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Методология эмпирического анализа

u Интервью с руководителями ветеранских организаций
u Анализ законодательства (поправки к законопроектам, 
законы, постановления, результаты конкурсов субсидий)

u Анализ официальных интернет-сайтов, публикации в 
интернет-изданиях

Санкт – Петербург, Республика Карелия



Теория общественного выбора, концепт 
«патрон-клиентских» отношений
u Перераспределительная политика: роль политиков в 

перераспределении ресурсов и преференций (с целью 
получения электоральной поддержки)

u Группы интересов - группа людей, объединенных 
общими интересами (и идентичностью), которая 
стремится оказать влияние на процесс принятия 
политических решений для их достижения.

u Machine politics (supply-side perspective): Henry Hale, 
Grigorii Golosov, Gulnaz Sharafutdinova

BUT: demand-side perspective is missing



Организации ветеранов и пенсионеров как 
заинтересованные группы и «брокеры»

Брокеры – посредники между политиками и группами электората:
1. Обладают информацией о потребностях электората (асимметрия 

открывает возможности для поиска ренты, участие в 
перераспределении ресурсов)

2. Обеспечивают доступ к ресурсам (доступ к лицам, принимающим 
решения, персональные выгоды)

3. Обеспечивают электоральную поддержку «патронам», 
участвующим в перераспределении ресурсов и имеющим доступ к 
«общественным благам»

Теория третьего сектора: непераспределительный характер 
деятельности некоторых организаций под вопросом (не только 
«ветераны»)



Контекст развития клиентелизма в РФ:

u Политика по улучшению благосостояния общества 
производит заинтересованные группы, стремящиеся 
получить льготы и преференции (Marier, 2008)

u Linda Cook: “welfare stakeholders” in Russia resisted 
the reform of the welfare system

u Henry Hale («политические машины»): этнические 
республики, сельскохозяйственные регионы и те 
субъекты, “active welfare administration” –
объяснить, как срабатывает этот контекст!



Агрегирование интересов и потребностей 
ветеранов и пенсионеров

u Ветеранские организации основаны на членстве и 
являются Всероссийскими с региональными и 
местными отделениями (доступ к электорату)

u «Работа с людьми» (иерархия позволяет агрегировать 
и представлять наиболее важные интересы и 
потребности)

u Помощь пенсионерам в правовых вопросах 
предоставления льгот (персональные выгоды). 
Защита социальных прав, гарантированных 
государством находится в топе «повестки дня»



Артикуляция интересов в политическую 
повестку дня (персональные выгоды)

u Консультации с руководителем Комитета по социальной политике 
администрации Санкт-Петербурга (часть проходит в помещении 
организации «Жители блокадного Ленинграда»)

u Профильная Комиссия по делам ветеранов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга (создана в 1999 году)

u В.И. Матвиенко специально создавала медицинские комиссии, 
которые позволяли людям проходить обследование для 
подтверждения или получения инвалидности (2-я пенсия для 
«блокадников»)

u Совет ветеранов РК приглашают на заседания Законодательного 
Собрания РК (находятся в одном помещении, заместитель 
председателя Совета ветеранов – Кашин В.И. - депутат)





Примеры персональных выгод и бенефиций 
от патронов:

u Правительственная программа «Долг» (2004 – 2015)

«24-12-2009. В преддверии 65-й годовщины Победы стартовала акция по 
вручению предметов бытовой техники за счет средств губернаторской 

программы «Долг» (http://old.gov.spb.ru/news6102.html)

u Единовременные выплаты от губернатора Полтавченко (2014 и 2015 
гг.)

u Решение индивидуальных проблем и критических ситуаций, 
юридическая и организационная помощь

«когда Вы лично как гражданин обращаетесь или куда-нибудь неважно за 
реализацией каких-то прав, и естественно к Вам как к частному лицу, 

одно обращение. Другое дело, когда за Вашей спиной стоит организация, 
имеющая вес. Отношение совсем другое. Даже какие-то простые 
обращения от имени организации очень часто просто-напросто 

снимают все вопросы» (Ветеранская организация, Спб)



Роль брокеров в мобилизации политической 
поддержки
u «Боевое Братство» (СПб), руководитель - депутат ЗС СПб И.В. 

Высоцкий (ГБОУ гимназия № 513 Невского района СПб)
u Заместитель председателя Совета ветеранов РК – депутат ЗС РК

u «Каждый депутат работает по районам, ведь это его электорат» 
(«Узники», СПб)

«У нас есть возможность и напрямую с В.С. Макаровым разговаривать, 
потому что он депутат от Петроградского района, и в этом плане 

мы к нему как к депутату обращаемся» («Жители Блокадного 
Ленинграда», СПб)

u «Невское время» (от 23 сентября 2014 г.): руководители ветеранских 
организаций прямо призывают голосовать за действующего 
губернатора Г.С. Полтавченко (надбавка в честь 70-летия победы)

u В. И. Матвиенко победила на выборах депутатов ЗС СПб 27 июля 2011 
года в двух муниципальных округах Санкт-Петербурга («политическая 
машина»), «вторая пенсия» Жителям Блокадного Ленинграда



Заключение
u Общественные организации могут рассматриваться в качестве 

брокеров и заинтересованных групп, включенных в поиск ренты –
преодоление нормативности в анализе деятельности 
общественных (некоммерческих) организаций + отделить 
организации, занимающиеся перераспределением ресурсов

u В Санкт-Петербурге, где есть ресурсы для перераспределения, 
патрон-клиентские отношения развиваются. В Карелии – кейсы 
Василия Попова и Давлета Алиханова (“political insiders and 
outsiders – neopatrimonialism and clientelism” Michael Bratton and 
Nicolas van de Walle)

Причины региональных различий + включение других организаций 
(GONGO)

u Как будут вести себя патроны в условиях сокращения ресурсов для 
перераспределения (электоральная поддержка)? Breakdown of 
patron-client networks (Javier Auyero, Pablo Lapegna, Fernanda Page 
Poma)



Поиск ренты (асимметрия во 
взаимоотношениях с патроном)

Rent seeking activity implies legal privileges “in which the injury to other 
people arguably is greater than the gain to the people who obtain rent” 
(Gordon Tullock, 1993)

Критерии поиска ренты:

(1) legal privileges often (2) acquired through lobbying activity and 
involving (2) the loss for other groups which outweighs the gain of the 
beneficiary group and results in (2) the redistribution rather than the 
production of public wealth.



Примеры ренты: депутатские поправки, 
бюджет Санкт-Петербурга

Источник 
финансирования

2010 2011 2012

Прямые субсидии 
НКО из бюджета 
Санкт-Петербурга

379,604,900 
рублей (0,1% от 
общей суммы 
расходов)

481,076,000 
рублей (0,11% от 
общей суммы 
расходов)

300,252,100 
рублей (0,08% от 
общей суммы 
расходов)

Средний	размер	прямых	субсидий	=	4 320 833	рубля
Средний	размер	субсидий,	выделяемых	по	конкурсу	=	200 000	– 400 000	рублей



Примеры ренты: прямое субсидирование 
общественных организаций (федер. бюджет)

Наименование 
организации

Размер субсидии 
(тыс. руб.) в 2010 
году

Размер субсидии (тыс. 
руб.) в 2011 году

Всероссийское общество 
инвалидов                 

350 000 409 000

Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых                                  

300 000 364 000

Всероссийское общество 
глухих                    

100 000 107 000

Общероссийская 
общественная организация
инвалидов
войны в Афганистане                           

50 000 70 000

Итого: 800 000 950 000


