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На фоне усилий Правитель ства РФ по формированию системы, ориентирован ной на улучшение качества оказываемых го су дарством услуг, особую акту аль-

ность и социально-экономическую значимость приобрели проблемы повышения эффективности деятельности органов государственной власти. Общество сотря-
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сают скандалы, свя занные с девиантным поведе нием,
откровенным казнокрадством чиновников разного уровня, вплоть до лиц са мого высоко го ранга. В та ких условиях ставить задачи повыше ния темпов социально-экономического раз вития нереа листично. Следо вательно,
необходимо раз рабо тать и внедрить механизмы, которые будут способст вовать усиле нию управляемости и
эффективности деятель ности органов управления государством.
В качестве исходных постулатов для теоретического осмысления про блем по вышения эффективности
дея тельности ор га нов го сударственно го управления мы
выделя ем следующие по ло жения:
– рынок, существующий как система экономических
и социальных обменов, пред пола гает наличие об ществен ного доверия к са мой системе, ее важнейшим институтам и субъектам;
– абсолютно все уровни человече ской деятельности, все «этажи» социаль ной орга низа ции, любого социаль ного институ та, включая деятель ность системы органов государст венного управления, прониза ны опасностя ми и рис ками;
– результаты исследований виднейших ученых,
в частности работы Дж. фон Неймана, дают основания
полагать, что в боль шин стве моделей управления систе мами главными ге нера то ра ми риска являются не природно-климатические, а чело вече ские факторы;
– в рам ках Российского государства не предпринято
пока достаточно усилий для повышения эффективности
процесса формирования прозрачных и спра ведливых
экономических отношений и правил в социаль ной среде
в целом и ее важнейших государственных институтах;
– инсти туциональная теория, оперирующая такими
категориями, как «теория фор мальных и неформальных
правил», оп ределяю щих поведение экономических индивидов, уже не в состоянии объяснить весь спектр форм
взаимоотношений экономических агентов и структур
в границах национальной эко номики.
Многочисленные факты социально-экономического
бытия демонстрируют отсутствие в масштабах России
доминирования эф фективных принци пов госу дарственного, муниципально го и корпора тивного менеджмента.
Следует признать, что российское об щество и его частные и государственные институты пронизаны онтологическими противоречиями – это про тиво речия самого
бытия социума, институтов, структур, на конец, ин дивидов. Они об нару живаются в перманентно нарастающей
неопределенности, либо осознавае мой в каче ственном
и количественном отношении, либо ос таю щейся вне понимания и осоз нания. В послед нем случае неоп ределен ность обычно вос принима ется в виде опас ности с ее
крайней формой – страхом (фобией) или как медианное
состояние – тре вога.
Неопределенность, осозна ваемая и оцениваемая
количествен но, име нуется риском (измеримая вероятность, по Ф. Най ту), в отличие от принципиально неизмеримой неопределенно сти [1, с. 8]. Конечно, обществу
хотелось бы, говоря сло вами Г. Галилея, «…измерять
то, что измеримо, и делать изме римым то, что таковым
не является» [2, с. 14], но пока это не сбы точно – слишком велика погрешность многих измерений неоп ределен ностей.
Объект и субъ ект управления всегда находятся
в единстве. Если не проводить жесткой разграничи -

тельной линии между этими двумя общефилософскими
кате гориями, то дан ную динамич ную объект но-субъектную форму можно представить уже как причину самой себя (causa sui, по терминологии Б. Спинозы), которая способна генерировать требования к самому субъекту своего развития и управления. Объект управления
как процедуры, приемы управления, ценности, которые
при этом преследуются и реально достигаются, уже
можно представить как субстанцию-субъект, или процессуальное противоречие.
Важное обстоятельство, которое следует учитывать
в практике менеджмента: все уси лия по разрешению
противоречия даже при достижении положительного
эффекта не приводят к ис чезновению самого предметного противоречия [3]. Однако менеджмент, который не
разрешает противоречия, может накапливать массу остроты противоречия без изменения его качества. То есть
происходит накоп ление объема проблем, но не разнообразия и форм их проявления. Разрешение же противоречия приводит к формированию качественно иной
природы и самого объекта, и менеджмента.
Новая природа объек та управления требует нового
качества процесса управления, и изменяющийся менеджмент должен реагировать на потребности изменяющейся природы самого объ екта. Разрешение противоречия приводит к ус ложнению, а не к упрощению системы, и здесь проявляется закон развития систем.
Мы подчеркиваем: познавая мир в качестве социально-экономического, политического, институционального бытия, индивиды порождают все новые неопределенности самого бытия, в том числе те, которые могут
быть отнесены к категории «риск». Наращивая в процессе жизнедеятельности неопределенность, человек
неизбежно воспроизводит и риски, вероятность, масса
и виды которых постоянно мутируют. Причем несмотря
на колоссальный прирост человеческого знания, индивид не в состоянии уменьшить неопределенность даже
в той части, которая понимается и оценивается количественно. Здесь мы можем увидеть форму проявления
пара докса позна ния, сформу лирован ного еще древними греками: чем больше человек познает мир, тем
в большей степени он понимает ограниченность своего
знания. Только активно познававший мир Сократ мог
произнести, что он знает, что ничего не знает. В сегодняшних философских подходах прослеживается также
осознание нашей зависимости от природы. Е.Н. Фетисова отмечает: «…независимость человека от природы
оказалась иллюзорной. …в процессе обособления человека от природы зависимость его от нее не ос лабевала, а, наоборот, возрастала» [4, с. 8].
Исходя из вышеизложенного, сделаем еще один
важный для теории менеджмента вывод: человеческая
деятельность постоянно насыщается страхами, опасностями и рисками, которые мы рассматриваем как философскую триаду, существующую и изучаемую в еди ной
системе [5]. Более того, неопределенность и мутация
рисков в сфере экономики генерируют риски социальные, политические, экологические, и все они трансформируются в глобальные риски. Последние особенно
опасны и по скорости нарастания и по последствиям
для сферы геофинансов [6].
Безусловно, в некоем ис ходном основании большинство рисков, изучаемых самой наукой «менеджмент», находятся в сфере управления субъекта, то есть
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бази руются в че лове ческом мате риале. Индивид был
и будет оставаться главным генерато ром всех рис ков.
То, что не попа дает в поле воздействия механиз мов
управления (в силу отсутствия ресур са или иных объективных факторов для разреше ния противо речия самого
объекта либо субъектно-объектных взаимо связей), уже
нель зя, как мы отме тили выше, отнести к категории
«риск». Такую ситуацию мы связываем с возникновением неопреде ленного мас сива элементов, формирующих принципиально неуправляемую сре ду, которую
можно охаракте ризовать как судьбу (fatum) или рок. Английский социолог Э. Гидденс прав, под черкивая: «…понятия рока и судьбы не исчезают пол ностью из жизни
современного об щества, и иссле дова ние их природы
имеет оп ределен ный смысл для анализа категорий современности и са моидентично сти» [7, р. 109].
Итак, сама природа рис ка гораздо богаче, чем она
пред став ляется в совре менной научной и учебной литера туре, обыч но оперирующей един ст венным по нятием «вероятность». К приме ру, ме тод ана ли за рис ков с использованием имитационного моделирования
«Монте-Карло» представляет собой со четание методов анализа чув ствительности и сце на риев на базе
теории вероятно стей. Риск, понимае мый как вероятность, больше ас со цииру ется с ситуа цией, когда на
вопрос: «что это та кое?» следу ет ответ: «это столь ко,
сколько этого есть».
Определенной новацией в современной теории риска можно считать рас смотрение риска как особой формы развития само го общества и приро ды. То, чего человек прежде не осознавал, становится доступным для понимания, выработки решений и накопле ния ресурсов
в целях управления. Риск по самой его природе следует
рассматривать в ка че стве модели логической конъюнкции опас ности, ее количественной оценки в виде вероятности, массы риска [5, с. 184] и располагаемых материальных и духовно-нравственных ре сурсов, включая
в качестве важнейшего фактора че ловеческую волю как
одно из основопо лагающих качеств человеческой личности [8, с. 184]. Отсутствие хотя бы одной составляющей превращает ситуацию в неоп ределен ность как по
содержанию, так и по способам и возможно стям воздействия на среду.
Разрешение противоре чий в результате стихийных действий масс име ло объективный харак тер. Однако человек здесь высту пал не хозяином сво ей судьбы, не субъектом, а, ско рее, объ ектом в игре сле пых
сил природы, ибо не по нимал ни масштабы опасностей, ни их глубинную при ро ду, хотя потребность влияния на ход событий в своих ин те ресах у че ловека была
всегда. Спасительным инструментарием и меха низмом служила вы ра ботанная привыч ка принимать решения на основе опы та, закрепляемого в виде набора
норм, правил по ведения в определенных ситуациях.
Если ситуация не укладывалась в привычные рамки,
индивиды действовали «на авось», всецело полагаясь
на удачу (судьбу, про видение, на конец, на деясь на заговоры, амулеты или обраще ние к богам). Это весьма
спон танное, эмо циональ ное отноше ние к процессу
управления опас ностями за кре плялось и регламентировалось. Сам же риск приобре тал тот или иной концепт (например, риск как опасность или вероятность),
и такое его восприятие сохраняется по ныне. Самой
боль шой но ва цией следует считать рассмотрение

управления уже не в качестве управле ния человеческим капиталом или потен циалом (вроде управления
факторами про изводст ва), но и как управление риском.
Сам риск рассматривается (вспомним работы У. Бека,
Дж. Ритцера, Н. Лу мана, Э. Гидденса, П. Штомп ки) как
особая стадия раз вития об щества, которая постоян но
связа на с кризисом модер низации [9, c. 8], когда производство товаров и ус луг не только сопровождается,
но и вытес няется производством риска.
Следовательно, задолго до того, как теоретики
предложили модель ин ституционализма, люди руководствовались институтом как формой разрешения предметных противоречий, принимая управленческие решения на основе традиций, обычаев, норм, законов и иных
ус тановлений. Современный ренес санс институ ционализма вызван скорее противоречиями от усложнения
самого институ та менеджмента и объектно-субъектных
от ношений, следствием чего стали нарастаю щая неопределенность бытия, рост массы риска, услож нение
процедур управления и повышение требований к квалификации и опыту лиц, принимающих решения. Мы видим некое возвращение по спирали развития в теории
и прак тике управления, хотя нау ка никогда не отказывалась от практики ин ститутов. К этому человечество подталкивал и печальный опыт реализации волюнтаристических решений, особенно при разрешении противоречий социально-экономических систем. Ни одно бедствие, которое можно было бы считать результатом реального события, не сравнится по своим масштабам
с тем уроном, какой нанесли социуму «не по разу му стара тельные» политики, заявившие о революционном преобразовании мира для достижения всеобщего блага.
Современ ная модель инсти туционализма, которую
именуют еще новой ин ститу циональ ной теорией или
неоинституционализмом, добавляет к анализу новые
момен ты, которые в прежней мо дели ин ституционализма рас сматривались как экстерналии [10]. Контрактные
агентские отношения наряду с таки ми фундаментальными категориями, как права собственности, тран сакцион ные издержки, могут послужить теоретическим основанием для построения моделей поведения в усложнившихся условиях функционирования любых госу дарственных контролирующих органов, для которых характерен рост массы рисков самого управления. Тем самым
современная модель институционализма выполняет
свою праг матическую функцию – воору жает менеджеров-практиков инст рументами и механизмами реализации управленческих решений. Именно так следует понимать сакральную фразу Д. Норта «Институты имеют
значение» (Institutions matter).
Указанная теория, полагаем, позволит предложить
государственному менеджменту методы, способные снизить издержки оппортунистического поведения должностных лиц, принимающих значимые управленческие решения. О. Уильямсон характеризует оппортунизм как
«…преследование личного интереса с использованием
коварства. Подобное поведение включает такие его более явные фор мы, как ложь, воровство и мошенничество, но едва ли ограничивается ими. Намного чаще под
оп портунизмом подразумеваются более тон кие формы
об мана» [11, с. 97].
В рам ках неоинституционализма лю бой орган го сударственного управления рассматривается как сложная
и противоречи вая система явных и скрытых (неявных)
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кон трак тов, на осно ве ко то рых и реа лизуется сама суть
контрактного подхода. Понять характер поведения должностных лиц органов госу дарствен ного управле ния вполне возможно, применяя накопленный эконо мической
теорией набор мето доло гиче ских под ходов и методического инструмен тария. Прежняя мо дель институционализ ма рассматрива ла любую эко номическую структуру
как экономического агента, который максимизировал
свою полезность, абстра гиру ясь от трансакционных издержек, неурегу лиро ванности прав собственности и мог
попрать об щест вен ные ожидания в силу нечет кости
кон трактного установления либо отсутствия ответственности за принимаемые реше ния.
Институциональный подход к анализу эф фективности деятель ности ор ганов го сударственно го контроля и
управления позволит не только эконо мить на издержках
самого процесса управления, ко торые следу ет в этом
слу чае относить к трансакционным, но и преодолеть
трудности и противоречия, не преодолимые при опоре на
традиционные методы и приемы государ ственного менеджмента.
Неоинститу ционализм в ка честве тео ретического
основания исходит из посту ла тов «мето доло гического
индивидуализма», анализирующего поведение не абстрактной фирмы или органа управле ния, а конкретного
индивида, физи че ского лица, принимающего решение,
либо лица, реагирующего на принятое управленческое
решение.
Согласно неоин ститу цио нальному под ходу, ни один
экономи ческий агент не может обеспечить достижение
предельной эффективно сти в си туации неполноты информации и противоречивости инте ресов, создающих
базу для конфликта. Само знание лицом, принимающим
решение, объек тивной возможно сти неполно ты ин формации создает пред посылки для оппортунистического
поведения. Про тиво положная сторона, не располагая
полным знанием си туации, также объективно лишена
воз можности реализовать ре шения, осно ванные на рациональности. В ре зуль тате мо делируется ситуация,
когда одно и то же реше ние будет рассматриваться как
риск для одной стороны и шанс для другой, а ко личествен ная оцен ка риска как вероятности наступления случайного события и количественная оценка ве роятности
шанса того же события будет равна единице. Величина
рис ка (и, одновременно, шанса) уже не будет оп ределяться исключительно ве роятностью, но должна, в соответ ствии с кон цептом, изло жен ным выше, включать
опасность для одного и выиг рыш для дру гого в соизмеримых конфигурациях, в том числе в стоимостной форме. Это соотнесение последствий нежелательных и благоприятных в части как веро ятно сти, так и по лезности
или ущерба, то есть полезно сти с обратным знаком, будет формировать доминирующую стратегию поведения, если оценивать возможные исхо ды с позиции теории игр.
К примеру, тамо женный орган, контролирующий
дей ствия должностного лица данной структу ры, представляется в подобных моде лях не как са мостоятельно
существующий орган, а как лицо, ин дивид, реализующий противоположные интересы, который мо жет вести
себя оп портунистически, обеспечивая тем са мым свой
корыстный частный инте рес. Сама ор ганизация (например, таможенный ор ган в форме тамо жен ного поста, таможня, региональное та моженное управление или вся

таможенная система РФ) представляется «черным ящиком», внутрен няя структура которого неизвестна или неважна в рамках стоящих задач, но о функциях которого
все-таки можно су дить по его реакциям на внешнее воздействие.
Проблема повышения эффективности государственных контроля и управления за счет снижения коррупционности должностных лиц в результате их оппортунистического поведения усугубляется тем, что склонное к
нарушению контракта должностное лицо не рас крывает
свои истинные намерения, более того, оно их модифицирует, прибегая к различного рода симулякрам – знакам
ложного подобия. И если до известного периода, который
определяется именно соотношением риска и шанса, оно
будет находиться в поле следования условиям контракта, то в зависимости от склонности лица к нарушениям
ситуация может принципиально меняться.
Страх, который формиру ет психологический дискомфорт, может преодолеваться ожиданием удачи, то
есть шанса. Но и на страх, и на удачу оказывает влияние
вероятность обнаружения события, а также величина полезности или ущерба. Вспомним замечание Д. Бернулли о том, что рациональное поведение человека максимизирует не ожидаемый денежный выигрыш, а удовлетворение от выигрыша. То есть потребитель руководствуется не «математическим ожиданием», а именно
«моральным ожиданием» успеха, когда вероятность
взвешивается по полезности дохода, зависящей, в свою
очередь, от его абсолютного уровня [12].
Как видим, опасность, ущерб, или полезность с обратным знаком, оказывают большее влияние на модель
поведения, чем вероятность наступле ния самого случайного события. В крайних своих формах такое состояние с низ кой вероятностью обнаружения оппортунистического поведения должностного лица при минимальном размере его материальной ответственности приводит это лицо к модели поведения, которую О. Уильямсон определил как «преследование личного интереса
с использованием коварства». Последнее включает все
доступные формы об мана, фальсификации, подлога,
финансового мошенничества и т.п.
Для описания оппортунистического поведения классическая экономическая школа не располагает необходимым методическим инструментарием. Однако в результате девиантного поведения высших чиновников
только в российской армии в 2011 г. ущерб от коррупционных преступлений превысил 3 млрд руб. Главный военный прокурор РФ С. Фридинский заявил, что в течение года было выявлено 250 взяточников – гораздо
больше, чем в 2010 г. [13].
Модель неоинституционализма, принимающая теорию явных и неявных контрактов, позволяет предложить
модели, которые в определенной мере могли бы разрешить противоречия и конфликты интересов. Например,
повысить риски выявления слу чаев нарушения контракта добросовестного следования установленным нормам и правилам при реализации функций должностного
лица. Руководствуясь взглядами Д. Бернулли, для этого
следует резко, в разы увеличить меру ответственности
за нарушение явного контракта, то есть демонстративное открытое нарушение норм и правил, что как раз
и определяет состояние коварства.
Второе направле ние связано с реализацией превентивных мероприятий при подборе кадров. Как при
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приеме на работу в ка чест ве водителя авто мобиля обязательна проверка его документов, со стояния здоровья,
прежнего опыта ра боты, квалификации, так должна быть
нормой более тщательная про верка профессиональной
пригодности к осуществлению операций с денежными
суммами, национальным богатством стра ны.
Но если «внешние» данные индивида, претендующего на занятие коррупци онно нагруженной должности,
довольно лег ко прове ряются, то этиче ские, нравственные характеристики для рабо тода теля неясны. Работник оценивается рабо тодателем как будущий кандидат
на занятие должности с позиций многих ха рактеристик,
по тем или иным критериям, и во все не в со поставлении
с неким идеалом.
Следует ввести в практику изучение и анализ характеристик кандида та на должность в ор ганах го сударственного управления и контроля на ос нове опыта, уже
наработанного в некоторых государственных структурах.
Наряду с изучением профессиональных качеств, компетенций как синтеза знаний и умений следует оценить вероятность отклоняющегося поведения, известного в психиатрии и социологии как девиантное. Причем не следует су жать области, традицион но отно симые к девиантному поведению (наркома ния, склонность к суициду, алкоголизму, самобичеванию), нужно учитывать и склонности к накоплению и присвоению. Не уем ная, вызванная психическими откло не ниями тяга может принимать,
например, форму булимии. Но несораз мерное со своим
вкладом влечение к богатству точно так же есть психическое откло не ние, которое можно на звать плутомией
~
(др.-греч. πλοuτο
– бо гатство, ó – голод).
Риски девиантного поведения могут быть снижены
при изменении са мой про цеду ры изучения кандидатов,
претендующих на ответственные должности в государственных структурах. Дол жен быть вырабо тан и принят
новый порядок, на основе которо го будут оформляться
явные контракты, то есть фор мироваться сам институт
органов государ ствен ного управле ния.
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