 – создан в 1977 г. Имеет широкий спектр направлений 
деятельности – бюджет и налоги, право, оборона и безопасность, окружающая среда, иностранная 
политика, образование, наука, торговля, терроризм и т.п. Институт включает несколько научно-
исследовательских структур, специализирующихся на отдельных регионах, или на изучении 
отдельных вопросов.   

Три названных центра (Фонд Карнеги за международный мир, Институт Брукингса, Институт 
Катона) провозглашают полную независимость от государства. Они избегают сотрудничества с 
государственными органами, пожертвований и заказов от правительственных или 
околоправительственных организаций. Основные виды деятельности – исследование актуальных 
проблем, которые возникают в различных сферах жизни США, донесение аналитических 
разработок до власти и общественности. 

Корпорация РЕНД (RAND – сокращенно от Research and Development)67 – создана в 1948 г. в 
качестве структурного подразделения авиастроительной фирмы "Дуглас". В настоящее время 
имеет отделения в США и за его пределами. Корпорация является одним из самых больших 
негосударственных аналитических центров мира. Ее годовой оборот составляет свыше $250 млн. 
Вначале она специализировалась на технических вопросах создания военной техники, теперь ее 
деятельность охватывает фактически все направления, входящие в сферу государственного 
управления (политика, экономика, социология, психология, наркотики, здравоохранение, рынок 
труда, региональная интеграция и многое другое). На этот центр традиционно опирается 
правительство США. Основную часть источников его доходов составляют заказы государства. 
Центр иногда даже называют "реальным правительством США"68.  

В сети аналитических центров США определенное место занимают структуры, создаваемые в 
рамках отдельных союзов или ассоциаций, представляющих интересы бизнеса. Такие 
аналитические структуры функционируют как подразделения либо как дочерние организации 
союзов и ассоциаций и обеспечивают идеологическую/ аналитическую базу для их работы. Они 
проводят исследования, организовывают совместно с советами и ассоциациями публичные 
дискуссии среди экспертов, политиков, государственных чиновников и бизнесменов. Наиболее 
крупные структуры этого типа являются Американская внешнеполитическая ассоциация (Foreign 
Policy Association)69, созданная в 1918 г., и Совет по международным отношениям (Council on 
Foreign Relations)70, сформированный в 1921 г.  

Элитные политико-экономические клубы 

Мировая практика выработала специфический инструмент повышения эффективности влияния 
крупного капитала на формирование стратегической политики государств и международных 
отношений. Примерно в 1950-х годах возникают инициативы, целью которых является 
воздействие на мировоззрение тех слоев общества, которые играют ту или иную роль в принятии 
решений власти. Создаются элитные политико-экономические клубы - своего рода дискуссионные 
площадки, на которых происходит обсуждение актуальных проблем. Их особенность – это 
относительная, как Всемирный экономический форум, или полная, как Бильдербергский клуб, 
закрытость функционирования.  

Всемирный экономический форум (WEF), также известный как Давосский форум. Его история 
началась в 1971 г. и связана с инициативой профессора Женевского университета Клауса Шваба71. 
В настоящее время WEF представляет крупнейшую международную неправительственную 
организацию. Возникший вначале как евро-американский деловой семинар. WEF быстро 
превратился в международную площадку для дискуссий по актуальным проблемам, место 
неформальных встреч глав государств, известных политических и общественных деятелей, 
крупных бизнесменов, представителей науки, культуры и др. WEF обеспечивает доверительные 
личные контакты. Работа сессий ведется в неофициальном формате, без фиксации в протоколах и 

                                                           
66 http://www. Cato.org/about/about.html 
67 http://www.rand.org 
68 http://www.vd.net.ua/journals/articles-1101?arch=1&prvers=1 
69 http://www.fra.org/about/hist.html 
70 http://www.cfr.org/about.history/crf 
71 http://www.zerkalo-nedeli.com 
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обязательных отчетах (непринужденный диалог). Форум неоднократно использовался как 
неформальная дипломатическая площадка для преодоления недоверия между конфликтующими 
сторонами.  

Значимость WEF определяется фундаментальностью подготовки рассматриваемых проблем. 
Саммиты готовят три центра – Центр глобальной повестки дня, Центр глобальных экономик и 
Центр региональных стратегий. 

Публикации: ежегодный Мировой рейтинг конкурентоспособности экономики, который имеет 
дополнения по отдельным мировым регионам и отраслям; Отчеты по итогам саммитов; 
ежемесячный журнал "World Link".  

С 1980 г. WEF ввел систему членских взносов. В настоящее время членами Форума являются 
более 1000 крупных компаний из более, чем 70 стран мира. Формы членства: стратегические 
партнеры ($250000), ежегодные партнеры ($78000), члены ($20000). Из членских взносов и 
регистрационных взносов участников форума формируется бюджет WEF. 

Организационная структура WEF - Учредительный совет, Совет, Правление. По отдельным 
направлениям созданы свои советы и группы. Например, Академический совет (директора 
крупнейших исследовательских институтов по всему миру), Совет деловых организаций 
(руководители ведущих корпораций мира), Совет неправительственных организаций и др.  

Бильдербергский клуб72. Возник в 1954 г., идея его создания принадлежит политологу и философу 
Джозефу Ретингеру. Клуб объединяет представителей американской и западноевропейской элиты 
– крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных корпораций, 
интеллектуалов-аналитиков и политологов. Его председатель – голландский принц Бернард. По 
оценкам, в клуб входят более 380 человек. Штаб-квартира клуба находится в Нью-Йорке. 
Заседания Клуба проходят в полной секретности. По мнению политологов и экспертов, Клуб 
оказывает заметное влияние на формирование внешней и внутренней политики государств. Его 
даже иногда называют исполнительным органом американского и европейского крупного 
капитала (по оценкам, контролирует до 30% мирового богатства). В 1973 г. часть членов Клуба 
вошла в новый, более могущественный центр – Трехстороннюю Комиссию, возглавляемую 
президентом Дэвидом Рокфеллером, владельцем "Чейз Манхеттен Бэнк", и Збигневым 
Бжезинским – исполнительным директором. Комиссия выступает как центр мировых 
исследований и анализа. По оценкам, Комиссия контролирует до 60% мирового богатства. 

 

3.2. Практика Украины. Выводы и рекомендации 

За 16 лет существования независимой Украины, что вполне естественно для периода 
постсоциалистических преобразований, произошло постепенное разрушение прежних советских 
систем, обеспечивающих решение важнейших социальных программ для населения и 
формирование государственной стратегической политики. Однако за это время фактически не 
были построены полноценные новые системы, способные их заменить.  

В отличие от развитых стран, где с помощью ресурсов и благодаря энергии крупного капитала 
возникли альтернативные негосударственные системы решения общественно значимых проблем, 
в Украине только некоторые крупные ФПГ начинают подходить к осознанию своей новой роли в 
обществе. Круг интересов основной части ФПГ все еще сосредоточен на проблемах, связанных с 
формированием собственного бизнеса. Их взаимодействие с обществом сведено к эпизодическим 
благотворительным акциям для населения и участию в политических партиях (в основном во 
время выборов).  

На этом пассивном фоне исключение составляют только две крупные ФПГ – это Компания 
"System Capital Management" и Корпорация "Интерпайп". Начиная с 2005 г. они перешли к 
системной политике за пределами своего бизнеса. Настойчиво и последовательно осуществляют 
действия, рассчитанные на стратегические результаты, на будущее развитие страны.  

                                                           
72 http://www.rusk.ru/st.php?idar=6507; http://www.svobodanews.ru/Article/2007/06/01/20070601144530013.html 



 46

Благотворительные фонды 

В настоящее время в Украине функционирует большое количество самых различных фондов, но 
только два крупных благотворительных фонда, связанных с Компанией "System Capital 
Management" (Ринат Ахметов) и Корпорацией "Интерпайп" (Виктор Пинчук), можно отнести к 
таким, что построены по мировым стандартам. Эти фонды стали своего рода "пионерами" 
распространения позитивного мирового опыта организации системной благотворительности с 
участием крупного капитала.  

Компания "System Capital Management"73  

15 июля 2005 г. Компания основала благотворительный фонд "Развитие Украины", имеющий 
статус неприбыльной организации. Управляется Фонд Правлением из 9 человек, председателем 
которого является Ринат Ахметов. Фонд включает три глобальных программы: 

"Современное образование". Фонд осуществляет проекты совместно с Economics Education 
and Research Consortium (EERC). В рамках магистерской программы EERC проводятся 
мероприятия, направленные на повышение квалификации и поддержку профессионального 
развития молодых специалистов: встречи с политиками и экономистами, практика в 
государственных учреждениях, организация конференций, летних школ, проведение 
совместных исследований преподавателей и студентов. На протяжении двух лет "SCM" 
выделила на эту программу около 15 млн. грн. 

"Здоровье нации". Внедрение стратегии лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в 
Донецкой области. Проект разработан на 4 года совместно с Всемирной Организацией 
Здравоохранения. На реализацию проекта будет направлено около 15 млн. грн.   

"Культурное наследие". В рамках программы Фонд участвует в реставрации  национального 
заповедника "София Киевская". Компания уже направила на эти цели около 15 млн. грн., 

Фонд Виктора Пинчука74 

В 2006 г. для управления благотворительной деятельностью и выделяемыми на эти цели 
финансовыми ресурсами Виктор Пинчук основал Фонд своего имени. При его создании были 
провозглашены амбициозные стратегические цели - содействовать модернизации Украины и 
поддерживать появление новой генерации украинских лидеров, стремящихся служить своей 
стране.  

В организации деятельности Фонда лидирующая роль принадлежит самому Виктору Пинчуку. В 
ближайшем будущем планируется сформировать международный наблюдательный совет. Фонд 
является членом Европейского Центра фондов и Украинского форума грантодателей. 

Фонд осуществляет свою деятельность по 6 программам: 

"Здоровье". Центры помощи новорожденным, борьба с ВИЧ/СПИД. 

"Образование". Стипендиальная программа, Киевская школа экономики, инициатива Aspen 
Ukraine (ценностно-ориентированное образование молодых украинских лидеров). 

"Культура". Центр современного искусства, совместный фильм со Стивеном Спилбергом, 
камерный оркестр, поддержка культурных мероприятий. 

"Духовное возрождение". Образовательные проекты в Днепропетровске, проект "Бейт 
Циндлихта". 

"Права человека". Юридические клиники, правовая помощь – совместно с Фондом Сороса. 

"Украина в мире". Главные проекты программы: Инициатива YES (Ялтинская Европейская 
стратегия), ланч-конференция в рамках Всемирного Экономического Форума в Давосе, 
Институт Брукингса, Институт международной экономики Петерсона, Международная 
кризисная группа. 

                                                           
73 http://www.scm.com.ua/index.php?page=331&1 
74 http://pinchukfund.org/foundation/goals; http://pinchukfund.org/ru/projects/ukraine 
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Украинский форум грантодателей75 

Форум был создан в 2005 г. по инициативе украинских и международных донорских организаций. 
Главная цель деятельности Форума – содействие ответственной и эффективной 
благотворительности, продвижение идей прозрачности и открытости в предоставлении помощи, 
развитии законодательства.  

Предусматривается членство двух видов – полное и ассоциированное. Одним из требований к 
членам Форума является предоставление грантов ежегодно на сумму не менее 100 тыс. грн. и не 
менее чем 10 украинским претендентам.  

В настоящее время Форум объединяет 16 благотворительных фондов, действующих в Украине. Из 
них 11 относятся к международным донорским организациям. Украинскими полноправными 
членами Форума являются: Донецкий фонд "Доброта", Инициативный центр содействия 
активности и развития гражданских начинаний "Единение", Карпатский фонд, ассоциированными 
членами - Фонд Виктора Пинчука, Фонд Одессы.  

Аналитические центры76 

Исторически независимые аналитические центры в Украине впервые начали возникать в период 
постсоциалистических преобразований в стране. И преимущественно это происходило под 
давлением внешнего фактора - инициативы международных донорских организаций. Независимые 
центры, по их мнению, должны были стать проводниками новых идей рыночной экономики и 
гражданского общества среди политиков, специалистов, управленцев и обычного населения 
страны. С этой целью для специалистов и руководителей украинских центров организовывались 
учеба и стажировки в США и странах Европы.  

В связи с этим в последние годы режима президента Леонида Кучмы официальное отношение 
власти к центрам стало открыто негативным. Их считали проводниками политики/ интересов 
других государств, в первую очередь США. Дискредитация использовалась властью для того, 
чтобы уменьшить публичное влияние центров на общественное мнение. Центры вынуждены были 
ограничивать свою деятельность выполнением аналитических исследований по заказам 
международных финансовых организаций, посольств иностранных государств, иностранных 
аналитических центров. По результатам опроса, проведенного в 2003 г. Украинским центром 
экономических и политических исследований им. Александра Разумкова и выводам экспертов в 
2007 г., украинские аналитические центры мало влияют на формирование и реализацию 
государственной политики (низкое – 56,9%, очень низкое – 22,0%). 

Украинское налоговое законодательство резко ограничивает сферу неприбыльной деятельности77. 
Поэтому в Украине при создании аналитических центров стала использоваться организационно-
правовая форма общественной организации78. Другими словами, независимые аналитические 
центры представляют собой в правовом отношении структуры гражданского общества (одна из 
форм объединений граждан).   

Правовой регламент деятельности центров отражает специфику статуса объединения граждан, что 
заметным образом усложняет условия их функционирование. Центры оказались ограниченными в 
возможностях получения доходов за счет собственной деятельности. Выполнять платные работы 
они могут только в рамках грантов международных финансовых организаций и иностранных 
фондов, а также научно-исследовательских работ, финансируемых из государственного бюджета. 
Пытаясь преодолеть это препятствие, некоторые неприбыльные центры создают при себе 
дочерние структуры в виде коммерческих консультационных фирм. Это позволяет перейти к 
выполнению работ по заказам государственных органов и бизнеса, но дополнительно усложняет 
условия деятельности в паре "аналитический центр – консультационная фирма". Кроме того, 
статус объединения граждан не создает заинтересованности в формировании материально-
технической базы со стороны их учредителей, поскольку после ликвидации центров их имущество 
подлежит передачи иному центру, либо отходит в пользу государства.  

                                                           
75 http://www.donorsforum.org.ua/ua/about/team 
76 Инвестгазета, №19, 21-27 мая 2007. – С.20-25,  http://www.vd.net.ua/journals/articles-1101?arch=1&prvers=1 
77 Ст. 7.11 Закону України від 24.12.1994 №334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств". 
78 Закон України від 16.06.1992 №2460 "Про об’єднання громадян" (ст.3) 
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Эксперты считают независимый украинский интеллектуальный рынок неразвитым79. 
Сформировавшаяся в Украине сеть аналитических центров является маломощной и 
узкоспециализированной. Большинство центров имеют малочисленный штат специалистов, 
слабую информационную и техническую базу.  

В последние годы в связи с сокращением финансирования со стороны международных 
организаций и небольшого спроса на их услуги со стороны государства и крупного капитала 
аналитические центры испытывают финансовые трудности. Они не умеют бороться за источники 
финансирования и заказы.  

Значительная часть украинских аналитических центров обслуживает политические партии 
(разработка партийных программ, участие в политических дискуссиях) и народных депутатов 
(законодательная деятельность)80. Наиболее распространенными направлениями 
исследовательской деятельности центров являются социология и политический анализ/ 
технология. 

Среди аналитических центров первой волны наиболее известными являются: 

Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Центр 
был основан по инициативе Александра Разумкова в 1994 г. и имеет статус неприбыльной 
общественной организации. После его смерти (1999 г.) эксперты аппарата Совета национальной 
безопасности и обороны Украины оставили государственную службу, и перешли на работу в 
Центр. По оценкам экспертов, из всех украинских центров он является наиболее 
диверсифицированным по направлениям исследований. Основные направления исследований: 
внутренняя политика, социально-экономическое развитие энергетика, государственное 
управление, международная экономика, внешняя политика, национальная безопасность и оборона, 
военное строительство, международная и региональная безопасность, миротворческая 
деятельность.  

Продукция: мониторинг угроз национальной безопасности Украины, политический анализ и 
стратегический прогноз, аналитические доклады, бюллетени, статьи, социологические опросы, 
оперативный комментарий по актуальным проблемам в СМИ. Размещает результаты 
исследований в специализированном журнале, на собственной WEB-странице, организует 
конференции, круглые столы, участвует в разработке законодательных и нормативных 
документов.  

Постоянный состав сотрудников – 24 человека. Источники финансирования – бюджетные 
средства, донорские гранты, средства частных компаний. 

Институт экономических исследований и политических консультаций81. Основан в 1999 г. с 
участием ведущих украинских политиков и  Немецкой Консультационной группы по вопросам 
экономических реформ (Программа ТРАНСФОРМ). Независимая исследовательская организация 
в статусе общественной организации. Институт предоставляет консультации и поддерживает 
экономическое образование и аналитический потенциал научных сотрудников. Входит 12 
научных сотрудников. Отделы: макроэкономического анализа, структурных реформ, 
государственных финансов. В работе Центра принимают участие иностранные профессоры. 
Управление: наблюдательный совет, два директора (с украинской и немецкой стороны), 
ревизионная комиссия.  

Международный центр перспективных исследований. Неприбыльная общественная организация, 
созданная в 1994 г. при финансовой поддержке фонда Сороса и работающая на гранты 
международных финансовых организаций. Цель деятельности – создание процедур 
содержательного диалога между законодательной и исполнительной властью и обществом. 
Основные направления деятельности: экономическая политика, реформа государственного 
управления, государственная политика, европейская и евро-атлантическая интеграция, местное 
самоуправление, политический анализ, политика охраны здоровья, образование и научная 
политика, услуги для бизнеса.   

                                                           
79 Инвестгазета, №22, 11-17 июня 2007. – С.25 
80 http://www.vd.net.ua/journals/articles-1101?arch=1&prvers=1 
81 http://www.ier.kiev.ua/Ukraine/cili.cgi 
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Центр социально-экономических исследований CASE82. Является частью сети CASЕ (Польша), в 
которую входят аналитические центры, размещенные в ряде стран СНГ. Неприбыльная 
общественная организация,  созданная в 1999 г. Является правопреемником Проекта 
макроэкономических реформ Гарвардского института международного развития. Основные 
направления деятельности: исследования, анализ и прогнозирование макроэкономической 
политики, фискальная и монетарная политика, международная торговля, европейская интеграция, 
реформа пенсионной системы и борьба с коррупцией. Организовывает круглые столы, 
международные конференции. 

Вторая волна в формировании аналитических центров в стране связана с такими категориями 
учредителей как бывшие народные депутаты/ государственные чиновники.  

Уже несколько лет, как в Украине начали создаваться центры бывшими политическими 
функционерами и чиновниками высокого ранга для того, чтобы иметь официальное место 
занятости после отставки или окончания срока депутатства. К таким центрам можно отнести 
Центр политико-правовых реформ бывшего народного депутата Игоря Колиушко, Институт 
реформ бывших народных депутатов Ивана Васюныка и Виктора Пинзеныка, Институт 
финансовой политики бывшего министра финансов Игоря Митюкова и ряд других. Подобный 
опыт распространен и на Западе. Однако в отличие от западной практики украинские центры 
такого типа часто недолговечны и быстро прекращают свою деятельность, выполнив узкую 
задачу, для которой они создавались.   

В настоящее время в Украине отмечается третья волна формирования негосударственных 
аналитических центров. Некоторые крупные ФПГ, уловив новые тенденции, приступили к 
созданию собственных аналитических структур, либо легализуют действующие при них 
аналитические рабочие группы. Цель – иметь в своем составе структуру, интеллектуальный 
авторитет которой способен оказывать влияние на власть. Примерами таких центров являются83 
Фонд поддержки прогрессивных реформ - финансирует Корпорация "Индустриальный союз 
Донбасса", Центр исследований корпоративных отношений - финансирует Группа "Приват". 
Наиболее последовательную политику в этой сфере проводит Компания "System Capital 
Management". 

Компания "System Capital Management".  

Компания выступает финансовым, идеологическим и организационным донором Партии 
регионов, завоевавшей власть после парламентских выборов в 2006 г. В силу этого она вынуждена 
практически поддерживать общественную деятельность Ахметова в качестве народного депутата 
и реального лидера партии, а также политику правительства Януковича, являющегося 
официальным лидером партии. Компания постоянно расширяет деятельность, направленную на 
разработку стратегической государственной политики.  

По информации СМИ, в июне 2007 г. Компания презентовала результаты нового масштабного 
проекта, в рамках которого будет подготовлена программа экономических изменений в Украине84. 
К подготовке программы были привлечены специалисты известной зарубежной консалтинговой 
фирмы Маккензи.  

Для постоянной поддержки деятельности правительства по инициативе Ахметова был создан 
фонд "Эффективное управление"85. Планируется, что деятельность фонда будет ориентирована на 
проекты и программы, направленные на долгосрочное развитие Украины, повышение 
конкурентоспособности украинской экономики, улучшение качества жизни населения. 
Провозглашены политическая независимость фонда и его миссия - объединение ведущих 
украинских и зарубежных специалистов для разработки благоприятных для устойчивого развития 
Украины рекомендаций. По мысли учредителей, Фонд должен стать "мозговым" центром, главная 
задача которого заключается не во влиянии, а в помощи исполнительным органам при 
формировании экономической политики с учетом мировой практики. Фонд стремится 
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83 http://www.vd.net.ua/journals/articles-1101?arch=1&prvers=1 
84 Инвестгазета, №22, 11-17 июня 2007. – С.20-25 
85 http://ukrrudprom.com/const/print.php?/dgdsfgsdfh130607.html 
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ориентироваться в своей новой практике на опыт ведущих аналитических центров мира - Фонд 
Карнеги, Институт Брукингса, Институт Катона, Институт Адама Смита и др.  

В 2006 г. Компания создала негосударственный аналитический центр "Бюро экономических и 
социальных технологий" (БЭСТ). По статусу – это общество с ограниченной ответственностью 
(прибыльная деятельность). Основные направления деятельности – мониторинг макро и микро-
экономических процессов, исследование проблем корпоративной и социальной ответственности 
бизнеса и др. Аналитическая продукция центра в основном предназначается для внутренних 
потребностей Компании-учредителя.  

Подобно тому, как Компания "System Capital Management" сумела завоевать в стране бесспорные 
лидирующие позиции в развитии бизнеса, она, судя по напористым и целенаправленным 
действиям, может вполне стать основателем и наиболее мощной независимой аналитической 
структуры Украины.   

Элитные политико-экономические клубы 

В рамках Фонда Виктора Пинчука реализованы две инициативы, которые имеют целью 
обеспечить влияние на представления и мировоззрения украинской элиты.   

Первая инициатива – это YES (Ялтинская Европейская стратегия) - независимая международная 
организация, объединившая выдающихся представителей Украины и других стран (политические 
деятели, руководители предприятий, ученые, исследователи и журналисты). Цель деятельности 
YES – содействие развитию справедливой, свободной  и богатой Украины, налаживание 
отношений по поддержке членства Украины в ЕС. Представляет собой форум для обмена мнений, 
выработки подходов на основе мирового опыта и нестандартных взглядов. YES организовывает 
лекции, заседания рабочих групп и общественных дебатов в Украине и странах ЕС, выпускает 
периодическую литературу, организовывает ежегодный съезд в Ялте.  

Вторая инициатива – так называемый "Завтрак в Давосе". Каждый год Фонд организовывает в 
рамках Всемирного Экономического Форума в Давосе ланч-конференцию, посвященную 
проблемам Украины. На этих конференциях международной общественности были представлены 
в 2005 г. новый президент Виктор Ющенко, в 2007 г. – новый премьер-министр Виктор Янукович. 

В Украине возникло и функционирует большое количество элитных дискуссионных клубов. 
Однако они пока что не могут претендовать на роль структур, которые оказывают заметное 
влияние на формирование стратегических представлений элиты. Наиболее широкий охват элиты 
страны отмечается со стороны международного Ротарианского движения (в стране создано 30 
Ротари-клубов). Но это движение связано с общечеловеческими этическими ценностями, то есть 
выбором персональных поведенческих ориентиров86.   

Выводы и рекомендации: 

(1) Историческая логика развития крупного капитала показывает, что на определенной стадии 
его представители осознают необходимость в силу корпоративных интересов (предотвращение 
рисков) и, стремясь реализовать себя в качестве активных граждан своей страны, выходят за 
границы собственной предпринимательской деятельности и включаются в решение общественно 
значимых проблем. К настоящему времени в США, странах ЕС и Японии сформировались 
альтернативные государству институциональные системы, обеспечивающие эти новые функции 
крупного капитала – независимые благотворительные фонды, негосударственные аналитические 
центры, элитные политико-экономические клубы. Крупный капитал за счет своих финансовых 
ресурсов и энергии реализует альтернативные проекты, дополняющие политику государства по 
обеспечению устойчивого развития и решению социальных задач для населения, а также 
формирует общественное мнение и создает альтернативный поток стратегических предложений, 
помогающих власти принимать рациональные и наиболее эффективные решения. С участием 
крупного капитала в развитых странах сформировался цивилизационный опыт, который в 
настоящее время используется в мире в качестве наиболее эффективных и привлекательных 
стандартов.  
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(2) Крупным украинским ФПГ в результате выборов в парламент в 2006 г. удалось 
непосредственно прийти к власти, однако это не привело автоматически к качественному 
изменению места и роли капитала в развитии общества. Основная часть ФПГ все еще 
ограничивает свои интересы  преимущественно проблемами развития собственного бизнеса. Груз 
решения общественных проблем, как и прежде, несут на себе государственные органы и 
государственный бюджет. Это рождает сильное напряжение в использовании государственных 
ресурсов на цели потребления и развития. К тому же украинская элита оказалась не готовой к 
выбору стратегического курса развития страны. Власть и общество утратили даже прежний, пусть 
во многом неэффективный административный опыт разработки государственной стратегии.  

(3) Опыт двух крупнейших ФПГ – Корпорации "Интерпайп" и Компании "System Capital 
Management" - наглядно показывает, что привлечение к решению общественно значимых задач 
финансовых ресурсов и энергии крупного капитала может стать для Украины одним из 
важнейших фактором, который позволит ускорить и найти наиболее рациональные методы 
решения критичных социальных проблем для населения. При этом целесообразно не повторять 
начальный опыт развитых стран, когда банки и корпорации стали создавать мелкие и 
узкоспециализированные благотворительные фонды. Для Украины более эффективным вариантом 
может стать создание нескольких крупных организаций подобного типа. Это должны быть 
структуры, которые пользуются доверием у ФПГ, и смогли бы концентрировать финансовые 
ресурсы на крупномасштабные системные проекты. Деятельность таких фондов потребует 
особого внимания к проблемам организации публичного контроля и, что немаловажно для имиджа 
отдельных лиц, способов "увековечивания" имен генеральных благотворителей.  

(4) Страна как никогда ранее нуждается в создании системы, которая бы способствовала 
формированию стратегических представлений у национальной элиты, в течение нескольких 
последних лет занятой исключительно вопросами политического противоборства. Позитивный 
опыт Корпорации "Интерпайп", создавшей первые международные дискуссионные площадки по 
проблемам развития Украины, должен быть продолжен. И в этот процесс необходимо вовлечь не 
только политическую, но и бизнес-элиту страны. Как отмечают эксперты, собственникам крупных 
украинских ФПГ присуща харизматичность, которая, скорее всего, будет препятствовать 
созданию ассоциаций, в рамках которых возможна выработка согласованного поведения. Более 
подходящим вариантом, соответствующим их статусу и уровню независимости, мог бы стать 
формат элитного политико-экономического клуба. В Украине чувствуется настоятельная 
потребность в дискуссионных площадках высокого уровня, где была бы возможность озвучивать 
позиции и формировать мировоззрение у представителей тех слоев, что составляют бизнес-элиту 
страны.  

(5) В настоящее время в мире сформировалась глобальная и независимая от власти отдельных 
стран система идеологически-политического обеспечения процесса формирования стратегической 
политики. Это признанные аналитические центры, с оценками и рекомендациями которых 
привыкли считаться правительства развитых стран. В Украине сеть независимых аналитических 
центров оказалась маломощной, а рынок идеологической продукции неразвитым. В большинстве 
своем украинские аналитические центры выступают субподрядчиками иностранных и 
международных центров. Они не выполняют своей основной функции – опережающей 
инициативы в постановке и поиску путей разрешения возникающих в стране проблем страны.  

(6) Каково будущее сети украинских аналитических центров? Сейчас трудно делать 
однозначные оценки, поскольку в обществе отмечается высокий уровень неопределенности. 
Однако уже сейчас можно перечислить те главные факторы, которые необходимо принимать во 
внимание:  

Во-первых, в Украине также как во Франции и Великобритании исторически сформировался 
мощный государственный сектор науки и научных разработок. Расширение бюджетного 
финансирования аналитических исследований в основном, и это вполне логично, сейчас и в 
будущем будет направлено именно в этот сектор. Можно ожидать, что заказы государства в 
ближайшие годы не станут финансовыми источниками, способными поддержать развитие 
независимых аналитических центров. 

Во-вторых, определенную роль в будущем независимых аналитических центров может 
сыграть крупный капитал. Его массовая финансовая и организационная поддержка 



 52

способны дать импульс развитию их сети. Однако ближайшие годы, скорее всего, станут для 
украинских аналитических центров годами жесткой селекции. Как показывает практика 
последнего времени, ФПГ предпочитают создавать для себя новые центры. В настоящее 
время отсутствует какая-либо информация по поглощению ими действующих центров. К 
тому же те центры, которые уже завоевали себе устойчивую репутацию, предпочитают и 
далее сохранять независимость.  

В-третьих, в ближайшие годы доминирующим форматом в Украине останется 
аналитический центр в качестве структуры гражданского общества, способной от имени 
общества оценивать действия власти и различных политических субъектов, а также 
предлагать власти и обществу альтернативные стратегии и решения. И эта их функция будет 
пользоваться все возрастающим спросом. В настоящее время важно, чтобы крупный 
украинский капитал стал выполнять роль донора для независимых центров, подобную той, 
которую играли для них в первые годы постсоветского развития международные 
финансовые организации и иностранные фонды. Для возрождения сети аналитических 
центров необходимы поддерживающие институциональные гранты (обновление 
технической базы, покрытие расходов на базовые исследования и стажировки сотрудников и 
др.).   

(7) В законодательной сфере – необходимо законодательно приблизить статус неприбыльной 
организации к мировым стандартам. Используемая в настоящее время украинскими центрами 
организационно-правовая форма общественной организации в качестве одного из форматов 
неприбыльной организации ограничивает их, с одной стороны, в возможностях получения 
доходов за счет собственной деятельности, с другой стороны, в формировании материально-
технической базы для выполнения своих функций. Учредители не заинтересованы в 
формировании имущества центра, поскольку после его ликвидации оно подлежит передачи иному 
центру, либо государству. 
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4 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Высокий уровень концентрации капитала и свободное функционирование рыночных механизмов 
потенциально содержат в себе значительные риски, поскольку вполне могут вызвать дестабилизацию 
в развитии не только экономики, но и всего общества в целом. Однако мировая практика уже 
выработала способы, с помощью которых странам, имеющим мощный транснациональный капитал и 
рыночную экономику, удается обеспечивать устойчивое развитие. Наряду с системой специального 
государственного регулирования возник новый способ коррекции "негативной энергии" крупного 
капитала – это добровольное принятие деловыми кругами принципов и стандартов социально 
ответственного бизнеса87. Этот мировой опыт может стать одним из эффективных инструментов, с 
помощью которого общество может воздействовать на поведение крупного капитала, а сам крупный 
капитал – изменить в глазах общества собственный негативный имидж.  

 

4.1. Мировой опыт88 

Понятие "социально ответственный бизнес" 

Формирование принципов и стандартов социально ответственного бизнеса (СОБ) заняло в мировой 
практике несколько десятилетий. Ориентировочно с 1980-х годов корпоративная филантропия, 
которая, постепенно обогащаясь, начинает приобретать очертания системы СОБ. В 1980-1990-е годы 
формирование принципов и стандартов СОБ преимущественно проходило в рамках региональных 
инициатив. Превращение СОБ в глобальную инициативу началось где-то с 2000 г.89.  

Пока что в мировой практике отсутствует сколько-нибудь устоявшееся и всеми признанное 
определение этого понятия. Однако из множества применяемых дефиниций можно выделить 
ключевое содержание СОБ – это добровольное принятие компаниями принципов и стандартов 
социально ответственного (полезного для общества и окружающей среды) ведения бизнеса сверх 
установленного законодательством уровня.   

Для понимания его формата, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что принципы и стандарты СОБ 
отнюдь не являются нормативной базой, регулирующей функционирование бизнеса. Их скорее можно 
отнести к области норм этического регулирования поведения бизнеса в современном обществе. 
Другими словами, СОБ представляет собой совокупность признанных мировым сообществом 
принципов и стандартов, которым на добровольных началах может следовать бизнес для того, чтобы 
его поведение публично было признано в качестве социально ответственного.  

Переход на принципы СОБ в краткосрочном аспекте ведет к дополнительным издержкам и, 
следовательно, некоторому снижению конкурентоспособности компаний. Однако в долгосрочном 
периоде следование принципам и стандартам СОБ обеспечивает бизнесу выигрыш: снимает риски 
противостояния с обществом, усиливает устойчивость его развития, за счет высокого общественного 
имиджа дает выигрыш в виде потребительских предпочтений. Такое поведение компаний, связанное с 
дополнительными расходами, возможно только в условиях соответствующей поддержки со стороны 
власти (налоговые льготы и частно-государственные совместные проекты) и гражданского общества 
(система предпочтений в покупке товаров, выборе места занятости, инвестировании в социальные 
проекты). Иначе бизнесу трудно удерживать для себя столь высокую планку требований.  

                                                           
87 Применяют еще термины "социально ориентированное поведение" или "корпоративная социальная 
ответственность" (КСО).  
88 Использована информация: http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_scr05.pd 
89 http://www.bsr.org/CSRResources/ResourcesDocs/BSR_200588_AllenWhite_Fade-Transform.pdf 
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Уровни СОБ 
Выделяют несколько уровней социально ответственного поведения бизнеса90: 

Добросовестное выполнение определенных законом обязательств перед обществом и 
государством (называют базовым уровнем). 

Развитие партнерских внутрикорпоративных отношений. Объекты – работники корпорации и 
их семьи.  

Программы и направления деятельности, которые выходят за рамки отдельной корпорации. 
Объектами выступают отдельные территории или категории населения.  

Социальная ответственность бизнеса в наиболее широком понимании предполагает участие 
корпораций в разработке и проведении государственной социально-экономической политики, 
направленной на устойчивое развитие общества в целом.   

В развитых странах реализация принципов и стандартов СОБ перешла на более высокие уровни. 
Первая базовая стадия в западных дискуссиях по вопросам развития СОБ уже не фигурирует. 
Обязательства этого уровня воспринимаются как естественный момент предпринимательской 
деятельности, не требующий специального публичного подтверждения статусом социально 
ответственного бизнеса.  

Содержание стандартов и принципов СОВ 
В настоящее время в мире циркулирует множество перечней стандартов и принципов СОБ, 
разработанных в разных странах и отдельных регионах мира. Они, как правило, отражают местные и 
региональные предпочтения. Более универсальными являются стандарты и принципы, 
сформулированные на уровне глобальных инициатив. В них воплощен синтез всего мирового опыта, 
накопленного за время формирования региональных систем СОБ. К глобальным инициативам 
относятся системы СОБ, поддерживаемые такими международными организациями как ООН, 
Европейский союз и ОБСЕ.  

ООН 

Первым шагом ООН в этом направлении была разработка в 1980 г. кодекса поведения 
транснациональных компаний. Однако главной инициативой ООН явился Глобальный договор91 
(вставка 4.1), вокруг которого на добровольных началах стали объединяться учреждения ООН с 
компаниями, неправительственными организациями и другими структурами гражданского общества. 
Цель этого объединения – стимулирование действий и партнерства в поддержку принципов в области 
прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и коррупции, способствующих 
формированию устойчивой и открытой глобальной экономики. 

Социальная ответственность бизнеса признана жизненно важным и неотъемлемым фактором 
конкуренции в экономически развитых странах. Лидеры ведущих мировых компаний осознали, что 
процветание их бизнеса напрямую зависит от благополучия местного сообщества. Глобальный 
договор призывает деловые круги принять определенные стандарты корпоративной социальной 
ответственности, что позволит компаниям не только улучшить свои экономические показатели, но и 
будет способствовать решению острейших социальных проблем в регионах их деятельности. "Те, кто 
имеет власть и средства, подчеркнул Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, – правительства и 
предприниматели, – должны доказать, что экономическая наука, при ее правильном использовании, и 
прибыль, при ее разумном инвестировании, могут дать реальные социальные блага не только 
избранным, но и многим, а в конечном счете – всем"92. 
                                                           
90 Вопросы экономики, №10, 2005. – С.23 
91 http://www.unglobalcompact.org 
92 http://www.unglobalcompact.org/Languages/russian/ru_perfmod100305.pdf  
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Рисунок 4.1. СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС (СОБ) 
 
 

СОБ – это добровольное принятие компаниями 
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Участие в Глобальном договоре предоставляет компаниям много возможностей, в том числе: 

− Демонстрация лидирующей позиции компании по вопросу развития принципов социального 
равенства и социальной ответственности бизнеса. 

− Участие в разработке практических мер, направленных на решение существующих проблем 
глобализации, на повышение социальной ответственности бизнеса, на обеспечение устойчивого 
развития в рамках многостороннего сотрудничества. 

− Управление рисками, за счет реализации активной позиции по наиболее острым проблемам. 

− Участие в широком спектре программ и мероприятий ООН, на которых присутствуют 
правительства различных стран, представители влиятельных деловых кругов, организаций 
труда и неправительственных организаций и др. 

− Получение доступа к обширной информации и практической деятельности ООН по всему миру. 
Обмен опытом. 

− Использование мирового опыта для совершенствования методов корпоративного 
управления/систем управления брэндами, повышения эффективности работы компании и др. 

 

Вставка 4.1. Десять принципов Глобального договора: 

Права человека 
1. Предпринимательские круги должны оказывать поддержку соблюдению прав 

человека, провозглашенных международным сообществом 
2. Обеспечивать свою непричастность к нарушениям прав человека 

Трудовые отношения 
3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу ассоциации и 

признание на деле права на заключение коллективных договоров 
4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда 
5. Выступать за полное искоренение детского труда 
6. Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости 

Охрана окружающей среды 
7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативного воздействия 

на окружающую среду 
8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за 

состояние окружающей среды 
9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий 

Противодействие коррупции 
10. Противодействовать коррупции во всех ее формах, включая вымогательство и 

взяточничество  

Европейский союз 

Идеи социальной ответственности бизнеса (в терминах ЕС – корпоративная социальная 
ответственность) вошли в политику ЕС с 2000 г., когда в Лиссабоне Европейский Совет призвал 
компании обратиться к их пониманию социальной ответственности, чтобы получить "наиболее 
конкурентную и динамичную, основанную на знаниях, экономику". Общеевропейское обсуждение 
этой темы началось с обнародования Европейской комиссией Зеленой книги "Продвижение 
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европейского подхода к социальной ответственности бизнеса".93 В ней представлена стратегия 
увеличения вклада бизнеса в социальный прогресс и защиту окружающей среды выше базового 
уровня обязательств, определенных законодательством.  

Европейская Комиссия направила усилия на то, чтобы содействовать широкой общественной 
поддержке практики СОБ. Для этой цели был организован специальный форум на ее сайте, 
обеспечивающий работодателям, профсоюзам, инвесторам и др. возможность обмена опытом и 
идеями. Одна из целей его создания – выработка основных направлений реализации СОБ, которые 
должны получить развитие в соответствующем кодексе поведения, бухгалтерских документах, 
стандартах отчетности и т. п. Комиссия убеждена, что успех СОБ в Европе зависит, прежде всего, от 
широты его распространения. В планах Комиссии интегрировать принципы СОБ во все аспекты 
политики, проводимой ЕС, включая занятость и социальную защиту, промышленную и внешнюю 
политику и др. 

В апреле 2003 г. Европейский парламент принял Резолюцию по корпоративной социальной 
ответственности (CSR): Вклад корпоративной социальной ответственности в устойчивое развитие94.  

OЭСР 

Страны-участники групп ОЭСР разделяют обязательства относительно демократического управления 
и рыночной экономики, что содействует выработке согласованных на международном уровне 
инструментов, решений и рекомендаций для установления правил игры в сферах, где странам 
необходимы многосторонние договоренности, чтобы достичь прогресса в глобализованной 
экономике.95 

Вкладом ОЭСР в развитие политики по внедрения СОБ является разработка и принятие 
"Руководящих принципов ОЭСР для транснациональных компаний".96 Этот документ включает 
принципы и стандарты для применения ответственными компаниями на добровольной основе в таких 
сферах деятельности как права человека, раскрытие информации, антикоррупционные действия, 
взаимоотношений по поводу налогообложения, труда, охраны окружающей среды и защиты 
интересов потребителей. Руководящие принципы – это рекомендации для транснациональных 
компаний, совместно принятые правительствами стран-участниц.  

Попытки стандартизации СОБ 

15-16 июня 2004 г. на международной конференции в Стокгольме Международная организация по 
стандартам (ISO) приняла решение о разработке руководящего документа по социальной 
ответственности ISO-2600097. В соответствии с терминологией ISO ему присвоено название 
стандарта. Однако в нем не предусматривается стандартизация аспектов СОБ. Он не будет включать 
требования к процедурам выполнения или служить стандартом для менеджмента. Не предполагается 
и сертификации компаний по этому виду стандарта. 

Стандарт ISO-26000 должен обеспечить столь необходимое руководство для организаций и их 
стейкхолдеров в сложном многообразии законов, норм, стандартов и инструментов социальной 
ответственности. Разработка и внедрение стандарта запланированы на 2007-2008 годы.  

В международную практику оценки развития стран начинает внедряться в качестве индикатора 
показатели СОБ. В 2001 г. во время саммита Всемирного экономического форума в Давосе был 
презентован Индекс экологической устойчивости стран (IES), определяемый с помощью 
22 индикаторов, среди которых впервые присутствовала социальная ответственность бизнеса. По 
расчетам, в соответствии с индексом IES Украина занимает 110 место среди 122 стран. В первую 
пятерку мировых лидеров входят Финляндия, Норвегия, Швеция и Швейцария.98  
                                                           
93 http://europa/eu.int/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper.htm 
94 http://europa/eu.int/employment_social/soc-dial/csr/sipade2.pdf 
95 http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_scr05.pd 
96 http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/2075173.pdf  
97 http://www.globalreporting.org/about/ISO26000Consortium.asp 
98 http://www.ombudsman.kiev.ua/oop_3/R5_4.htm 
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Международные бизнес-ассоциации 

Кроме правительств стран и международных организаций инициатором развития и внедрения 
принципов СОБ на международном уровне выступает и сам крупный капитал. С целью расширения 
международного сотрудничества в этом направлении крупными компаниями создано несколько 
бизнес-ассоциаций. Среди них наиболее известны: 
• Всемирный деловой совет за устойчивое развитие (WBCSD) 
• Объединение экономик, ответственных относительно охраны окружающей среды  (CERES) 
• Бизнес ради социальной ответственности (BSR) 
• Международный форум лидеров бизнеса (International Business Leaders Forum) 
• СОБ Европа (CSR Europe) 

Институциональная поддержка СОБ на национальном уровне 

Институциональная поддержка распространению стандартов и принципов СОБ на национальном 
уровне осуществляется со стороны государства, общественности и самого бизнеса. В табл. 3.1 
приведена информация о формах предоставления институциональной поддержки СОБ в разных 
странах. Если обобщить информацию, то это разнообразие форм поддержки можно сгруппировать 
следующим образом: 

Государство:  

а) создание специальных органов,  

б)  нициативы по разработке и распространению принципов СОБ с целью развития общего 
понимания и увеличения уровня осведомленности,  

в) организация рейтингов и соревнований с присвоением знаков за внедрение лучших 
возможностей, за наиболее ответственную компанию и др.,  

г) совместные с бизнесом проекты,  

д) внедрение обязательной отчетности корпораций относительно социальных, экологических и 
экономических последствий их деятельности.  

Общественность (неприбыльные организации, ассоциации, консультационные и исследовательские 
центры, которые являются "мозговыми центрами" общества) сотрудничает с государственными 
органами:  

а) по проектам, имеющим целью развивать кодексы поведения корпораций, подготовку 
публикаций по проблемам СОБ;  

б) в разработке базы данных для тех потребителей и компаний, которые хотят информировать 
общественность об их шагах относительно СОБ в качестве элемента их корпоративного 
управления.  

Бизнес (бизнес-ассоциации, сети):  

а) продвижение СОБ через деятельность бизнес-ассоциаций;  
б) сотрудничество с государственными органами в публикации отчетов по этике в бизнесе;  

в) партнерство с государственными органами относительно активной борьбы с социальными 
проблемами, продвижения социальной интеграции, повышения осведомленности бизнеса. 

Нормативно-правовая база 

Международная практика относительно нормативно-правовой базы СОБ представлена, так 
называемым, "мягким правом", включающим международные конвенции, декларации, принципы и 
рекомендации, которые могут служить образцом и базой для дальнейшей наработки законодательных 
актов во всем мире. Они полезны для разработки общемировых минимальных стандартов. Правовое 
поле СОБ может быть принято как обязательства, закрепленные в определенных сферах.  
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Основными международными документами являются: 

Совет Европы 99 

• Европейский кодекс социальном безопасности100. 

Международная организация труда (ILO) 101 

• Декларация фундаментальных обязанностей и прав на работе102 

• Трехсторонняя Декларация принципов для транснациональных компаний и социальной 
политики (принята в 1977 г., пересмотрена в 2000 г.) 

• Кодексы поведения относительно безопасности и здравоохранения в различных отраслях 

• Кодекс поведения относительно ВИX/СПИД 

Международная организация стандартизации (ISO) 

• Стандарт ISO14000 – окружающая среда 

Глобальная инициатива отчетности (GRI) 

• Международное руководство для добровольной отчетности организаций по экономическим, 
экологическим и социальным направлениям их деятельности, продукции и услуг 

Совет по экономическим приоритетам Аккредитационного агентства (СEPAA) 

• Стандарт SA8000 – добровольный аудит, сертификация и оценка условий труда 

Стимулы СОБ 

Основные типы стимулов СОБ: 

• Награды и знаки - обычно компании награждаются государственными органами или 
организациями, связанными с СОБ (Бельгия – удостаивается знаком социально подотчетная 
продукция, производственная цепочка которой полностью отвечает восьми конвенциям ILO; 
Дания – специальный знак по результатам оценки степени социальной ответственности 
компании; ЕС ввело процедуру получения маркировки "Эко-знак" и др.).  

• Налоговые/кредитные выгоды и финансовая поддержка. Примерами поддержки могут быть:  

а) доступность к финансированию экологически чистых проектов (Германия, Ирландия, 
Нидерланды, ЕС);  

б) помощь работодателям в возврате затрат на условия проживания работников с 
физическими недостатками  и на обеспечение доступности их рабочих мест (США, 
Италия);  

в) поддержка добросовестной деятельности (Испания).      

                                                           
99 www.coe.int 
100 http://www.itcilo.it/actrav/actrav-english/telearn/global/ilo/law/coecode.htm 
101 www.ilo.org 
102 http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE 
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Таблица 4.1  
Институциональная поддержка СОБ в государствах – членах ЕС103 

 
Государство Государственные органы Исследовательские центры Деловые круги 

Австрия Федеральное Министерство социальной 
безопасности, защиты поколений и потребителей 
организовало соревнования и награждение 
предприятий, внедряющих дружественную политику 
в отношении семьи.  
Министерство сельского хозяйства, лесничества, 
окружающей среды и водоснабжения является 
координатором целого ряда мероприятий, 
непосредственно касающихся СОБ.  
Федеральное правительство приняло Стратегию 
устойчивого развития в апреле 2002 года 

"Австрийская Инициатива СОБ" создана в конце 
2002 года Австрийской промышленной 
федерацией совместно с Федеральным 
Министерством экономических вопросов и труда 
и Торговой палатой. 
Платформа для "Социально ответственных 
инвестиций" создана в 2001 году Австрийским 
Сообществом окружающей среды и 
технологий.  
Институт сотрудничества по политике 
развития издает с декабря 2003 года журнал по 
вопросам СОБ. 

Австрийский деловой совет по 
устойчивому развитию совместно 
с Федеральным Министерством 
социальной безопасности и 
защиты поколений и 
потребителей, Институтом 
интеграционного туризма и 
развития, а также Азиатским 
туроператором - развитие Кодекса 
поведения в отношении защиты 
детей от сексуального насилия. 

Дания  Министерство экономики и делового 
сотрудничества совместно с Национальным 
советом развития бизнеса опубликовало доклад по 
этике в бизнесе.  
Министерство социальных дел начало кампанию 
"Наш общий интерес – социальная ответственность 
корпоративного сектора".  
Правительство поддерживает оценку уровня 
обеспечения прав человека, разработанную Датским 
центром по правам человека.  
Министерство окружающей среды и энергетики 
издало приказ, который обязал более 3000 компаний 
отчитываться по вопросам, связанным с состоянием 
окружающей среды.  
Министерство социальных дел определило 
принципы отчетности по социальным и этическим 
вопросам. 

При финансовой поддержке правительства 
Датский Институт социальных исследований 
выполнил исследовательскую программу по 
мониторингу развития в сфере СОБ и на рынке 
труда.  
Закон о правовой защите и управлении в 
социальных делах (1999 г.) обязал все органы 
местной власти иметь "Координирующий 
комитет по превентивным мероприятиям на 
рынке труда", в состав которых привлекаются 
представители профсоюзов, ассоциаций 
работодателей и др. общественных организаций.   
В 1998 г. правительство учредило 
Копенгагенский центр – независимую 
институцию, которая должна содействовать 
развитию социального единства бизнеса, 
правительства и общественности. 

Министерство социальных дел 
учредило в 1996 г. Национальную 
сеть деловых менеджеров, 
которые предоставляют 
консультации по вопросам СОБ 
Министерству и внедряют 
мероприятия социального единства. 
Введено ежегодное награждение 
наиболее социально ответственные 
компании.  
С 1997 г. создано несколько 
региональных бизнес-сетей с 
целью инициирования партнерства 
между компаниями и местными 
органами для изучения местных 
социальных изменений. 

                                                           
103 http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_csr05.pdf 
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Государство Государственные органы Исследовательские центры Деловые круги 

Франция  В 2003 г. принята национальная стратегия 
устойчивого развития и создан Национальный 
Совет по устойчивому развитию. Создана Группа 
высшего уровня по устойчивому развитию.  
Министр по вопросам устойчивого развития.  

В январе 2002 года четыре профсоюза создали 
совместный Комитет по вопросам заработной 
платы работников, который контролирует 
вложение инвестиций и управление социально 
ответственных фондов.  

IMS-Entreprendre pour la Cite – 
неприбыльная организация, осно-
ванная в 1986 г. по инициативе 
Французских бизнес лидеров. 
Через сеть компаний-членов 
организация внедряет  принципы 
корпоративной социальной 
ответственности.  

Германия  Федеральное правительство внедряет более 
50 индивидуальных проектов в сфере экологии и 
правильной торговли.  
Министерство общественного здоровья и 
социальной безопасности инициировало проект 
"Работу без преград" - повышение 
профессиональных и карьерных возможностей 
инвалидов и усиление превентивных мероприятий по 
охране здоровья рабочих.  
Правительство провело Круглый стол по вопросам 
Корпоративных Кодексов поведения.  

Weltladendachverband.  
В рамках "Альянса ради семьи", созданного 
правительством, вместе с фундацией Bertelsmann 
Foundation в 2003 г., основана Инициатива 
"Местные альянсы ради семьи", деятельность 
которой направлена на внедрение таких 
мероприятий, как: красивые условия для баланса 
жизнь-работа и создание гибких возможностей 
заботы о детях.  

Zusammenarbeit (GTZ) -  
повышение уровня 
осведомленности и содействие 
распространению СОБ.  
Общий Кодекс для Кофейного 
Сообщества разработан Немецкой 
Ассоциацией Кофе и 
правительством с целью создания 
Кодекса поведения компаний.  

Великобритания В 2000 г. правительство назначило Министра по 
вопросам социальной ответственности.  
Роль правительства в развитии СОБ – повышать 
уровень осведомленности, вырабатывать руководя-
щие принципы, внедрять правовые и институцио-
нальные рамки социальной отчетности и отчетности 
по вопросам окружающей среды и маркирования 

Проект SIGMA – объединение, целью которого 
является развитие структуры управленческой 
устойчивости, которая включает управленческие 
принципы, системы и инструменты.   

Консорциум малого бизнеса 
занимается повышением уровня 
осведомленности бизнеса об 
управленческих мероприятиях с 
целью улучшения социального, 
экономического и общественного 
влияния. 

Япония  Япония взяла на себя обязательства по развитию СОБ 
в ООН через Японский Банк международного 
сотрудничества и Японское Агентство 
международной сотрудничества.  

В 2002 г. Японская Федерация экономических 
организаций (Nippon Keidanren) внесла 
изменения в Хартию корпоративного поведения 
"The Keidanren Charter for Good Corporate 
Behavior", в которой сделала ударение на 
укреплении согласия и доверия со стороны 
потребителей.  
В 2003 г. Ассоциация корпоративных 
управленцев (Keizai Doyukai) издала 15-ю Белую 
Книгу под названием "Эволюция рынка и 
менеджмент СОБ".  

Некоторые компании  учредили в 
своей управленческой структуре 
офисы СОБ, значительное 
количество корпораций учредили 
департаменты СОБ, которые 
распространяют информацию по 
СОБ, публикуя отчеты.  
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4.2.  Практика Украины. Выводы и рекомендации 

Крупный капитал в Украине сформировался за исторически небольшой отрезок времени. 
Финансово-промышленные группы (ФПГ) сумели в сжатые сроки пройти путь от небольших 
компаний до признанных операторов мировых рынков. Однако примерно две трети исторического 
времени существования крупного украинского капитала пришлось на период первоначального 
накопления со всеми присущими ему негативными моментами. Поэтому, хотя украинские ФПГ и 
вступили в ХХІ столетие с активным стремлением преодолеть свое теневое прошлое и 
цивилизоваться, они еще не сумели преодолеть предубежденного отношения к себе со стороны 
украинского общества.  

Огромная опасность для бизнеса заключается в том, что любая политическая сила может в своих 
целях "разогреть" эти настроения населения. Ярким примером может служить политика первого 
"оранжевого" правительства Юлии Тимошенко, которое, опираясь на революционные настроения 
населения, начало настоящую "войну" против олигархических ФПГ. "Антиолигархическая" 
риторика звучала и в программах некоторых политических сил во время выборов в парламент в 
марте 2006 г.104  

Осознание рисков, связанных с сохранением противостояния с обществом, вынудило крупные 
украинские ФПГ обратиться к мировому опыту завоевания признания общества за счет ведения 
бизнеса на принципах социальной ответственности. Однако основная масса украинских компаний 
все еще ограничивает свою деятельность в этой сфере эпизодическими меценатскими и 
благотворительными акциями.  

Наиболее распространенные формы социальной активности крупного капитала 

Как показал наш анализ, в целевых установках большинства украинских компаний преобладают 
узкокорпоративные интересы, связанные с получение прибыли. В основном с помощью 
социальных акций они решают свои внутренние задачи, возникающие во взаимоотношениях с 
персоналом, потребителями и властью.  

Можно выделить несколько типичных моделей социального поведения крупных компаний. 

Первая модель (наиболее масштабная). Она является продолжением модели функционирования 
крупного государственного предприятия, сложившаяся в социалистическом прошлом. Крупные 
предприятия в прошлом предоставляли определенный комплекс социально-культурных и 
жилищно-коммунальных услуг собственному персоналу, их семьям, а также населению 
прилегающей территории. Сохранению этой модели в Украине способствовало применение такого 
способа приватизации как выкуп государственных предприятий трудовыми коллективами.  

Примером первой модели может служить деятельность бизнес-группы "Мариупольский 
металлургический комбинат им. Ильича", который был выкуплен трудовым коллективом105. Его 
бессменный директор Владимир Бойко, который в настоящее время приобрел бесспорный 
контроль над предприятием, публично придерживается социалистической идеологии. В связи с 
этим Комбинат сохранил традиционные социальные функции как по отношению к собственным 
работникам, так и по отношению к населению г. Мариуполя, где он расположен. В группе есть 
постоянные программы поддержки для пенсионеров, ветеранов труда, по подготовке кадров и др. 
Нужды работников обслуживает сеть домов отдыха  на берегу Азовского моря, а также пансионат 
на Черном море. Причем, основные расходы на оздоровление работников и их семей Комбинат 
также покрывает за свой счет. 

Наиболее впечатляющим примером является программа Комбината по развитию инфраструктуры 
г. Мариуполя. По словам Владимира Бойко, комбинат поставил перед собой масштабную задачу 
"действительно сделать город европейским" (твердое покрытие дорог, реконструкция городского 
аэропорта, строительство и реконструкция социальных объектов). За пять лет (1999-2004 годы) на 
социальные нужды самого комбината, города и Донецкой области направлено 1,2 млрд. грн.  

                                                           
104 http"//www.zerkalо-nedeli.com/ie/print/52113/ 
105 Инвестгазета, №45, 8 ноября 2005. – С.14 
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Вторая модель представляет собой утвердившуюся практику установления взаимоотношений 
бизнеса и власти за счет сотрудничества в социальной сфере106. Довольно часто для достижения 
лояльности со стороны власти, право взять в аренду или купить объект (землю) частные компании 
берут на себя дополнительные обязательства по благоустройству территории, проводят 
газопроводы, реставрируют музеи. В последнее время, как отмечают СМИ, в среде крупных 
предпринимателей появилась мода на поддержку украинской культуры. Наиболее известные 
акции – это восстановление Батурина, Мариинского дворца, создание культурного и музейного 
комплекса "Художественный Арсенал". Это связано с предпочтениями самого президента 
Ющенко.  

Третья модель порождена собственными предпочтениями бизнеса – это эпизодические 
меценатские и благотворительные акции, играющие роль PR-акций (улучшение имиджа компании 
и продвижение продукции на рынке). Компании проводят спортивные состязания, фестивали, 
поддерживают отдельных деятелей культуры и талантливую молодежь, делают финансовые 
взносы в больницы, детские учреждения, оказывают периодическую помощь пенсионерам и 
инвалидам.  

Четвертая модель – имеет наиболее массовое распространение. Социальная деятельность 
компаний в большинстве случаев ограничивается социальным портфелем, содержащим тот или 
иной набор социальных услуг для собственного персонала (в зависимости от возможностей 
компании). Социальные услуги применяются как элементы системы стимулирования труда 
работников.  

Остальные элементы ответственного поведения бизнеса – обеспечение прозрачности деятельности 
компаний, охрана труда и защита окружающей среды, борьба с коррупцией и т. д. – в 
деятельности украинских компаний еще не достигли даже уровня требований, предусмотренного 
законодательством. Эти требования чрезвычайно редко становятся добровольными 
обязательствами украинских компаний. 

Первые шаги на пути к СОБ 

Практика присоединения к СОБ складывается в Украине спонтанно и имеет спорадический 
характер. Бизнес, власть и общество еще очень далеки от понимания необходимости массового 
распространения СОБ как инструмента достижения устойчивого развития общества в целом.  

Примеры социально ответственного поведения бизнеса начали вносить в украинскую практику 
международные финансовые организации и крупные западные компании, открывающие свой 
бизнес в Украине. Особая активность в этом направлении отмечалась в 2005 г. 

Центром сигналов, пропагандирующих принципы СОБ в Украине, явился Аналитико-
консультационный центр Голубой ленты ПРООН, в рамках которого выполнялся проект 
"Социальная ответственность бизнеса в Украине: диалог между государством и частными 
бизнесовыми организациями"107. Партнеры проекта – Министерство социальной политики и труда, 
частные компании, бизнес-ассоциации. В декабре 2005 г. по результатам этого проекта были 
подготовлены два доклада:  

1) Социальная ответственность украинского бизнеса: результаты опроса  

2) Социальная ответственность бизнеса: понимание и внедрение.  

Продолжением начинания Миссии ООН в Украине "Социальная ответственность бизнеса и 
Глобальный договор" стала Инициатива "Социальная ответственность украинского бизнеса". 
Инициатива имеет целью наладить в Украине в этой сфере диалог бизнеса, власти и общества108. 

В рамках Инициативы организатором Форума "Социальная ответственность украинского бизнеса: 
принципы, противоречия, перспективы"109 выступила компания "Майкрософт Украина". Форум 
состоялся 16 декабря 2005 г. Компания презентовала свой богатый опыт сотрудничества с 
обществом и государством в Украине. На Форуме был представлен проект Меморандума о 
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социальной ответственности бизнеса в Украине. К Меморандуму присоединились 22 компании и 
организации, в том числе "Киевстар", "Украинская лига по связям с общественностью", 
Ассоциация городов Украины, Украинский Национальный комитет Международной Торговой 
палаты, Индустриальный телевизионный комитет, Союз предпринимателей малых, средних и 
приватизированных предприятий, Лига страховых организаций Украины, Всеукраинское 
общественное объединение предпринимателей "Новая формация", "Бренд Года Украины", 
Украинская ассоциация предприятий черной металлургии, Ассоциация судостроительных 
предприятий Украины и др. 

Привычный тип социально-ответственного поведения в стране размещения капитала 
демонстрируют крупные западные компании. Известность в Украине получили крупные 
филантропические программы корпорации "Эйвон" по борьбе с раком молочной железы и 
корпорации "Филипп Морис" по лечению детей, пострадавших после Чернобыльской 
катастрофы.110  

"Оранжевая" революция дала толчок распространению идей СОБ и среди представителей 
украинского капитала. К середине марта 2006 г. Глобальный договор подписали около 50 
украинских компаний, ассоциаций и общественных организаций111. Однако эта публичная акция 
пока не сопровождается системной перестройкой их поведения. Этот шаг они предприняли, 
скорее всего, как средство улучшения внешнего имиджа своих компаний.  

Последовательную публичную политику в этом направлении проводят только две крупные ФПГ 
страны – это Компания "System Capital Management" ("SCM") и Корпорация "Интерпайп". 
Огромную роль в начинаниях названных ФПГ играют их главные собственники Ринат Ахметов и 
Виктор Пинчук. Созданные ими благотворительные фонды по глобальности подходов 
приближаются к западным образцам. Значительные социальные проекты реализует и одна из 
крупнейших украинских ФПГ – Корпорация "Индустриальный союз Донбасса". Однако в отличие 
от первых двух ФПГ она еще не перешла к системной социальной политике, ограничиваясь хотя и 
крупными, но все же эпизодическими благотворительными и меценатскими проектами112.  

Инициативы компании "SCM"113 

"SCM" одна из первых украинских компаний публично продекларировала о взятии на себя 
обязательств по СОБ. На сайте Компании в 2005 г. был размещен документ о "Корпоративной 
социальной ответственности"114. "SCM" заинтересована в том, - подчеркивается в этом документе, 
- чтобы в украинских бизнесовых кругах росло понимание важности социального аспекта 
стойкого развития вместе с экологическим и экономическим аспектами. Мы считаем, что 
принятие принципов Корпоративной социальной ответственности (CSR) не только приносит 
выгоду обществу, но и помогает компаниям улучшить их репутацию, повысить 
конкурентоспособность и усовершенствовать систему управления рисками".  

"SCM" - одна из немногих украинских компаний, в которых собственники перешли от практики 
эпизодических, часто случайных акций к созданию специальной структуры, призванной 
обеспечивать системную социальную политику. Как уже отмечалось в разделе 3.2, 15 июля 2005 г. 
"SCM" основала благотворительный фонд "Развитие Украины". По оценкам экспертов – это 
наиболее крупный благотворительный фонд страны. Его бюджет на 2007 г. составляет $12 млн.  

Фонд создан в соответствии с принципами социальной ответственности бизнеса, которых 
придерживается Компания. Его благотворительная деятельность распространяется на сферы 
образования, здравоохранения, культуры. 

Фонд Виктора Пинчука115 

Виктор Пинчук (главный собственник Корпорации "Интерпайп") известен в Украине как один из 
первых крупных бизнесменов, который стал уделять свое внимание меценатской деятельности. 
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Раньше других Пинчук перешел к системной политике в этой сфере. Он активно формирует 
репутацию публичного бизнесмена, который осуществляет свои социальные проекты с целью 
улучшения имиджа страны, его называют еще "бизнесмен-агитатор". В 2006 г. для управления 
всеми социальными проектами, не связанными с коммерческой деятельностью Корпорации, был 
создан Фонд его имени, который проводит разнообразную деятельность – в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, прав человека, укрепления международного имиджа 
Украины.  

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса"116.  

Оба собственника – Сергей Тарута и Виталий Гайдук – пока избегают публичности в своей 
меценатской и благотворительной деятельности, хотя проекты Корпорации по стоимости мало 
уступают расходам Фондов двух вышеназванных компаний. В отличие от Ахметова и Пинчука 
собственники Корпорации не берут на себя роль пропагандистов новых принципов ведения 
бизнеса.  

Их меценатская и благотворительная деятельность – это в основном крупные финансовые взносы 
в отдельные проекты, многие из которых связаны с инициативами президента Виктора Ющенко и 
его жены Катерины Ющенко. Корпорация внесла 75 млн. грн. на строительство "Детской 
больницы будущего", 10 млн. грн. – на реконструкцию Батурина. Она поддерживает масштабные 
акции украинских деятелей культуры. Например, "Дни современного театра в Киеве" 
(масштабный показ спектаклей в постановке известного украинского режиссера Андрея Жолдака), 
спонсирование постановки фильма украинского режиссера Олеся Санина "Кобзари".  

Постоянным проектом Корпорации является создание коллекции древнеславянских, скифских и 
трипольских древностей "Платар", которая имеет огромную стоимость. На базе коллекции сейчас 
создан музей, экспонаты которого демонстрируются не только в Украине, но и рубежом.  

Законодательная база и система поддержки 

В Украине СОБ не имеет достаточного правового регулирования, экономической и 
организационной поддержки со стороны власти. По словам политолога Александра Левченко, в 
Украине нет условий для заключения олигархами своеобразного "социального договора", который 
заставил бы их придерживаться согласованной политики117. Этот момент отмечают и 
исследователи "Голубой ленты ПРООН"118.  

Существующая налоговая система не стимулирует деятельность бизнеса в этом направлении. В 
соответствии с законом №334/94-ВР от 28.12.1994 "О налогообложении прибыли предприятий" 
значительная часть затрат предприятий на социальные нужды относится на прибыль и подлежит 
обложению налогом на прибыль (30%). Сумма расходов на меценатство и благотворительность, 
подлежащая освобождению от налогообложения, установлена выше 2%, но не более 5% 
подлежащей налогообложению прибыли предыдущего отчетного года. 

За последние два года в парламенте зарегистрированы, но не рассмотрены два законопроекта в 
сфере меценатства, спонсорства и благотворительности.119 Однако они носят в значительной 
степени декларативный характер. В них не предусматривается изменение налогового 
законодательства, и  потому едва ли они будут стимулировать действия бизнеса в этом 
направлении. 

Выводы и рекомендации: 

(1) Новая история Украины показала, что страна имеет потенциал, позволяющий ей проходить 
отдельные этапы своего развития на большой скорости. Период "первоначального накопления 
капитала", на который развитые страны затратили столетия, Украина, например, завершила всего 
за 7-8 лет. Можно ожидать, что при соответствующих благоприятных условиях Украина сможет в 
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короткий срок сократить разрыв с западными странами и в уровне освоения и внедрения в 
практику принципов СОБ. Тем более, что "оранжевая" революция дала к этому существенный 
толчок. Крупный украинский капитал и власть становятся восприимчивыми к новым вызовам 
глобального развития в виде принципов социально ответственного бизнеса (СОБ).  

(2) В пользу этого прогноза говорит и общая ситуация в Украине. В настоящее время 
повышенную актуальность приобрел поиск механизмов снятия противостояния между крупным 
капиталом, с одной стороны,  властью и обществом, с другой стороны. Объективные 
закономерности развития рыночного хозяйства, экономическая рациональность и политическое 
благоразумие заставляют бизнес также как и власть отказываться от радикальных решений и 
искать баланс интересов. Возникла необходимость в формировании консенсуса между крупным 
капиталом, властью и обществом, который бы опирался на более или менее устойчивую систему 
взаимоотношений. СОБ в качестве национального проекта мог бы стать фундаментальной основой 
налаживания трехстороннего партнерства, дополнить существующую в Украине систему 
социального партнерства, в которой не участвуют крупные ФПГ. 

(3) Содержание СОБ позволяет: 
создать привлекательный образ капитала для общества, 
четко определить формат взаимоотношений власти и капитала и исключить другие 
возможные трактовки их партнерства, 
развивать механизмы взаимоконтроля капитала через обязательства между членами 
различного рода ассоциаций и договоры партнерства, 
способствовать улучшению международного имиджа страны.  

(4) При разработке национальных принципов и стандартов СОБ для украинского бизнеса в 
качестве специфических элементов можно выделить следующие: 

Украинский бизнес в своем большинстве не придерживается на практике базового уровня 
ответственности (выполнение требований закона). Поэтому в отличие от развитых стран 
первый уровень СОБ для Украины должен включать эти обязательства для всех компаний. 
СОБ должен стать одним из факторов борьбы в Украине с коррупцией и теневой 
экономикой, которые получили гипертрофированное распространение в бизнес-среде.  
Для Украины характерно традиционно широкое участие компаний, особенно крупных, в 
жизни местной общины. Это должно найти отражение в обязательствам компаний по СОБ 
Среди населения укоренилась привычка к бесплатным государственным формам 
предоставления услуг.  

(5) Формирование системы СОБ в Украине должно включать:  
содействие становлению институциональной системы СОБ (в структуре государственных 
органов и сети добровольных бизнес-ассоциаций)  
разработку национальных принципов и стандартов СОБ на основе принятых в мире 
принципов и стандартов на глобальном уровне;  
продвижение идей СОБ для повышения осведомленности бизнеса, власти и населения;  
принятие соответствующего законодательства;  
подготовку пакета партнерских проектов, которые выполняются на совместных условиях 
государством, местной властью и бизнесом;  
разработку и введение системы стимулов для СОБ;  
внедрение системы индексов для определения степени социальной ответственности бизнеса;  
внедрение стандартов отчетности компаний с включением показателей по СОБ. 

(6) Социально ответственное поведение бизнес реализует через партнерские программы. Такие 
социальные программы целесообразно формировать как программы разного уровня: 
а) корпоративные, б) территориальные, в) национальные. На начальном этапе для отработки 
рациональной модели территориальных и национальных программ целесообразно объявить такие 
программы пилотными. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной формой реализации 
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территориальных и национальных программ является партнерство власти и бизнеса (долевое 
участие в финансировании, создание системы публичного контроля, совместное участие в 
составлении программ и др.).   

(7) Скорость продвижения СОБ в среде крупного украинского капитала будет прямо 
определяться тем, насколько принципы СОБ станут приоритетами государственной политики. 
Если это государству и обществу безразлично, то трудно рассчитывать на то, что бизнес будет 
стремиться достичь эту высокую планку требований. Он перейдет к поиску более легких путей 
разрешения конфликтов, возникающих между ним, с одной стороны, властью и обществом, с 
другой стороны. В этом смысле государство должно продемонстрировать, что изменение 
поведения капитала для него важно. Это можно подчеркнуть, во-первых, высоким уровнем 
представительства государства в партнерских отношениях с бизнесом (на уровне вице-премьер 
министра). Во-вторых, по этому параметру должны строиться предпочтения всех уровней власти в 
контактах с различными компаниями (критерии конкурсного отбора, включение представителей 
компаний в разного рода советы, упоминания в качестве позитивного примера и др.). В-третьих, 
необходимо быстро привести в действие систему стимулов СОБ: введение награждения и 
различного рода налоговых/ кредитных льгот и финансовой поддержки.  

(8) Нельзя упускать из вида, что принятие обществом любой идеи, а тем более привнесенной 
извне, в первую очередь будет зависеть от элементарной осведомленности участников процесса. 
С этой целью необходимо расширять сеть "мозговых центров", привлечь внимание к проблеме 
СМИ и использовать другие каналы продвижения идей СОБ (семинары, круглые столы, 
постоянные информационные и дискуссионные сайты и др.). Государство должно предложить 
портфель проектов, к реализации которых может присоединиться крупный бизнес. Этот портфель 
целесообразно дополнить понятными и привлекательными для бизнеса стимулами. 
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5 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ  

Украина относится к странам с высоким уровнем теневых доходов. По расчетам Министерства 
экономики Украины в настоящее время уровень теневой экономики составляет 33% от ВВП.120 По 
существующим мировым оценкам, объем теневого сектора в нормальной экономике не должен 
превышать 10-15%. Причем, в западных странах речь идет преимущественно о запрещенных 
(преступных) источниках доходов121. В Украине теневой сектор в основном сформировался в 
легальных видах деятельности за счет уклонения от налогов и вывоза за границу страны капиталов 
и доходов физических лиц. Это достаточно большой объем финансовых средств, легализация 
которых может стать значительным фактором экономического развития страны. Поэтому для 
Украины огромное значение приобретает изучение опыта вовлечения теневых доходов в 
легальную экономику со всеми нюансами - включая позитивный результат, а также все риски и 
типичные ошибки.  

После "оранжевой" революции в Украине чрезвычайно остро проходил процесс пересмотра 
результатов приватизации, вызванный к жизни требованиями восстановления справедливости в 
распределении государственного имущества, проведенного при режиме президента Кучмы. Этот 
процесс не завершен до настоящего времени и несет в себе постоянную угрозу реанимации 
политики реприватизации, которую захотела бы использовать в своих интересах в борьбе за 
власть та или иная политическая сила. 
  

5.1. Мировая практика 

Развитые страны накопили позитивный опыт и в сфере легализации/амнистии доходов, и при 
восстановлении справедливости, нарушенной в ходе приватизации государственного имущества. 
Результаты этого опыта дают палитру разных решений, из которых может выбрать для себя 
наиболее подходящий вариант Украина.  

Легализация/амнистия доходов 

Мировая практика показывает, что проблема вывода капитала из тени является довольно 
актуальной во всех странах. В зависимости от конкретной ситуации, сложившейся в стране, ее 
решение преследует разные цели и осуществляется с применением разных механизмов. В 
наиболее радикальном формате эта проблема реализуется в странах, поставивших целью 
покончить с коррумпированными режимами и восстановить справедливость. Как правило, она 
решается за счет конфискации и национализации доходов и имущества тех, кто признан "врагами" 
новой власти. Развитые страны ставят более узкие прагматические цели (возвращение капитала, 
легализация доходов, полученных заграницей и т. п.) и применяют для этого более лояльные 
способы. В данном случае проблема решается путем применения механизмов легализации/ 
амнистии капиталов. 

Экспертами отмечается определенная закономерность в мировой практике – легализация/ 
амнистия доходов и капитала чаще всего инициируется новым правительством, только 
пришедшим к власти. Финансовые круги, которые поддерживают в это время новое 
правительство, получают дополнительные персональные гарантии и поэтому могут пойти на эту 
процедуру. В остальных случаях – это довольно сложный процесс, который приносит, как 
правило, незначительный эффект для бюджета (это считается одним из базовых показателей 
успешности реализации подобных программ). Обычный показатель в мировой практике – это 
возвращение в бюджет до 1% от его объема. Наиболее успешно прошедшая амнистия теневых 
доходов в штате Нью-Джерси (США) принесла в бюджет сумму, равную 2,6% всех годовых 
налоговых поступлений.  

История показывает, что в большинстве стран из-за низкой эффективности подобные акции 
проводятся периодически. Программы по легализации/ амнистии доходов и капитала 
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реализовывались в Индии - 5, Португалии – 4, Франция, Австрия, Ирландия – по 2 раза. В США с 
1982 г. было реализовано 62 таких программы. 

 

Вставка 5.1. Принципы проведения легализации/ амнистии доходов 

 Четкое определение тех видов доходов и капиталов, которые не 
подлежат легализации/ амнистии  

 Одноразовое проведение процедуры в течение законодательно 
определенного периода (обычно в течение года) 

 Не конфискационный характер процедуры 

 Достаточные гарантии освобождения от ответственности за 
декларируемые объекты 

 Гарантии конфиденциальности информации 

 Соединение амнистии с более жесткими условиями ответственности 
в случае сокрытия доходов 

 Широкая разъяснительная работа 

 

Низкая эффективность акций по легализации доходов и капитала связана с опасениями бизнеса, 
который не исключает риска возможных уголовных преследований после завершения процедуры 
легализации доходов. Эксперты однозначно свидетельствуют о том, что в процедуры легализации/ 
амнистии доходов и капитала включаются преимущественно те, кто и так оказался в зоне 
"повышенного риска", то есть, стал объектом внимания правоохранительных органов.  

Как показывает мировой опыт, эффективность реализации программ по легализации/ амнистии 
теневых доходов напрямую не зависит от жесткости предусмотренной ответственности для тех, 
кто не прошел предусмотренные процедуры. Например, немецкое правительство при проведении 
процедуры легализации/ амнистии объявило, что те, кто до конца 2004 г. добровольно не объявят 
про свои теневые доходы, будут достаточно жестко преследоваться по закону. Однако, по мнению 
немецких аналитиков, репрессивная схема не стала гарантией успешности акции. Это 
подтверждает и опыт Аргентины, где в 1987 г. правительство в ультимативной форме обязало всех 
крупных предпринимателей продекларировать свои доходы, причем легализованные средства 
обязательно должны были быть инвестированы в избранные правительством сектора экономики. 
Вся акция закончилась массовым оттоком капитала из страны.  

По этой причине в последние годы правительства развитых стран стараются обеспечить 
максимальную конфиденциальность для участников данного процесса и не ставят обязательной 
целью обеспечить наполнение бюджета. 

Например, в Италии, использована схема, при которой сохраняется полная анонимность лиц, 
решивших вернуть на родину свои капиталы. Возврат проходит через открытие счета в 
коммерческом банке, который из своих средств платит налог с легализуемых средств для того, 
чтобы уберечь человека от лишней шумихи вокруг его имени. Подобная схема применяется и для 
легализации недвижимости. Банк уполномочен от имени конкретного лица продекларировать в 
налоговых органах 2,5% от стоимости недвижимости, не сообщая о месторасположения и 
характере данной недвижимости.  

С этих позиций наиболее совершенным признается законодательство Бельгии, вступившее в 
действие с января 2004 г. Концепция закона предусматривает отказ от идеи проведения акции с 
целью наполнения бюджета122. В течение объявленного года бельгийцам была предоставлена 
возможность либо продекларировать свои доходы, полученные от операций за рубежом, не ввозя 
их в Европу (налог 9%), либо инвестировать их в ЕС на срок не менее 3 лет (налог 6%). В 
результате каждый выполнивший это условие получил от местного налогового органа 
соответствующую расписку, которая служила ему гарантией освобождения от криминальной 
ответственности. 
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Пересмотр результатов приватизации 

Наиболее подходящим для ситуации в Украине является опыт пересмотра результатов 
приватизации, проведенный в Великобритании в конце 1990-х годов123. Эта процедура была 
начата под политическим давлением, но ее реализация не привела подобно Украине к 
политическому противостоянию в обществе. В результате действий правительства были 
удовлетворены ожидания населения и восстановлена справедливость, нарушенная во время 
продажи государственного имущества.  

В 1997 г. Партия лейбористов пошла на выборы с программой получения дополнительных 
доходов в бюджет за счет доплаты за приватизированные при консервативном правительстве 
Маргарет Тетчер предприятия коммунальной сферы (электроэнергетика, водоснабжение, 
канализация). Ее представители считали, что продажа государственных объектов была 
осуществлена по заниженным ценам. Партия лейбористов опиралась на общее недовольство 
населения, вызванное тем, что, превратившись в частные компании, предприятия этих отраслей 
значительно повысили тарифы на свои услуги.  
 

Вставка 5.2. Принципы пересмотра результатов приватизации 

 Процедура основывается на общественном признании 
занижения цены продажи объектов 

 Пересмотру подлежат только те объекты, которые включены в 
специальный список (исключительный перечень) 

 Применение понятных критериев отбора объектов 

 Исключающий коррупцию метод расчета величины доплаты в 
бюджет 

 Социально значимые направления использования полученных 
бюджетных средств 

 Надежные государственные гарантии прав собственности 

 Лишение прав собственности только в исключительных случаях 
(отказ от доплаты в бюджет, выявленные криминальные 
преступления) 

Предложенная схема пересмотра результатов приватизации была тщательно регламентирована, 
что исключило возможность коррупции при принятии решений. И в то же время ограничило 
рамки притязаний государства.  

Партия лейбористов провела через парламент закон о взыскании с новых собственников 
компаний, являющихся природными монополиями и проданных правительством Маргарет Тетчер, 
одноразового налога на непредусмотренную прибыль. Обосновывалась необходимость доплаты в 
бюджет тем, что при приватизации цена на объекты устанавливалась без учета возможного 
повышения тарифов на услуги.  

Сумма налога определялась по четко установленной формуле: среднеарифметическая чистая 
годовая прибыль за первые четыре года после приватизации умножалась на средний коэффициент 
отношения цены акции к доходу на акции (как правило, коэффициент равнялся 9). От полученного 
значения минусовалась цена покупки объекта. Разница и составляла величину дохода, облагаемую 
налогом. Ставка налога составляла 23%.  

Объектами пересмотра результатов приватизации стали такие крупные компании как BAA, BG, 
British Telecom, British Energy, Centrica, National Power, PowerGen и др. Британское правительство 
получило в результате этой акции дополнительно в бюджет 5,2 млрд. фунтов стерлингов. Эти 
деньги с самого начала предназначались для целевого использования – на поддержку программ 
ликвидации безработицы среди молодежи, что чрезвычайно повысило популярность политики 
пересмотра результатов приватизации среди населения.  
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5.2. Практика Украины. Выводы и рекомендации 

Попытки проведения легализации/амнистии доходов 

В 2002-2003 гг. в Украине начали предприниматься первые попытки введения законодательного 
регулирования процессов легализации/ амнистии доходов физических лиц. Легализации/ 
амнистии подлежали доходы, с которых не уплачены налоги, сборы и обязательные платежи в 
бюджет, а также в государственные целевые фонды. При президентстве Кучмы появился лишь 
один законопроект, который касался легализации капитала.  

Появление серии законопроектов на эту тему свидетельствует о том, что в Украине возник вызов, 
на который общество попыталось дать ответ. Сохранение больших объемов теневых доходов 
стало отягощать существование бизнес-групп и отдельных физических лиц по разным причинам:  

• У бизнес-групп появилась потребность в легальном инвестировании средств. Кроме того, 
легальность становится залогом безопасности бизнеса. Наличие теневых доходов делает бизнес-
группы уязвимыми для претензий власти;  

• Легализация доходов стала нужна кругу людей, которые при уходе из власти, который 
намечался после очередных выборов президента, нуждались в гарантиях против возможных 
претензий со стороны лиц, сменивших их у власти. 

• Необходимость проведения легализации/ амнистии капитала и доходов стала 
восприниматься как необходимая мера для улучшения имиджа страны. 

Тексты предложенных законопроектов не содержали принципиальных различий. Различия 
касались в основном установления размера налоговых ставок (от 0 до 10%) с легализуемых 
доходов и сроков освобождения от ответственности. Однако все предложенные без исключения 
законопроекты наталкивались на сопротивление парламента, включая и законопроект, 
предложенный тогдашним президентом Кучмой.  

Проблема легализации теневых доходов/ амнистии капитала поднималась и новой "оранжевой" 
властью после победы на выборах президента Виктора Ющенко. Распоряжением Кабинета 
Министров Украины "Об утверждении мер по детенизации национальной экономики на 2006-2007 
годы" №367-р от 23 августа 2005 г.124  предусматривалась подготовка проекта закона "О 
легализации доходов физических лиц, с которых не уплачены налоги, сборы (обязательные 
платежи) в бюджет и государственные целевые фонды". Для подготовки законопроекта была даже 
создана рабочая группа, в которую вошли представители Министерства финансов, 
Государственной налоговой администрации, Министерства экономики, Министерства юстиции, 
Национального банка. В апреле 2007 г. появились первые сообщения об утверждении Кабинетом 
Министров проекта закона. Однако он до сих пор не рассмотрен в парламенте.  

Таблица 5.1 

Перечень законопроектов по легализации/ амнистии капиталов и доходов физических лиц, 
зарегистрированных в Верховной Раде Украины 

Номер 
регистрации 

Дата Название законопроекта 

1307 04.07.2002 Об экономической амнистии 
2178 11.09.2003 О налоговой амнистии 
3228 14.03.2003 О легализации доходов и имущества, с которых не уплачены налоги 

3228-1 18.06.2003 О легализации доходов физических лиц, с которых не уплачены налоги, 
сборы (обязательные платежи) в бюджет и государственные целевые фонды 

3404 11.07.2003 Об амнистии капитала 
4003 17.07.2003 О налоговой амнистии 

Законопроект предусматривает, что в течение года после принятия закона желающие могут 
задекларировать теневые доходы, уплатив в бюджет 3% с заявленной суммы. В нем  
предусматривается мотивация для тех, кто имеет теневые доходы. После окончания 
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декларационной кампании налоговые службы получают право применять косвенные методы 
поиска скрытых доходов. Установлена ответственность за сокрытие доходов: уплата налога по 
полной ставке и уголовная ответственность. Правда, проект включает довольно либеральную 
процедуру привлечения к уголовной ответственности. На любом этапе расследования уголовного 
дела подозреваемый может оплатить налог и быть освобожденным от уголовной ответственности. 
Ожидается, что период легализации теневых доходов может быть установлен в 2009 г.  

Министерство экономики ожидает, что амнистия даст возможность легализовать примерно 
половину сумм, вывезенных из страны за годы независимости. По оценкам это составит около $30 
млрд. Налоговая служба считает, что низкая ставка будет привлекательной для владельцев 
крупных капиталов. Однако специалисты не разделяют оптимизма представителей 
государственных органов125. Они уверены, что в Украине потребность в подобном законе уже 
отпала, поскольку за прошедшие годы вывезенные из страны деньги прошли в оффшорных зонах 
процесс легализации. Для представителей капитала более безопасным и экономически выгодным 
путем является возвращение накопленных денег в виде иностранных инвестиций (эти суммы не 
подлежат налогообложению), через покупку ценных бумаг и благотворительность. По мнению 
специалистов, в амнистии нуждается средний и мелкий капитал, который в отличие от крупного 
капитала не имеет возможности "отмывать" деньги в промышленных масштабах. Правда, 
некоторые их них видят перспективу удачного проведения этой акции в том случае, если будет 
применена нулевая ставка налогообложения.  

Однако все без исключения специалисты склоняются к тому, что главным препятствием 
проведения такой акции станут политическая нестабильность и высокие и экономические риски 
(возможный отказ от обязательств при смене власти, конкурентная борьба).  

Реприватизация – способ пересмотра результатов приватизации 

Одной из главных задач, которые поставила "оранжевая" революция перед командой нового 
президента Виктора Ющенко, стало требование пересмотра результатов приватизации, которая 
была проведена в период авторитарного режима президента Кучмы, и воспринята населением как 
"грабеж украинского народа". Первое послереволюционное правительство Юлии Тимошенко 
стало осуществлять эту процедуру способом, так называемой, реприватизации, то есть путем 
возвращения объектов в государственную собственность с целью повторной продажи.  

Реприватизация проводилась как акт политической борьбы без нормативного обеспечения и 
утвержденной технологии. Она сопровождалась значительными политическими и 
экономическими потрясениями. Причем до настоящего времени сохраняется опасность ее 
возобновления. Особенно в условиях постоянной смены политических сил, находящихся у власти. 
Поэтому в стране сохраняет актуальность проблема выбора безболезненных и приемлемых для 
общества способов пересмотра результатов приватизации и предоставления собственникам 
твердых государственных гарантий прав собственности.  

В 2005-2006 гг. появилось несколько законопроектов, в которых предусматривались отдельные 
моменты по регулированию процесса подтверждения приобретенных в приватизации прав 
собственности: 

• Законопроект №7108 "О перечне имущественных комплексов, отчуждение которых из 
государственной собственности произошло с нарушением действующего законодательства" 

• Законопроект №7504 "О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации 
государственного имущества" (относительно доплаты за приватизацию государственного 
имущества) 

• Проект Кабинета Министров Украины "О дооценке стоимости (цены) объектов права 
государственной собственности, приватизированных с нарушениями правил открытой 
конкуренции". 

Основным недостатком проектов законов о пересмотре прав собственности на приватизированные 
объекты являлось то, что нарушения, которые лежат на стороне продавца (занижение цены и 
предварительный отбор покупателей на основе установленных критериев), вменялись в вину 
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покупателю. Причем по прошествии лет доказать наличие сговора между покупателем и 
продавцом оказалось бы затруднительным, тем более, что формально процедуры продаж 
государственных стратегических объектов проходили без нарушения законодательства. К тому же 
эти подходы требовали принятия законов, имеющих обратную силу (введение новой причины 
возбуждения судебного рассмотрения), что нарушает сами основы права. В силу этого ни один из 
представленных законопроектов не дошел даже до стадии рассмотрения в парламенте.  

Выводы и рекомендации 

(1) Предыдущая практика Украины свидетельствует о том, что легализация/ амнистия прошлых 
теневых доходов в ближайшие годы вряд ли будет иметь успех, поскольку в стране сохраняется 
нестабильная политическая обстановка, несовершенны законодательное поле и административная 
система (высокий уровень коррупции). Кроме того, за прошедшие годы крупному капиталу 
удалось закамуфлировать теневые доходы в легальные формы за пределами Украины. Отработаны 
и легальные способы возвращения в страну необходимых инвестиционных ресурсов. Среди них 
наиболее распространенный – это инвестирование под видом иностранного капитала. Такой 
способ дает преимущества в уровне налогообложения и делает процедуру для участников более 
безопасной, чем официальный процесс легализации/ амнистии. Более перспективным является 
политика содействия и поощрения процессов детенизации деятельности существующих компаний 
на территории страны. В этом заинтересован сам крупный капитал, поскольку прозрачное и 
легальное ведение бизнеса отвечает его позициям мировых операторов.  

(2) При принятии решения о проведении легализации/ амнистии доходов и капитала следует 
учитывать то обстоятельство, что активный поиск укрытых доходов и уголовное преследование 
лиц, виновных в укрытии доходов, требует специальных законодательных механизмов и 
значительных организационных, кадровых, финансовых, материальных ресурсов и научно-
методического обеспечения. Расходы на организацию контроля и наказания нарушителей могут 
превысить получаемые поступления средств в бюджет. Кроме того, сама ситуация преследования 
может стать дестабилизирующим моментом для украинской экономики. Как, например, это было 
при проведении правительством Юлии Тимошенко политики пересмотра прав собственности на 
приватизированные объекты.  

(3) Однако это не означает, что идея проведения легализации/ амнистии доходов является для 
Украины полностью не приемлемой. Государство должно предоставить возможность своим 
гражданам легализовать теневые доходы. Основные требования к процедуре 
легализации/амнистии капиталов и доходов: 
− одноразовое проведение процедуры 
− не конфискационный характер  
− достаточные гарантии освобождения от ответственности за декларируемые объекты 
− гарантии конфиденциальности информации 
− соединение амнистии с более жесткими условиями ответственности в случае сокрытия 
доходов 
− четкое определение тех видов доходов и капиталов, которые не подлежат легализации/ 
амнистии 
− широкая разъяснительная работа. 

(4) Спецификой Украины является необходимость проведения признания прав собственности 
по приватизационным сделкам, которые в "дооранжевый" период преимущественно 
осуществлялись с нарушениями приватизационного законодательства и условий конкуренции. 
Сохраняющаяся неопределенность создает неустойчивость прав собственности в этой сфере и 
базу для провоцирования процессов передела собственности. Основные требования к организации 
процесса: 

− При проведении не должен присутствовать обвинительный контекст (осуществлять не в 
форме амнистии). Процесс организуется как акт подтверждения имеющихся прав собственности с 
последующими государственными гарантиями. Удачной формой является практика 
Великобритании, где этот процесс проходил в контексте возмещения непредвиденных доходов 
новых собственников, которые не получили соответствующего отражения в цене продажи 
объекта.  
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− Целесообразно применять добровольные формы участия собственников в процессе 
пересмотра прав собственности. Способ решения – заключение мировых соглашений. 
Законодательство должно предусматривать преимущества для тех собственников, которые 
вступили в этот процесс добровольно. Не вступившие в этот процесс не получают иммунитета 
против судебных претензий со стороны государства и частных претендентов. 

− Социально приемлемой формой при пересмотре прав собственности в условиях 
повышенной восприимчивости украинского населения "несправедливой приватизации" может 
стать доплата в бюджет и использование поступивших средств на реализацию социально 
значимых проектов.  

− Механизм пересмотра прав собственности должен включать достоверные критерии, которые 
свидетельствуют о наличии нарушений приватизационной процедуры. Масштабы охвата объектов 
процедурой необходимо четко очертить только крупными предприятиями. Иначе процедура 
поглотит чрезмерный объем финансовых ресурсов на покрытие затрат и административной 
энергии государственных органов на ее проведение.  

− Отдельных усилий требует блокирование массовых процессов пересмотра прав 
собственности. Основным средством может стать максимальное исключение в процедурах 
решений о лишении прав собственности 


