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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовый кризис 2007-2008 гг., который потряс американскую финансовую 

систему и спровоцировал рецессию во многих странах мира, побуждает обратитьcя к 

человеческому измерению экономики и по новому оценить значение гуманитарной функции 

государства. Сегодня на долю США приходится крупная часть инфраструктуры 

воспроизводства человеческого капитала-основы их инновационного технологического 

лидерства. От потенциала человеческого капитала во многом зависит, сможет ли нация 

выйти на новый виток постиндустриального развития. Однако роль государства в 

социальной сфере не ограничивается воспроизводством человеческого капитала. 

Демографические вызовы, изменения возрастной структуры американского населения и 

циклические спады в экономике, влияя на обострение социальных проблем, способствуют 

пониманию в обществе необходимости сохранения государственной “страховочной сетки” 

для малообеспеченных граждан, которые не в состоянии оплачивать социальные услуги по 

рыночным ценам.  

Значение вспомоществовательного направления внутреннего курса США 

определяется еще и тем, что получаемые от распределительных затрат выгоды хотя и 

относятся к будущему времени, а “социальный продукт” такого распределения не подлежит 

полному и точному денежному измерению, тем не менее, его значимость трудно 

переоценить, так как он гарантирует достаточно длительный процесс политической 

стабилизации. Американское государство играет сегодня определяющую роль в обеспечении 

социальной защиты граждан путем предоставления необходимых услуг населению. Значение 

этой роли стало особенно очевидным в условиях острого экономического кризиса и рецессии 

последних лет: известно, что в США между 2008 и 2010 годами объём средств, идущих на 

различные программы социальной помощи, увеличился на треть, достигнув 700 млрд. долл.  

В российской научной литературе, посвященной различным аспектам федерализма 

США, малоизученной остается проблематика, имеющая не только научную, но и 

практическую значимость: как в условиях эволюционирующих межправительственных 

отношений внутри сложной системы федеративного устройства американского государства 

организуются и перенастраиваются процессы регулирования, финансирования и исполнения 

государственных социальных программ, какие в этом процессе задействованы механизмы и 

институты, насколько они отвечают запросам потребителей услуг. Заявленная тема может 

представлять интерес для более широкого круга адресатов, поскольку многие государства не 

только с федеральной моделью устройства, но и моделью унитарного типа сталкиваются с 

проблемами взаимодействия органов управления разного уровня в процессе решения 

социальных задач. Учитывая федеративный характер государственного устройства России, 

ответы на поставленные выше вопросы позволяют понять, какие уроки можно извлечь из 

американского опыта, а также выявить ошибки, которые не следует повторять.  

До наступления в США Великой депрессии 1930-х гг. общественная потребность в 

“социальном государстве” не была столь сильной как в странах Европы, поскольку в первых 

весьма активной была географическая и социальная мобильность, и большинство американцев 

могли рассчитывать на то, что своим трудом они сумеют добиться улучшения условий жизни. 

Недовольные своим положением американцы в поисках лучшей жизни всегда могли сменить 

место жительства или род профессиональной деятельности. Отличительной историко-

культурной особенностью США всегда было существование, как ни в какой другой стране мира, 

развитых и многочисленных общественных институтов, в значительной мере выполняющих 

функции социального государства (общинная самопомощь, филантропические фонды). Их 

деятельность заметно ослабляла общественное давление на федеральные и местные власти, а 

также бизнес-элиту США, связанное с требованиями учреждения социального государства.  

С введением на всей территории США в 1935 году системы государственного 

социального обеспечения послужило исходным пунктом расширения сфер применения 

американским государством дистрибутивной политики, включающей в себя (помимо 
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страхования на случай болезни и пенсионного страхования) ссуды на постройку жилья, 

пособия на детей и уход за ними, бесплатное медицинское обслуживание 

малоообеспеченных пожилых, престарелых и ветеранов войн, развитие общественного 

транспорта, финансовую поддержку школ для детей из малообеспеченных семей, ценовые 

субсидии и разнообразные льготы. Благодаря этой политике стало возможным реализовать 

неотъемлемые социальные права граждан, которые становились защищенными от рисков в 

условиях рыночной экономики.  

В США основными компонентами социального государства являются прямые 

выплаты и натуральные услуги индивидуальным участникам социальных программ и 

межбюджетные трансфертные платежи в помощь штатам и муниципальным образованиям 

(МО), а также различного рода налоговые скидки и льготы. Государственными социальными 

услугами охвачены различные категории бенефициантов: безработные, нуждающиеся в 

жилье, включая иммигрантов, которые не могут его приобрести по рыночным ценам, 

малоимущие семьи с детьми-иждивенцами, школьники, студенты, отдельные категории 

среднего класса и др. В последние десятилетия бюджетная система США превратилась в 

социально ориентированную - на человеческие ресурсы направляется свыше 60% 

федеральных расходов и 80% расходов штатов. По данным ОЭСР, все государственные 

социальные программы, в том числе относящиеся к образованию, составляют в США 19,2% 

ВВП (в РФ -5,7% ВВП). 

Рост межбюджетных cоциальных трансфертов и прямых индивидуальных выплат 

участникам программ велфэра вызывает в США ожесточенные споры между демократами и 

республиканцами по вопросу о пределах вовлечения федерального центра в оказание штатам 

помощи. Однако ее необходимость продиктована тем, что наиболее крупный объем налогов 

поступает в федеральное казначейство, тогда как расходы на образование, жилищное 

строительство, социальное обеспечение, здравоохранение производятся на штатном и 

местном уровнях, и отсюда возникает дефицит ресурсов на нижних уровнях до 

распределения трансфертов и прямых выплат (вертикальный дисбаланс).  

Для США характерен также и горизонтальный дисбаланс (региональная асимметрия, 

связанная с неравномерностью социально-экономического развития штатов). В качестве 

главной цели распределительной функции федеральной бюджетной системы выступает 

межштатное выравнивание уровня бюджетных услуг, оказываемых населению каждой 

административно-территориальной единицы, то есть, обеспечение горизонтальной 

сбалансированности расходов и доходов бюджетов каждого из уровней бюджетной системы. 

Такое выравнивание означает пропорциональное распределение налогового бремени между 

субъектами федерации для компенсации неравных налоговых возможностей различных 

территорий. При этом учитывается дифференциация населения по уровню среднедушевого 

дохода и необходимость нивелирования различий по прожиточному минимуму и расходам 

населения. При горизонтальном выравнивании учитывается также дифференциация уровней 

социально-экономического развития штатов.  

Хотя значение прямых индивидуальных выплат и межбюджетных трансфертных 

платежей резко возрастает с наступлением рецессии, они не являются инструментами, 

используемыми лишь в условиях кризиса. В США наибольшая часть налогов поступает в 

федеральный бюджет (около 2/3), оставшаяся часть поровну распределяется между штатами 

и МО. Между тем дорогостоящие расходы на школьное образование всех ступеней, 

поддержание социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, здравоохранение, 

помощь малообеспеченным семьям и другие услуги в основном ложатся на штаты и города. 

В результате возникает дефицит бюджетных ресурсов на нижних уровнях до распределения 

трансфертов и прямых индивидуальных выплат. Доходная часть федерального бюджета 

США в основном формируется за счет самых крупных (прямых) налогов - подоходного 

налога с населения и взносов на социальное страхование. Доля косвенных налогов 

незначительна. Доходы бюджетов штатов формируются главным образом за счет менее 
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крупных косвенных налогов (на продажи и акцизы). Источником основных доходов местных 

бюджетов являются местные налоги - налог на недвижимость, сборы, гранты от штатов, 

налог с продаж, проценты, штрафы и лицензии. В США из общей суммы собираемых 

налоговых сборов 66% получает федеральный бюджет, 20% - бюджеты штатов и 14% 

приходится на долю местных бюджетов. 

Располагая наибольшими бюджетными ресурсами, федеральное правительство имеет 

относительно узкий перечень расходных обязательств, тогда как штаты и МО, обладая 

значительно меньшими ресурсами, обременены дорогостоящими расходными 

обязательствами, поскольку на субфедеральном уровне наилучшим образом обеспечивается 

связь между инфраструктурными и социальными нуждами и предлагаемыми 

государственными выплатами и натуральными услугами в сферах здравоохранения, 

образования, социальной помощи, общественного транспорта и жилищного строительства.    

Опыт социальной политики США не предполагает его механической имплантации в 

ткань российской общественной системы, поскольку в реальной жизни всегда существуют 

пределы допустимости заимствований, устанавливающие, говоря обобщенно, конкретно-

исторические условия, устойчивые традиции и культурные особенности, в которых 

функционирует общественная система. Но это не означает, что американский опыт 

федерализма, при всей его неоднозначности, не нужно изучать, особенно учитывая 

отсутствие в России обоснованной программной базы региональной социальной политики.  

В России больших значений достигает региональная и внутрирегиональная 

дифференциация качества и уровня жизни россиян (в первом случае в 9 раз). До настоящего 

момента нерешен и вопрос исполнения прописанных в законодательстве минимальных 

социальных стандартов во всех субъектах РФ, в результате чего нарушается единое 

социальное пространство: до указанных стандартов не дотягивает половина страны в части 

медицинского обслуживания, образования и социальной защиты малообеспеченных граждан 

и семей. Негативное влияние на уровень и качество жизни основной части россиян при 

достаточно низком платежеспособном спросе оказывает постепенное замещение 

полноценного государственного участия в системе вспомоществования элементами 

коммерциализации.  

Наблюдается и снижение качества предоставляемых государством социальных услуг. 

По итогам 2014 г., Счетной палатой России отмечено сокращение числа педагогических, 

медицинских и социальных работников на фоне роста потребителей оказываемых ими услуг, 

что увеличивает риски снижения их доступности для всех нуждающихся и ухудшения 

результатов деятельности государственных и муниципальных организаций. По данным 

российского Института управления социальными программами, федеральный бюджет РФ 

сокращает объем финансирования социальных программ в абсолютном и относительном 

выражении. В тоже время нагрузка региональных бюджетов остается на прежнем высоком 

уровне, хотя доходные поступления в них по сравнению с поступлениями в федеральный 

бюджет втрое меньше.  
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Правовой аспект развития федеративных  

отношений в США 
 

Американский федерализм как феномен правовых и социально-экономических 

отношений между правительствами всех уровней формировался на основе Общественного 

договора с восходящим выдвижением элементов государственности снизу вверх. Это 

восхождение связано с особенностями процесса становления Америки, идущего от 

множества маленьких самоуправляющихся общин, которые, пространственно расширяясь и 

коммуницируя между собой, способствовали формированию более крупных общностей, 

обычаев, институтов и законов, связавших отдельные общины в Союз. Так, штат Делавэр 

был образован тремя графствами, а штаты Род-Айленд и Коннектикут таунами (низовыми 

единицами местного управления). Не случайно некоторые американские специалисты в 

области федерализма США рассматривают штаты в качестве "квазифедераций местных 

сообществ"1. 

Сложившийся в 1787 г. конфедеративный Союз вплоть до 1930-х годов 

функционировал по модели “непересекающихся полномочий” или “дуального федерализма”, 

представляя собой систему, в которой два уровня власти суверенны в различных сферах 

ответственности с крайне малой возможностью договориться о новом разделе сфер 

полномочий. Для этой модели типичным является горизонтальное разделение уровней 

управления, получившее в американской литературе определение “федерализм подобный 

слоёному кексу” (layer-cake federalism): за центром и штатами были закреплены 

обособленные сферы полномочий. В решении Верховного суда США 1793 года на этот счет 

содержится специальная формулировка: “любой штат в Союзе, в любом вопросе, в котором 

его суверенитет не был делегирован Соединенным Штатам, так же полностью суверенен, как 

Соединенные Штаты в отношении переданных им прав”2.  

Принцип раздельного суверенитета предполагает государственное устройство в виде 

конструкции, где центр тяжести не смещён ни в сторону федерального правительства, ни в 

сторону штатов, и все уровни управления сосуществуют как действующие равноправно в 

пределах своей компетенции. В соответствие с данным принципом межправительственные 

отношения напоминают матрицу, лишенную жестко иерархической структуры, где властные 

полномочия не могут быть признаны легитимными, если они не рассредоточены. В такой 

структурной дисперсии власть в стране распылена по разным ячейкам (конфедерация, 

штаты, графства и города)3. Согласно первоначальному варианту Конституции, штатам 

США давались самые широкие полномочия в области управления, а федеральное 

правительство наделялось лишь базовыми инструментами власти.  

Функционирование центрального правительства и правительств штатов наподобие 

двух параллельных миров служило источником ее политической неустойчивости. 

Метафорически межправительственные отношения данного типа можно представить в виде 

гигантской фабрики, где машины установлены в два ряда и вплотную друг к другу. В этом 

скоплении вращающихся колес и движущихся лент обе группы машин выполняют 

собственные функции, не соприкасаясь со стоящими рядом механизмами, и не нарушают 

хода их работы.4. 

                                                 
1 Governing Partners. State-Local Relationship in the United States. Boulder, 1998. p. 45. 
2 Constitutional Convention - U.S. National Archives and Records Administration. 
3 Burgess М. Federalism and Federation: A Reappraisal. Comparative Federalism and Federation. University of Toronto 

Press. 1993. p.7.  
4Burgess М. Federalism and Federation: A Reappraisal. Comparative Federalism and Federation. University of Toronto 

Press. 1993. p.11. 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._National_Archives_and_Records_Administration
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В модели ДФ со “слабым центром и сильными штатами” влияние федерального 

правительства было слабозаметным, и ограниченный в ресурсах он практически не 

вмешивался в сферу социальных полномочий штатов. Вплоть до Нового курса Д. Рузвельта 

малейшие попытки такого вмешательства сразу же пресекались Верховным судом США, 

зорко следившим за соблюдением разделительной линии между ними с целью защиты 

выводимых из смысла Х Поправки полномочий штатов по регулированию внутриштатных 

отношений. Верховный суд трактовал Х Поправку к Основному закону США как 

оставляющую полномочия в сфере труда и социального обеспечения исключительно штатам, 

а они, в свою очередь, могли делегировать их административно-территориальным единицам.  

Данная модель межправительственных отношений могла быть только переходной и в 

своем продолжении завершиться либо полным распадом Союза, либо объединением штатов 

на федеративной основе. Отправным пунктом трансформации США в направлении 

строительства полноценного федеративного государства явилось принятие в 1913 году XIV 

Поправки (раздел 8) к Конституции, предоставившей Конгрессу право облагать 

индивидуальным подоходным налогом жителей всех штатов и расходовать федеральные 

бюджетные средства в целях обороны и “общего благоденствия”.  

Постепенно ДФ дополнился моделью кооперативного федерализма (КФ), которая, 

став в 1950-е гг. доминирующей, базируется на принципе “солидарной ответственности”. КФ 

в отличие от ДФ обладает сильным переговорно-договорным потенциалом, 

обеспечивающим успех в достижении соглашений между федерацией и штатами. Поворот в 

доктринальном истолковании федерализма США произошел в эпоху Нового курса 

Ф.Рузвельта, когда исторически сложившиеся границы юрисдикций Центра и штатов стали 

заметно размываться в пользу колоссального увеличения власти и влияния национального 

правительства. В разработанной в 1937 г. доктрине КФ постулируются некие общие правила 

игры для штатов и центра: в ней субъектам федерации по существу отводится роль 

подчиненных звеньев единого административного аппарата с задачами эффективных 

действий по реализации целей, определенных федеральным правительством.  

Модель КФ потребовала пересмотра X Поправки к Конституции, замыкающей сферу 

федерального правительства исключительно кругом предметов, прямо перечисленных в 

тексте Основного закона. Разорвать этот круг был призван вердикт Верховного Суда США в 

деле U.S. versus Darby в 1941 году, по которому “полномочия штатов не ограничивают 

компетенцию федерации”. Тем самым Верховный Суд, опиравшийся более ста лет в своей 

юридической практике на концепцию ДФ, стал принципиально иначе трактовать смысл 

федеральной системы, выстраиваемой на принципах кооперации.  

Исходным пунктом концепции КФ является выдвинутый ее разработчиками тезис, что 

Конституция США не содержит норм, ограничивающих предметы ведения федерального 

правительства, и поэтому все уровни власти обязаны сообща выполнять те функции, которые 

общество передаёт национальным институтам политического управления. Расчленяются 

лишь формируемые независимо друг от друга по результатам прямых выборов структуры 

федеральной, региональной и муниципальной власти. Это расчленение распространяется на 

узкий круг политиков и не препятствует образованию вертикальных линий 

взаимозависимости и корпоративной солидарности в среде профессиональной бюрократии. 

Участие всех субъектов в федеральных программах рассматривалось адептами КФ как 

прагматическое решение, оправданное в условиях усложнения административного аппарата. 

Символом доктрины КФ стало его сравнение “мраморным кексом” (marble-cake).  

В соответствие с КФ полномочия, признаваемые прежде непересекающимися и 

исключительными для каждого из штатов и Союза, трансформируются в совместные для 

решения общенациональных социально-экономических проблем. Это означает, что 

включённые в единую национальную систему власти штаты должны участвовать в 

осуществлении государственной политики, беря на себя те обязательства, которые они 

наиболее эффективно способны выполнять на своем уровне.  
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Содержанием практики КФ служат встречные потоки законодательных 

инициатив, соглашения между федерацией и штатами о разделении бюджетных доходов и 

расходов на финансирование социальных программ, взаимное делегирование отдельных 

полномочий на базе договоренностей о разграничении сфер управления и ответственности. 

При этом главным координатором выступает центральная власть.  

Казалось бы, что имеющиеся между дуальным и кооперативным федерализмом 

различия исключает сосуществование этих моделей5. Однако это не так. Отличительная 

особенность американской государственно-правовой системы состоит в том, что модель КФ 

не вытеснила собой полностью модель ДФ, и это обстоятельство вполне согласуется с 

американской Конституцией, где пределы распространения исключительных прерогатив 

Центра обозначены в виде “совпадающей компетенции” федерального правительства, 

правительств штатов и МО, например, в фискальных вопросах: все три бюджетных уровня 

располагают собственными налогами, а штаты повторяют структуру федерального 

управления - в них имеются собственные конституции и законодательные собрания, главы 

исполнительной власти (губернаторы), собственная судебная система, кабинет министров, 

персонал чиновников и масса административных учреждений.  

Другие элементы дуализма в системе американского федерализма обнаруживаются в 

распределении обязанностей между Центром и штатами, касающихся той или иной 

федерально-штатной социальной программы. Например, федеральное правительство может 

покрыть свою часть затрат на реализацию необходимой штату социальной программы, но 

администрация штата сама определяет сроки ее исполнения, а также условия и порядок 

получения реципиентами денежных пособий, натуральных услуг и льгот (см.3.1).  

Сохранение элементов ДФ рассматривается американскими экспертами в области 

государственного права гарантией, защищающей США от превращения в “деспотическое 

централизованное государство”. Главной отличительной характеристикой КФ является 

различение сфер самостоятельности штатов в одних вопросах и взаимодействие c центром в 

других.  

Баланс в межправительственных отношениях может по необходимости меняться и в 

пользу штатов, и центра. В последнем случае прерогативы Конгресса и Президента США 

выходят за границы, зафиксированные в Х Поправке Основного закона. По Конституции 

Конгресс формально не вправе напрямую вмешиваться в вопросы ведения штатов и МО, 

поскольку федеральный закон первичен в сфере приложения федеральной компетенции, а во 

всем остальном высшей силой обладают законы штатов, распространяемые на нижестоящие 

административно-территориальные единицы. Как в таком случае это вмешательство 

осуществляется и насколько оно согласуется с Конституцией США?  

Отвечая на вопрос, подчеркнем, что Конгресс выработал механизмы, позволяющие 

избегать явного нарушения конституционного статуса штатов, ограничивая его при крайней 

необходимости (“в чрезвычайных обстоятельствах”). Федеральное административное 

вмешательство опирается на VI статью Конституции США о верховенстве федеральной 

власти (supremacy clause), на положение о “подразумеваемых полномочиях” Конгресса и 

Президента (implied powers) и на статуты федерального опережения (federal preemption 

statutes) –верховенства федерального права над правами субъектов федерации6. Эти статуты 

                                                 
5 Сторонники ДФ, отстаивавшие “возвращение штатам подлинных прав”, считают их высшими в своей 

собственной сфере, которые не должны ущемляться федеральным правительством. Сторонники же КФ 

утверждают, что статьи о верховенстве федерального правительства гарантированы Конституцией, даже если 

его действия порой вынуждены нарушать права штатов. States’ rights and American federalism: a documentary 

history / Еd. by Frederick D. Drake, Lynn R. Nelson. Primary documents in American. Greenwood Press. 1999. 233 

р.20.  
6 Существует два типа статутов федерального опережения: полное и частичное. Первый статут имеет место, 

когда Конгресс законодательно исключает возможность штата осуществлять нормативное регулирование 

определенной деятельности; второй применяется в случае установления федеральным законом общих 

направлений регулятивной политики, оставляя за штатом определенную свободу действий. Как считает 
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подкрепляются содержащимися в конституциях федерации и штатов положениями о 

“юридическом пересмотре”, согласно которому суды обладают правом объявлять 

недействительными постановления и законы штатов, если они противоречат актам, 

принятым Конгрессом США7.  

Конгресс занимается законотворчеством на стыке компетенций Вашингтона и штатов, 

максимально используя отсутствие в американской Конституции четкого перечня 

полномочий штатов: в соответствие с X Поправкой “те полномочия, которые не 

представлены настоящей Конституцией Соединенным Штатам, и использование которых не 

запрещено отдельным штатам, остаются за штатами или за народом”8. Эта весьма туманная 

формулировка ни раз приводила на практике к обострению проблемы "спорных территорий", 

которая могла решаться в пользу федерального правительства, открывая ему возможность 

вмешиваться в прерогативы не только штатов, но и низших административно-

территориальных единиц. Следует отметить, что "Отцы-основатели" сознательно избегали 

ясности в вопросах разделения компетенции между конфедерацией и ее субъектами, 

поскольку было невозможно заранее со всей точностью установить, какие в будущем 

полномочия при разделении верховной власти должны перейти к администрации штата, а 

какие - к федеральному правительству9.  

В данном случае необходимо учитывать, что Конституция была сформулирована 

более 220 лет назад, и с того времени она дополнилась многочисленными актами Конгресса, 

вердиктами Верховного суда, правительственными постановлениями, президентскими 

указами и обычаями. Принятые на основе рассмотрения тех или иных казусов решения 

Верховного суда фактически стали конституционной нормой 10.  

В процессе корректировки федеративных отношений помимо актов Конгресса и 

поправок в Конституцию важнейшую роль играет Верховный суд США. В условиях 

закрепления большого количества прав за Конгрессом и Президентом, для устойчивого 

функционирования системы сдержек и противовесов стало необходимым использовать 

прерогативы судебных органов, в первую очередь, Верховного суда как ключевого 

инструмента регулирования политико-юридических проблем в отношениях между 

федерацией и штатами. Громадное влияние Верховный Суд приобрёл, выполняя функции 

интерпретатора конституционных статей и контролера, надзирающего за соответствием 

нормативно-правовых актов штатов Основному закону11. Обладая правом интерпретации 

                                                                                                                                                                  
американский исследователь Дж. Циммерман,“ способность Конгресса принимать на себя частичную или 

полную ответственность за регулирование различных сфер конкурирующей компетенции автоматически 

обеспечивает постоянное обновление федеративной системы”. Zimmerman J.F. Federal Preemption: The Silent 

Revolution: Iowa State University Press, 1991. Federal Agency Administration Guiding Principles Executive Order 

13132 of August 4, 1999; See 64 Fed. Reg. 43, 255 - August 10, 1999, Sec. 4. Special Requirements for Preemption.  
7 Federal Statutory Preemtion of State and Local Authority. History, Inventory and Issues. US.Advisory Commission on 

Intergovernment Relations. Wash., D.C., Sept.,1992,p.3. Federal Agency Administration Guiding Principles Executive 

Order 13132 of August 4, 1999 - See 64 Fed. Reg. 43, 255 - August 10, 1999, Sec. 4. Special Requirements for 

Preemption 
8 Elazar D.B. The American Partnership: Intergovernmental Cooperation Chicago, 1962, p. 338. 
9 В США существует две конституции: формальная и неформальная (так называемая "живая" конституции). 

Отцы-основатели сказали в созданном ими документе многое, но далеко не все, оставив возможность действия 

принципу "разрешено все, что не запрещено законом".  
10 В становлении и развитии правовой системы США обычаи,  сложившиеся помимо конституционного текста 

и независимо от него, сыграли большую роль. Многие из обычаев созданы и действуют не на основе норм 

общего и статутного права, а в силу сложившейся политической практики. Такие важные государственно-

политические институты, как кабинет министров, постоянные комитеты палат Конгресса и политические 

партии не предусмотрены Конституцией и созданы не законодательным путём.  
11 Согласно III статье Конституции, Верховный суд обладает первоначальной юрисдикцией по делам, в которых 

штат является стороной. В 1819 г. Верховный суд вынес решение по делу "Маккалох против штата Мэриленд", 

ставшее принципиальным в толковании прав Конгресса и приоритета федерального законодательства (данное 

решение подтвердило конституционность "подразумеваемых полномочий" Конгресса). А ратификация в 1868г. 
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положений американской Конституции, Верховный Суд и суды штатов вправе признавать 

акты Конгресса и легислатур штатов не имеющими конституционной силы. Например, с 

1789 по 1989 гг. из 85 тыс. законов, принятых на уровне федерации и штатов, Верховный суд 

и суды штатов признали неконституционными 1077 (из них 127 федеральных законов и 950 

законов, принятых на уровне штатов)12. Со сложившейся в Соединенных Штатах традицией 

недоверия или, по меньшей мере, настороженного отношения американского общества к 

вмешательству в его жизнь и дела штатов федеральной администрации судебной власти 

была отведена чуть ли не главная роль как инструмента сдерживания.  

Судебная и законодательная ветви в США всегда обладали более сильным весом, чем 

исполнительный аппарат правительства. Не случайно Америку называют “государством 

судов и законодателей”. Те государственные функции, которые в Европе выполняла 

бюрократия исполнительной власти, в США были отданы судьям и выборным 

представителям. Влияние Верховного суда было неоспоримым на разных этапах развития 

американской государственности, которое выражалось в разных трактовках федералистских 

разделов Основного закона. Например, судебные решения, принятые под началом Дж. 

Маршалла, первого председателя Верховного суда, занимавшего эту должность с 1801 по 

1835 г., создавали впечатление, что всемогущие штаты вот-вот будут подмяты 

доминирующим над ними Конгрессом. Однако в течение следующих ста лет Верховный суд 

неизменно благоволил штатам, “указывая Конгрессу свое место”. Начиная с 1937 г. маятник 

качнулся в обратную сторону, когда Верховный Суд стал широко трактовать полномочия 

Конгресса по расходованию федерального бюджета.  

По существу в 1930-е годы американское право, санкционировав завершение эпохи 

дуального федерализма, перешло на службу укрепления этатизма и инкорпорации в него 

ответственности федерального правительства за состояние социальных отношений. 

Дуальному федерализму Верховный суд предпочел доктрину преимущественного права 

федерации в регулировании социально-экономических проблем, находившихся до этого в 

ведении администрации штатов. Верховный суд поддерживал тренд к централизму во 

времена президентства Г.Трумэна, Д.Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. В очередной 

раз его позиция изменилась начиная с 1980-х гг., когда был принят ряд судебных решений, 

истолковывающих "неясные места" Конституции в пользу штатов (в деле CША против 

штата Нью-Йорк Верховный Суд определил невозможность Конгресса вводить 

непосредственное регулирование дел штата)13. 

В результате принятия Верховным судом, Конгрессом и Президентом США на себя 

разной меры ответственности за регулирование межправительственных отношений 

открывалась возможность их развития и обновления. Эти отношения могли бы оставаться 

неизменными, если бы распределение властных функций в государственной системе жестко 

регулировалось исключительно с помощью конституционных статей и поправок. На самом 

деле, в государственно-правовой системе США имеется огромное количество неписаных 

правил и толкований, скрытых, подразумеваемых и иных неявных полномочий, прав и 

прерогатив, вытекающих из политической практики, которые не зафиксированы в 

конституционных нормах, но выводятся из них с помощью логических умозаключений, 

часто необычайно изощренных, той или иной ветвью власти. В результате американская 

государственно-правовая система с самого начала оказалась открытой всевозможным 

новациям. 

Считается, что все это вместе взятое до настоящего времени придает системе 

межправительственных отношений в США гибкость и равновесность, с чем, однако, 

согласны не все. Так, по оценкам американского политолога и социолога Ф. Фукуямы, - “Две 

                                                                                                                                                                  
XIV поправки к Конституции расширяла и усиливала контроль Верховного суда за действиями 

штатов.См.Dictionary of American History, New York, 1976, p.299. 
12 The Book of the States. 1990-1991, p.71. 
13 United States v. New York 505 U.S. 144 (1992). 
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ключевые особенности политической культуры США, хорошо развитые и эффективные в 

прошлом, в настоящем сталкиваются с большими проблемами. Одна из них состоит в том, 

что судебная власть США берет на себя решение административных проблем”14. Другой 

проблемой, создающей как для исполнительной власти, так и Конгресса трудности в 

выполнении своих обязанностей должным образом, называется автором огромное влияние 

института лоббизма15.  

 

1.2. Социальные услуги в моделях дуального  

и кооперативного федерализма 

 

Отличительной чертой американского федерализма, позволяющей лучше представить 

параметры его развития, является достаточно быстрое по историческим меркам его 

превращение из формы государственно-политического устройства в инструмент решения 

социально-экономических проблем. По словам В. Остром, одного из наиболее авторитетных 

специалистов в области государственного устройства США, "американский федерализм-это 

не просто форма государственного устройства и правления, это метод решения проблем"16. 

В Соединенных Штатах формирование государственной системы социального 

обеспечения шло постепенно и неравномерно, однако, по восходящей траектории под 

влиянием развития института права, а также транзита от конфедеративной модели 

межправительственных отношений к федеративной. До и после Гражданской войны штаты и 

города выделяли бюджетные средства, когда широкое освоение иммигрантами новых 

территорий сталкивалось с естественными препятствиями там, где поселения были либо 

редкими, либо местные власти были крайне слабы, чтобы в одиночку финансировать 

строительство школ, дорог, каналов и портовых сооружений. Помощь оказывалась путем 

выделения займов и субсидий 17.  

Уже на стадии становления США выделяется такое качество американских 

государственных институтов, которое характеризуется наличием функции обслуживания. 

Поэтому пустивший глубокие корни в американском фольклоре миф, что “свободная земля 

сформировала американца как рассчитывающую исключительно на себя личность” едва ли 

соответствует действительности18. Участие учреждений разного уровня в финансировании 

общественных услуг позволяло обеспечивать их непрерывность: как только поддержка со 

стороны администрации штата того или другого социального мероприятия ослабевала или 

временно прекращалась, брешь закрывали графства; если же они приостанавливали или 

                                                 
14 В условиях идеологической поляризации внутри федеральной структуры управления американская система 

сдержек и противовесов, которая изначально предназначалась, чтобы не дать чрезмерно усилиться 

исполнительной ветви власти, превратилась в дальнейшем, по словам Ф.Фукуямы, в “ветократию” (“власть 

запретов”), имея в виду наличие в США множества механизмов и институтов, способных помешать 

исполнительному аппарату эффективно выполнять свои функции. Суды по-прежнему играют большую роль в 

американской системе государственного управления, присвоив себе еще и политическую власть. [электронный 

ресурс]http://www.dissercat.com/content/problem-vzaimootnoshenii-federatsii-i-shtatov-v-ssha-na-sovremennom-

etape#ixzz3NyB5iyhS;Политические институты США. История и современность. М., 1988. , с. 120-131. 
15 По мнению Ф. Фукуямы, Америкой правят лоббисты, превращающие законодательный процесс “в хаос 

компромиссов и согласований”. На этом основании делается вывод, что “бюрократы в такой ситуации 

результативно работать не могут”. [электронный ресурс] 

http://ria.ru/analytics/20140903/1022586636.html#ixzz3OhFar4KZ 
16 Ostrom V. The Meaning of American Federalism: Constituting a Self-Governing Society. San Francisco, 1991, 

p.247. 
17 Д. Бурстин. Американцы: национальный опыт. Москва, Изд-во «Прогресс», 1993, с.321. 
18 До и после Гражданской войны в США штатные, окружные и отчасти федеральные власти выделяли 

бюджетные средства, когда широкое освоение новых территорий сталкивалось с естественными препятствиями 

там, где поселения были либо редки, либо местные власти были слишком слабы, чтобы в одиночку 

обеспечивать необходимые финансовые ресурсы для строительстве железных дорог, каналов и портовых 

сооружений. Такая помощь оказывалась путем выделения займов и субсидий из бюджетов штатов, графств и 

даже городов. Д. Бурстин. Там же, с.322. 

http://www.dissercat.com/content/problem-vzaimootnoshenii-federatsii-i-shtatov-v-ssha-na-sovremennom-etape#ixzz3NyB5iyhS
http://www.dissercat.com/content/problem-vzaimootnoshenii-federatsii-i-shtatov-v-ssha-na-sovremennom-etape#ixzz3NyB5iyhS
http://ria.ru/analytics/20140903/1022586636.html#ixzz3OhFar4KZ
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сокращали финансирование строительства учреждений общественного пользования и 

оказания услуг жителям общины, готовность взять на себя эту обязанность проявляли 

процветающие города и частично федеральное правительство (некоторые города выделяли 

больше займов и субсидий на общественные нужды, чем штат, к которому они 

относились)19.  

В США государственная политика в области распределения общественных услуг 

между четырьмя уровнями власти и управления (федеральный, штатный, окружной и 

местный) развивалась неравномерно. Поскольку поступавшие на рассмотрение Конгресса 

законопроекты по финансированию социальных мероприятий в штатах и местных общинах 

отвергались конгрессменами как неконституционные, в создании больниц, школ, колледжей 

и университетов до конца первой трети ХХ столетия участвовали в основном местные 

общины, церковь, меценаты и благотворительные организации. “В отличие от 

западноевропейских стран, где уже с конца XIX в. получило развитие государственное 

социальное обеспечение, в США долгое время оно осуществлялась на уровне семьи, местной 

общины и добровольческих организаций”20. Большинство американцев разделяли убеждение 

Президента Стивена Кливленда: “Хотя народ обязан с энтузиазмом поддерживать свое 

правительство... в его функции отнюдь не входит содержать народ”. Такой подход 

превалировал в Америке до наступления Великой депрессии 1930-х гг., когда федеральное 

правительство помощи бедным и нуждающимся практически не оказывало.  

По признанию многих современников, именно американские штаты, графства и 

городские общины стали первыми стране “социальными лабораториями”. Зачастую многие 

решения в сфере социальных услуг и образования находились в местной компетенции и не 

были централизованы даже на уровне администраций штатов: они могли просто наделять 

населенные пункты полномочиями, например, по открытию приютов для бедных, созданию 

общественных школ, и финансирование их обеспечивали местные жители (федеральные 

трансферты при этом составляли менее 1% расходов бюджета)21.  

Первый в США департамент социальной помощи был создан в Канзас- Сити в апреле 

1910 года в ответ на массовую демонстрацию, устроенную безработными перед зданием 

мэрии22. С начала ХX века легислатуры ряда штатов приняли нормативно-правовые акты в 

областях организации школьного обучения, медицинской помощи бедноте, 

профессиональной реабилитации работников, получивших травму на производстве, а также 

помощи малообеспеченным семьям. В 1911 г. штат Иллинойс первым учредил закон в 

отношении матерей с детьми на иждивении, который обязывал окружные власти 

предоставлять им безвозмездную помощь. С 1911 по 1919 гг. примеру Иллинойса 

последовали 39 штатов. В дальнейшем в подавляющем большинстве штатов пособия, прежде 

выплачиваемые только вдовам с детьми, стали выплачиваться всем нуждающимся матерям, 

независимо от того, были ли дети рождены в браке и живы ли их отцы.  

Хотя в 1921 году штатам была предоставлена федеральная финансовая помощь по 

программе защиты материнства и детства, соответствующая статья вошла в Закон о 

                                                 
19 В 1860 г. правительства штатов и местные власти предоставили на развитие транспорта ( кроме земли и 

материалов ) 400 млн. долл., и хотя местные власти выделили 1/4 этой суммы, расходы одного Балтимора 

намного превысили субсидии родного штата Мерилэнд. Существовали и другие виды помощи, как, например, 

прямые денежные субсидии из казны штатов, в том числе за счет введения дополнительных налогов. Когда в 

1873 г. штат Северная Каролина исчерпал возможности в выдаче займов, он уполномочил графства взимать 

социальный налог, уплачиваемый либо наличными, либо местной продукцией. Другой формой помощи было 

сокращение федеральных налогов либо освобождение от них штатов и городов. См. John Harrigan. Politics and 

Policy in states and communities. Boston, 1988, p.428. 
20 Г.Н.Зевелева. Государственная политика в области здравоохранения в США в 1992 -2012 гг. борьба за 

реформы. Москва ИМЭМО РАН, 2012, стр.14  
21 Д. Бурстин. Американцы: национальный опыт. Москва, Изд-во «Прогресс», 1993, с.323. 
22 A Brief Overview of the State-Federal Relationship in Public Welfare Programs, John E. Hansan, 1935-1996. (2011) 

[электронный ресурс ] www.socialwelfarehistory.com/programs/public-welfare-state-federal-welfare-relationships/.  
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социальном обеспечении только в 1935 году. Общенациональному страхованию по 

безработице предшествовали уже действовавшие с 1929 г. в 44 штатах законы о 

регулировании выплат пособий по безработице23. Некоторые законы, хотя и утверждались 

Конгрессом в 1920-е годы, впоследствии переставали действовать из-за сильного 

сопротивления24. 

Все решительным образом изменилось, когда между 1930 и 1935 гг. местные финансы 

оказались в упадке, а правительства штатов, МО и промышленные компании были не в 

состоянии позаботиться о нуждах миллионов безработных: объем ассигнований 

федерального бюджета на финансирование социальных расходов вырос более чем в четыре 

раза, превзойдя объем аналогичных расходов консолидированных бюджетов штатов (3,2 

млрд. долл. и 1,4 млрд. долл. соответственно). Великая Депрессия, повлекшая за собой 

беспрецедентную безработицу и обнищание населения, послужила отправной точкой, с 

которой началось и постепенно набирало силу федеральное вмешательство в регулирование 

социальной сферы. Администрация Рузвельта официально признала ответственность 

государства за социальную защиту граждан. В 1935 г. с принятием Закона о социальном 

обеспечении был заложен фундамент всех последующих преобразований в этой области. 

Были введены государственное социальное страхование в форме двух основных программ 

(пенсионное обеспечение и компенсация по безработице) и очень ограниченная программа 

государственной помощи неимущим. Убеждение администрации Ф. Рузвельта в том, что 

социальное страхование снимает необходимость прямой помощи неимущим, надолго 

осталась доминирующим фактором формирования американской социальной политики25.  

Ф.Рузвельт относился к вспомоществованию как к явлению, подрывающему личную 

независимость и предприимчивость, разрушающему трудовую этику и поэтому 

государственная социальная помощь рассматривалась им как временная мера, оправданная 

чрезвычайными обстоятельствами. При нем в 1935 г. была законодательно закреплена 

программа помощи в виде пособий семьям с детьми на иждивении - Aid to Families with 

Dependent Children (АФДС) и программа содействия в решении жилищных проблем 

(1937 г.)26.  

В 1937 году Верховный Суд вынес вердикт о необходимости "совместных 

законодательных усилий штатов и национального правительства", положивший начало 

развитию публичной доктрины кооперативного федерализма. Основываясь на крупных 

фискальных ресурсах, эта доктрина дала зеленый свет возрастающему влиянию 

федерального центра на штаты. Для координации действий органов власти и управления 

разного уровня администрация Рузвельта учредила целый ряд федеральных ведомств с 

                                                 
23 Social Welfare: Politics and Public Policy / /By D. Dinnito, T. Dye. New Jersey. Englewood Cliffs, 1983, pp.188-

189. 
24 В 1921 г. был принят закон, разрешающий выделение федеральных грантов для создания в штатах системы 

медицинского обслуживания матерей с детьми. Закон был подвергнут резкой критике со стороны 

Американской медицинской ассоциации, назвавшей его социалистическим. В кризисные 30-е годы ХХ в. закон 

практически перестал действовать, однако отдельные его части были использованы в законе о социальном 

обеспечении, принятым Франклином Рузвельтом в 1935 г.См. Г.Н. Зевелева. Государственная политика в 

области здравоохранения в США в 1992 -2012 гг. борьба за реформы. Москва ИМЭМО РАН, 2012, стр.14. 
25 Принятый в августе 1935 г. федеральный закон о социальном страховании касался только работников 

крупных промышленных предприятий и не распространялся на другие категории наемных работников.  
26 Ни одна из этих программ не задумывалась как мера помощи бедным в пору их прохождения через 

законодательные органы. Закон об AFDC был призван (в эпоху, когда для женщин было вполне естественным 

сидеть дома и воспитывать детей) помогать женщинам в исполнении их обязанностей в случае смерти супруга 

или его отсутствия по иной причине. Принятие закона о содействии в решении жилищных проблем 

первоначально было обосновано тем фактом, что он фактически являлся государственной программой 

занятости в сфере жилищного строительства. В дальнейшем данное содействие приняло форму строительства 

на государственные средства социального жилья, которое поддерживалось субсидиями в целях удержания 

арендной платы на уровне, доступном для малообеспеченных трудящихся. Для того, чтобы быть признанными 

соответствующими условиям программы, семьи должны были подтвердить свое соответствие «порогу» дохода, 

достаточному для покрытия арендной платы. 
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функцией контроля за порядком использования финансовых средств, отпущенных на 

осуществление в штатах, графствах и городах федеральных программ и проектов. Были 

учреждены комитеты и комиссии по вопросам здравоохранения и коммунальных услуг.  

После Второй мировой войны федеральное регулирование социальной сферы шло по 

нарастающей. С 1950 по 1960 гг., количество федеральных программ в помощь штатам 

почти удвоилось – с 68 до 132. В период 1965-1966 гг., когда Л.Джонсон обладал 

демократическим большинством в обеих палатах Конгресса, он использовал эту 

возможность, чтобы принять законы о новых программах для штатов в рамках "Великого 

общества". В 1975 году ассигнования из федерального бюджета на финансирование 

социальных программ превзошли в реальном исчислении собственные расходы 

субфедеральных бюджетов в соотношении 2 к 127.  

Федеральная “интервенция” усилилась после того, как в 1964 г. Верховный Суд США 

вынес вердикт, получивший название “разрешительный федерализм” (рermissive federalism). 

Им устанавливалось, что “Основной закон зарезервировал за штатами не все остаточные 

полномочия, и поэтому им могут быть разрешены к использованию только те, которые 

сочтет нужным передать им федеральное правительство”28. Далеко идущим последствием 

вердикта стало выстраивание системы помощи штатам и МО (Grants in Aid to States and Local 

governments) в соответствие с федеральными приоритетами. В результате штаты и МО 

превратились в неразрывное звено государственного социального регулирования.  

Повышение социальной ответственности государственной власти нашло отражение в 

концепции “социального государства”, основанной на следующих постулатах: 

а) необходимость государственного вмешательства обусловлена изъянами рынка, при 

которых он не справляется с эффективным распределением ресурсов на общественное 

благосостояние; б) макроэкономическая политика нуждается в координации на 

государственном уровне, так как рынок сам по себе не способен обеспечить стабильное и 

бесконфликтное развитие социально-экономических процессов в современном обществе; 

в) сам по себе рынок не обеспечивает справедливого распределения доходов между всеми 

членами общества. Поэтому государство, с одной стороны, должно регулировать 

распределение доходов, а с другой, защищать тех, кто по каким-либо причинам лишился 

источника дохода или переживает иные лишения. Одновременно государство должно 

заботиться о развитии инфраструктуры образования и здравоохранения.  

Уже со второй половины 1950-х гг. Конгресс повысил уровень использования своих 

налоговых функций и расходных полномочий и одновременно стал приостанавливать 

действие законов штатов при их несоответствии федеральным законам. И хотя в ответ на это 

была предпринята попытка восстановить баланс в межправительственных отношениях, 

поставив заслон федеральной “экспансии”, успеха она не принесла29. В период социальных 

реформ 1960-1970-х гг. Конгресс принял в отношении штатов более 20 законов, в том числе 

касающихся частных пенсионных фондов, охраны труда и техники безопасности на 

производстве. В 1966 г. Конгресс внес поправку к Акту "О справедливых трудовых 

стандартах", впервые охватившую определённую категорию административного персонала 

штатов и МО, хотя прежде Акт распространялся исключительно на работников частного 

сектора. В дальнейшем последовали многие другие обязательные для штатов федеральные 

                                                 
27 Advisory Commission on Intergovernment Relations. Significant Features of Fiscal Federalism. Wash., D.C., 1979, 

р.2;Social Welfare: Politics and Public Policy. /By D.Dinnito, T. Dye. New Jersey. Englewood Cliffs, 1983,pp.188-189. 

Doolittle, F. C. 1984. State legislatures and federal grants: An overview.Public Budgeting and Finance 4:7-23. 
28 Ch. Press, K.V.Burg. Community Governments in the Federal System. N.Y., 1976, p.78. 
29 В 1954 году учреждается Межправительственная комиссия для определения сферы действий правительств 

федерального и штатов. Комиссия положительно рассмотрела вопрос о делегировании некоторых федеральных 

функций на уровень штатов, однако соответствующий проект не был утвержден Конгрессом, и к 1960 году 

тенденция к централизму оставалась неизменной. См.: United States Congress Commission on Intergovernmental 

Relations. Final Report, Pursuant, H.R.Doc. 198 Washington: GPO, 1955); Overview,” in American Intergovernmental 

Relations, ed.Laurence J. O’Toole. Wash: Congressional Quarterly, 1985, p. 9. 
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нормативные акты. Все 70-е и начало 80-х гг.отмечены в США усилением вмешательства 

федерального центра галопирующими темпами. По данным Консультативного комитета по 

межправительственным отношениям, из 439 обязательных для штатов законов, принятых 

Конгрессом за более чем 200 летний период существования Соединенных Штатов, более 

половины пришлось на 1970-80-е годы30.  

 

1.3. Деформация кооперативной конструкции и переход  

к “принудительному федерализму” 

 

В 1960-70-е годы федеральные прямые выплаты индивидуальных пособий и 

межбюджетные трансферты охватывали собой все достигшие критического значения 

социальные проблемы штатов. В середине 1960-х годов в США начала складываться широкая 

система социальных льгот, напрямую не связанных с пенсионными выплатами и социальным 

страхованием. Большой объем бюджетных ассигнований выделялся на финансирование 

программ, предназначенных лицам с низким уровнем доходов, безработным, многодетным 

матерям и семьям с детьми-инвалидами, на программы строительства социального жилья, 

здравоохранения и мн. др.  

Менялись не только приоритеты федеральной социальной политики, совершенно по 

новому формировался сам порядок выдачи грантов, который вел к деформации изначальных 

принципов КФ. Если в 1930-50-е гг. гранты утверждались Конгрессом исключительно по 

запросам администраций штатов, и решения принимались с участием их представителей, то 

впоследствии Конгресс в меньшей степени основывался на принципе согласования 

принимаемых решений с администрацией штатов и в большей на том, что считал сферой 

общенациональных интересов. Федеральное правительство через головы штатов направляло 

гранты в распоряжение городов и графств. Например, программы “Новых рубежей” 

Дж.Кеннеди и "Великого общества" Л.Джонсона проводились практически без согласования 

со штатами и охватывали вопросы состояния в городах образования, правопорядка, 

противопожарной безопасности, охраны исторических памятников, здоровья детей, 

реконструкции зданий и жилой инфраструктуры, зонирования территории, разбивки и 

сохранности парковых территорий, создания досуговых центров, систем канализации, 

водоснабжения и общественного транспорта.  

Особое место в арсенале инструментов “привязки” МО к федеральному социальному 

курсу принадлежит субсидиям специального назначения, юридическая основа которых 

содержится в разделе 8 статьи 1 Конституции США, устанавливающей право федеральных 

властей на расходование бюджетных ассигнований в целях поддержания “всеобщего 

благосостояния”. Прецедентом установления связей федеральной власти и МО напрямую 

считается принятый Конгрессом в 1932 году Закон, позволивший местным администрациям, 

минуя посредничество администраций штатов, получать ссуды из федерального бюджета и 

разработавший ряд требований, которые должны были выполняться при реализации всякого 

финансируемого в соответствии с этим законом проекта (этот закон противоречил 

положению Конституции США о том, что города, графства и другие местные органы могут 

входить в контакт с центральным правительством только через посредство штатов).  

Поступления федеральной помощи МО напрямую вызывал в штатах опасения, что 

Вашингтон "прибирает к рукам" местное управление. Некоторые американские аналитики 

объявили даже о “качественном перерождении американского федерализма”, появилась 

курьезная теория “прямого федерализма”, прогнозировавшая “постепенное отмирание 

                                                 
30 Federal Statutory Preemtion of State and Local Authority. History, Inventory and Issues. US.Advisory Commission 

on Intergovernment Relations. Wash., D.C., Sept., 1992, p.3-4.  



19 

штатов”, место которых должны занять МО, которые “лучше отвечают задачам решения 

текущих социальных и инфраструктурных городских проблем”31.  

При президенте Дж. Кеннеди стартовали программы комплексной перестройки 

городских районов хронической депрессии, повышения минимальной заработной платы, 

улучшения системы социального обеспечения, переквалификации безработных, призванные 

увеличить платежеспособный спрос населения и преодолеть кризис американских городов. 

Внимание к проблемам городских общин в немалой степени диктовалось и политическими 

соображениями - в городах концентрировалась основная масса электората(74% 

населения)32.Эстафету подхватил президент Л. Джонсон, который довел до конца то, что не 

успел доделать Дж. Кеннеди.33.Важнейшим направлением его внутреннего курса стала 

“безоговорочная война с бедностью”. Федеральные социальные расходы резко возросли, 

когда была определена официальная черта бедности и десяткам миллионов оказавшимся 

ниже ее американцам стали выплачивать государственные пособия и выдавать 

продовольственные талоны. Была принята программа медицинского страхования на случай 

болезни для пожилых (Medicare), а также программа безвозмездного финансирования 

медицинских услуг для лиц старше 65 лет и малоимущих американцев (Medicaid), создано 

Министерство строительства жилья и городского развития34. Государственная поддержка 

была оказана и системе образования.  

Эти перемены обернулись двумя последствиями: а) число в штатах и на местах 

административно-исполнительных учреждений, отвечающих за управление и исполнение 

программ, увеличилось на 1/3; б) система прямых индивидуальных выплат пособий и 

межбюджетных трансфертов для оказания помощи штатам и МО распространилась 

практически на все жизненно важные аспекты социальной сферы. При Л.Джонсоне эта сфера 

поглощала почти треть правительственных расходов (у администрации Д. Эйзенхауэра на то 

же самое уходила четверть расходов бюджета). Все это сопровождалось невиданным 

расширением административно-исполнительного аппарата на всех уровнях. До 

определенного момента программа строительства Великого общества работала успешно: 

процент американцев, живущих в бедности, упал почти наполовину. Однако Программа не 

была завершена из-за войны во Вьетнаме, потребовавшей огромных средств (25 - 30 млрд. 

долл. ежегодно). 

Начиная 1960-х гг. федеральное правительство, осуществляя все более плотный 

контроль над штатами, все чаще использует четыре инструмента: прямые указы, мандаты 

(direct orders, mandates), перекрестные санкции (crossover sanctions) и обусловленные гранты 

(grant conditions). К мандатам, например, относятся: “Закон о справедливых стандартах 

труда“(The Fair Labor Standards Act), потребовавший от местных администраций 

установления минимальной заработной платы; “Закон о нетрудоспособных американцах“ 

(The Americans with Disabilities Act), обязывающий правительства штатов и местную 

                                                 
31 Прямые отношения между федеральным правительством и МО по линии оказания помощи имеют место в 

экстренных случаях, обычно же они носят опосредованный характер–федеральный бюджет перечисляет в 

фонды штатов трансферты на городские социальные нужды, а также оказывает МО информационные, 

консультативные и технические услуги. Доля последних в валовом объеме федеральной помощи штатам в 

среднем не превышает 5 -7%. 
32 Chris Edwards, “Federal Aid to the States: Historical Cause of Government Growth and Bureaucracy,” Cato Institute 

Policy Analysis № 593, May 22, 2007. 
33 По программе "Великого общества" федеральное правительство выделяло гранты на многочисленные 

городские проекты. Тогда же были запущены программы модернизации городского управления (Коммьюнити 

акшэн прогрэм и Модел сити прогрэм), направленные на решение накопившихся проблем американских 

городов. На низовом уровне происходил рост количества окружных и городских ведомств, агентств и советов 

по планированию, специализирующихся в той или другой функциональной сфере (агентства по планированию 

здравоохранения, Совет по планированию подготовки рабочей силы, Совет по экономическому развитию 

округов и городских общин и пр.). 
34 Chris Edwards, “Federal Aid-to-State Programs Top 1,100,” Cato Institute Tax and Budget Bulletin № 63, February 

2011. 
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администрацию выделять бюджетные средства на создание специального фонда помощи для 

этой категории населения. Перекрестные санкции- это когда федеральное правительство 

приостанавливает финансирование какой-либо программы помощи штату, чтобы заставить 

его администрацию действовать во исполнение другой программы. Например, федеральное 

правительство могло приостановить финансовое участие в строительстве скоростной 

межштатной магистрали на то время, пока легислатура штата не примет закон, 

запрещающий продажу спиртных напитков молодежи до 21 года.  

Обусловленные гранты (grant conditions), в отличие от исполнительных указов и 

мандатов, служат инструментами косвенного (финансового), т.е., неадминистративного 

воздействия на социальную политику субфедеральных органов (см 2.4).  

Особенно болезненными для штатов проявлением деформации модели КФ были 

прецеденты, когда львиная доля исполнения дополнительных расходных функций 

перекладывалась на бюджеты субфедерального уровня. Наиболее спорными с точки зрения 

правомерности норм распределения расходов на разных уровнях государственного 

управления являлись т.н. “нефинансируемые мандаты”-АМ (unfunded mandates): 

предписанные штатам и МО обязательства по финансированию отдельных видов 

социальных услуг при символическом финансовом участии федерального центра или даже 

их финансирования полностью за счет бюджетов штатов. АМ вводились в нарушение закона 

о возмещении издержек (reimbursement of costs), вступавшего в силу, если на бюджеты 

штатов центральной властью возлагались расходные обязательства. Двумя примерами АМ 

служат: мандат 1993 г., обязывающий штаты и МО обеспечивать равный доступ инвалидов к 

удобствам в общественных местах, и мандат того же года, предписывающий школьным 

округам обязанность удовлетворять образовательные потребности детей, страдающих 

физическими недостатками35.  

Использование АМ в отношении штатов на фоне сокращения участия федерального 

бюджета в федерально-штатных программах явилось источником напряженности в 

межправительственных отношениях. По итогам анализа, проведенного Правительственным 

бюро учета, аналитическим и исследовательским органом Конгресса США, частота 

использования им преимущественного права возросло до 120 к концу XX века. В обращении 

к Конгрессу губернаторы штатов неоднократно указывали на недопустимость возложения 

посредством АМ чрезмерного бремени на бюджеты штатов, мотивируя свою позицию тем, 

что это оборачивается снижением объема и качества предоставляемых населению 

социальных услуг. По заключению Консультативного комитета Конгресса США по 

межправительственным отношениям (АКИР), мандаты, “оставаясь правомерным средством 

действия федеральной власти, должны сопровождаться достаточным федеральным 

финансированием для оплаты их стоимости”36. При У.Клинтоне Конгресс в 1995 г. принял 

Акт, запретивший использовать нефинансируемые мандаты без соответствующего 

федерального финансового обеспечения37.  

По мере деформации изначальных принципов кооперативного федерализма в штатах 

участились протесты, для которых было несколько оснований: 1) пути и методы решения 

проблем формулировались на федеральном уровне без участия властей штатов, что шло 

вразрез с принципами кооперативного федерализма; 2) эти программы не обеспечивались 

достаточным федеральным финансированием, в результате чего бремя основных расходов 

перекладывалось на субфедеральные бюджеты; 3) подлежащие неукоснительному 

исполнению программы не оставляли местной администрации выбора альтернативных 

вариантов их использования. Все эти явления Дж. Кинкейд, исполнительный директор 

                                                 
35 Stenberg C. Recent Trends in State Spending: Patterns, Problems, Prospects/ The Journal of Federalism., vol. 24.-

№3. 1994. P. 138. 
36 Advisory Commission on Intergovernmental Relations. Federal Mandate Relief for State, Local and Tribal 

Governments: a Commission Report, January 1995.Wash., D.C., 1995. — P. 4. 
37 The Unfunded Mandates Act of 1995//The Journal of Federalism. 1996. V. 27. № 4. Р.17. 
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АКИР, называет “принудительным федерализмом” (сoercive federalism), характеризуя его 

следующим образом: “Переход межправительственных отношений от кооперативного к 

принудительному федерализму отличается относительным снижением федеральной помощи 

штатам и учащением случаев нежелания федеральной власти финансировать совместно 

принятые программы”.  

 

1.4. Предоставление услуг в модели конкурентного федерализма  

в условиях децентрализации социального управления 

 

Понятие “конкурентный федерализм” впервые вошло в научный оборот в работе 

канадского экономиста А.Бретона “К теории конкурентного федерализма” (1987 г.). 

Конкурентный федерализм автор характеризует двояко: 1) как невидимый механизм, 

способный обеспечить максимальную общественную полезность; 2) как механизм, 

побуждающий политиков и чиновников к сокращению организационных структур и 

расходов на них38. Термин “конкурентный федерализм” введен для описания таких 

механизмов федеративных отношений, которые бы поощряли конкуренцию между штатами 

для привлечения ресурсов и стимулировали местные власти к повышению 

конкурентоспособности собственных экономик и росту занятости.  

По мнению одних авторов, конкурентный федерализм возник на определенной стадии 

развития федерализма, пришедшей на смену “кризиса велфэра”39. Другие считают 

конкурентный федерализм имманентно присущим феноменом США уже в XIX веке, когда 

штаты конкурировали между собой, опираясь на право вводить собственные законы40. 

Однако предметом острых дискуссий в США конкурентный федерализм стал в 1980-е годы, 

когда нарушился баланс в федеральной системе из-за чрезмерной концентрации 

политической инициативы, ответственности и финансовых ресурсов в руках федеральных 

органов и государственной бюрократии в ущерб самостоятельности штатов и МО. Дж. 

Кинкейд, указывая на недопустимость такого рода дисбаланса, предупреждает: “Главной 

чертой федеративных государств должно быть сдерживание возможностей федерального 

центра использовать в собственных интересах принуждение в отношении штатов, его 

ограничение как конституционно очерченными рамками статуса и полномочий, так и в силу 

необходимости поддержания конкуренции между субъектами федерации”41.  

Рассмотрение ключевых положений конкурентного федерализма имеет практическое 

значение и для России в плане создания стимулов для развития доходной базы дотационных 

краев и областей, повышения в них уровня бюджетной самообеспеченности, что может 

создать благоприятные условия для устойчивого экономического роста и социально-

экономического развития субъектов РФ. Согласно расхожему у нас мнению, субъекты 

федерации конкурируют за получение финансовой помощи от центрального правительства. 

Разумеется, известны случаи, когда тот или иной американский штат выигрывал конкурс на 

                                                 
38 Breton A. Towards a Theory of Competitive Federalism. European Journal of Political Economy. № 3. 1987. P. 263–

329. 
39 Наиболее часто встречающаяся периодизация у авторов, исповедующих теорию стадий, включает в себя: 

дуальный федерализм, кооперативный федерализм, креативный федерализм, новый федерализм и 

конкурентный федерализм. Каждая из этих стадий выражает различный характер отношений центра со 

штатами.  
40 Примером служит штат Невада, который, будучи суверенным, как и все другие штаты и обладая правом 

проводить любые законы в пределах своей компетенции в ХIX в. стал конкурировать с Калифорнией, проводя 

законы, которые последняя не имела. Невада, где религиозная мораль и пуританское воспитание не были столь 

категоричны, превратилась в своеобразный конвейер расторжения браков и к тому же стала родиной азартных 

игр. И в других штатах в XIX в. существовали подобные места, где можно было легко и быстро расторгнуть 

брак, например, в Индиане и Дакоте. Но в них подобные конвейеры разрушались под напором общественного 

негодования. В Неваде же религиозная мораль и пуританское воспитание были не столь категоричны.  
41 Цит. по: Walsh С.An Economic Perspective/Galligan В. (ed.), Australian Federalism, Melbourne, 1989, р.221. 
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получение федерального проектного гранта, если, например, разрабатывал успешный 

десятилетний план борьбы с бездомностью42.  

Однако этот пример относится к конкуренции за получение внешних (федеральных) 

источников финансирования услуг в штатах, которые бы могли уменьшить их стоимость для 

населения за счет сокращения налоговой нагрузки. Между тем, имеется область бюджетных 

услуг, когда сами штаты за счет собственных доходов предоставляют их в объеме и с 

качеством, соответствующим предпочтениям населения территории. Штаты могут 

конкурировать друг с другом и в целях привлечения не только государственных, но и 

частных инвестиций для увеличения объемов производства, занятости и доходов населения, 

тем самым расширяя налогооблагаемую базу43. Для этого в штатах вводится системы льгот и 

налоговых скидок для компаний с целью преодоления экономического упадка городов и 

обнищания населения.  

В условиях конкурентного федерализма каждый штат устанавливает у себя 

собственные “правила игры”, например, привлекательные налоговые ставки, так как в 

противном случае он рискует лишиться возможности участвовать в конкурентной борьбе с 

другими штатами за привлечение на свою территорию фирм, квалифицированных 

специалистов, а также необходимых инвестиций. Напомним, что вопросы учреждения, 

регистрации и функционирования субъектов предпринимательской деятельности находятся в 

компетенции не только федерального правительства, но также штатов и МО, что означает 

наличие на территории США нескольких десятков правовых режимов, вносящих каждый 

свой порядок в осуществление юридических процедур. В свою очередь, финансовые и 

производственные корпорации выбирают для себя штаты с наиболее благоприятным 

налоговым и инвестиционным режимом44. 

По оценкам американских специалистов, означенная конкуренция придает 

федеративной системе США динамизм, открывает для администраций штатов возможности 

проявлять инициативу, позволяет ограничивать не подкреплённый экономическими 

показателями необоснованный рост социальных расходов и налоговой нагрузки, а также 

способствует повышению эффективности управленческих услуг.  

На рынке услуг штаты и города предоставляют фирмам и населению смешанные 

блага, включая услуги сетевых производств на коммунальном уровне – газовых, 

электрических, тепловых, развитую социальную и дорожно-транспортную инфраструктуру, 

качественную систему образования и здравоохранения, а также дешевые кредиты, в обмен на 

собираемые налоги, выступающие особой платой за социально-значимые услуги45. 

Деконцентрация американского рынка услуг вызывает ценовую конкуренцию: физические и 

юридические лица, будучи выгодополучателями, придирчиво изучают рыночную 

конъюнктуру и, сравнивая выставленные на рынке пакеты услуг, выбирают для себя 

оптимальный по стоимости. 

Конкурентный федерализм, позволяющий штатам вводить собственные законы, не 

противоречит практике межбюджетных трансфертов, распределяемых через 

централизованные фонды в помощь штатам при наличии у них собственных источников 

поступлений. В данном случае в практике американского федерализма наблюдается 

сочетание элементов конкуренции и кооперации46.  

                                                 
42 Официальный сайт журнала Научный вестник Уральской академии государственной службы. Федерализм за 

работой [Электронный ресурс]: http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2010/01/01/ (дата обращения 26.10.2012). 
43 Varsano, R., Ferreira&Afonzo. Fiscal Competition. In book “Federalism in a Changing World – Learning from Each 

Other”. 2002. Druckerei Herzog AG, Langendorf. 
44 Breton F. Competitive Governments: An Economic Theory of Politics and Public Finance. Cambridge University 

Press. 1998. Р. 19.  
45 Weingast B. R. Тhe Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic 

Development // Journal of Law Economics and Organization. 1995. No 11. P. 1-31. 
46 Elazar D.B. The American Partnership: Intergovernmental Cooperation. Chicago, 1962, p. 338-340. 
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Из имеющихся у конкурентного федерализма издержек американские экономисты 

указывают на следующие:  

1) некоторые общественные блага могут производиться в одной административно-

территориальной единице, а потребляться жителями другой, которым эти блага достаются 

бесплатно (проблема безбилетника); 

2) конкуренция не исключает неравенства налогового бремени для предприятий 

резидентов и нерезидентов данного штата или города;  

3) ориентация бизнеса на налоговые льготы может обернуться недостающими 

бюджетными средствами для решения некоторых социальных проблем. 

В этом отношении показателен пример Техаса, где благодаря сокращению налогов на 

бизнес “прописались” многие деловые фирмы и выросла занятость: 47% созданных в США с 

конца 2009 г. рабочих мест находились в этом штате, что стало удивительным достижением 

на фоне потери 1,3 млн. рабочих мест по всей Америке. Вместе с тем, 10 % занятых в Техасе 

получают минимальную зарплату, а 26% не имеют медицинской страховки. Поскольку за 

финансирование здравоохранения и образования в той или иной мере отвечают штаты, 

низкие налоги лишили 25 миллионов жителей Техаса возможности получать услуги 

необходимого качества: до сих пор расходы на образование на душу населения в Техасе 

одни из самых низких среди 50 штатов, а система здравоохранения – одна из худших в США. 

Другими примерами являются штаты Делавэр, Нью-Джерси и Канзас. В последнем правящие 

республиканцы, чтобы оживить экономику, пострадавшую от финансового кризиса 2008 

года, резко снизили в штате налоги на бизнес. И хотя эта мера обернулась снижением 

поступлений в бюджет, вызвав сокращение некоторых видов социальной помощи, в тоже 

время позволила создать в Канзасе десятки новых предприятий, снижению уровня 

безработицы до 5,4%, а также увеличению экономически активного населения (в 2013 г. 

несколько десятков тысяч жителей соседних штатов перебрались сюда, так как условия для 

жизни и работы здесь оказались гораздо выгоднее).  

Необходимым условием конкуренции между штатами служит децентрализация 

доходных и расходных полномочий47. Собственно говоря, именно децентрализация и 

открывает возможности для такой конкуренции.48. Известный американский экономист Ч. 

Тибу полагает, что на региональном уровне достигается Парето-эффективность производства 

общественных благ49. Согласно его гипотезе, потребители свободны в выборе общин для 

работы и проживания, пользуясь совершенной мобильностью и полной информацией об 

услугах и налоговых ставках во всех местных органах власти50. В условиях 

децентрализованной бюджетной системы трудовая миграция между различными 

территориальными образованиями позволяет сконцентрировать человеческий капитал в 

                                                 
47 Arzaghi М., Henderson J. V. Why countries are fiscally decentralizing // Journal of Public Economics. 2005. Vol. 89. 

No 7. P. 11; 86–88.  
48 Согласно экономической теории Дж. Бьюкенена, общественные блага имеют разную территориальную 

локализацию, и поэтому необходимо выявлять специфические свойства некоторых из них, что ставит вопрос об 

оптимальных границах децентрализованного управления с целью достижения эффективности распределения 

ресурсов социального назначения и потребностей в их поставке. По мнению автора, местные власти имеют 

больше информации о местных условиях и предпочтениях граждан в выборе благ, быстрее реагируют на 

общественные запросы, чем национальное правительство, а значит, принимают наилучшие решения. Buchanan 

J. M. An Economic Theory of Clubs/ Economica. New Series. Vol. 32. No 125.P. 1 -2. 
49 В широком смысле к инфраструктуре города относятcя не только инженерно-технические, но и социальные 

системы(образование, здравоохранение, охрана общественного порядка и т.д.). Модель Тибу можно 

рассматривать в контексте теории оптимального предложения общественных благ для городов. 
50 Смены жительства и работы, представленные в гипотезе Тибу, являются распространёнными явлениями в 

США. Что касается другого условия – полноты информации, то развитие интернета открывает неограниченный 

доступ к ней на всех уровнях власти, что в свою очередь позволяет уменьшить влияние фактора 

информационной асимметрии на данную сферу.  
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зонах наибольшей экономической перспективы, что в свою очередь позволяет добиться 

эффективного распределения ресурсов и удовлетворения потребностей индивида51.  

Гипотеза Тибу, как и концепция Бретона, описывает муниципальные образования в 

виде субъектов, предлагающих желающим различные пакеты услуг. Поскольку люди имеют 

неодинаковые предпочтения при их выборе и различные возможности платить налоги, они 

будут покидать одно место проживания (город, округ) и переходить к другому, пока не 

найдут именно то, которое максимизирует их полезность. Благодаря такому выбору, 

утверждает Тибу, “ может быть соблюдена равновесность между предоставлением местных 

общественных благ и вкусами и потребностями жителей, что в свою очередь может привести 

к концентрации людей в оптимальных общинах”52. Принято считать, что в плане социальной 

напряженности модель Тибу позволяет если не снять полностью, то, по меньшей мере, 

понизить градус и минимизировать негативные тенденции социального расслоения.  

Ряд отечественных экономистов полагают, что на практике проблему достижения 

оптимального распределения нагрузки по обеспечению социальных услуг решить 

достаточно сложно, так как в модели бюджетного федерализма скрыто противоречие, 

обусловленное необходимостью одновременного решения трех ключевых задач- достижение 

экономической и социальной эффективности, социальной справедливости и 

макроэкономической стабильности. Трудность решения этих задач состоит в следующем: 

обеспечение макроэкономической стабильности достигается методом сокращения 

горизонтального неравенства и, следовательно, повышается социальная справедливость. Но 

обе эти цели достигаются за счет централизации налоговой базы, что может привести к 

снижению бюджетных доходов территорий (штатов, округов, МО).  

В свою очередь, попытки совместить социальную справедливость с обеспечением 

макроэкономической стабильности за счет сокращения горизонтального неравенства ставит 

перед центральной властью серьезную проблему, единственным способом решения которой 

оказывается усиление централизации налоговой базы. Однако это может обернуться 

снижением доходной автономии территорий, что будет противоречить самой сути 

бюджетной децентрализации, имея в виду ее эффективность при повышении доходной 

автономии на местах. Совмещение же целей экономической эффективности и 

макроэкономической стабильности за счет снижения вертикальных дисбалансов может быть 

достигнуто только путем усиления горизонтального неравенства и, следовательно, 

социальной несправедливости.  

Американские администрации пытаются разрешить данную проблему комбинацией 

жестко-административных и мягких (финансовых) инструментов в межправительственных 

отношениях, а также путем сочетания децентрализованных и унитарных элементов, а 

именно, с помощью использования метода, согласно которому центральное правительство и 

правительства штатов являются функционально независимыми в одних сферах и 

координирующими свои действия в других.  

 

1.5. Действие маятника в распределении социальных функций  

 

Известно, что в работе американской политической машины происходит постоянная 

поисковая подстройка, перестановка акцентов, приоритетов и методов. Этот процесс в 

равной мере охватывает как экономику, так и социальную сферу. Напомним, что баланс в 

межправительственных отношениях не является застывшим. На протяжении многих 

десятилетий в США эти отношения менялись до известных пределов как в пользу штатов, 

так и центра. Разграничение полномочий федерации и штатов, закрепление исключительной 

компетенции за центральным правительством и остаточной компетенции за администрацией 

штатов - это общее конституционное положение, отвечающее Основному закону.В 

                                                 
51 Ch. Tiebout, C. (1956), "A Pure Theory of Local Expenditures", Journal of Political Economy , р. 64.  
52 Opcit., р. 65.  
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социальной политике США никогда не существовало раз и навсегда данного соотношения 

полномочий Центра и субъектов федерации. На протяжении десятилетий развития 

американской государственности изменения в межправительственных отношениях США и 

обоснование их либо защитой прав штатов (согласно Х поправке), либо законодательно 

закрепленным верховенством федерального правительства (VI статья Конституции) 

определенным образом связаны с необходимостью решения текущих проблем на том или 

ином этапе внутренней политики американской администрации.  

Появившиеся в 1930-80-е гг. разнообразные концепции американского федерализма 

(“кооперативный”, “разрешительный”, “принудительный”, “конкурентный” и “новый 

федерализм”) служат обозначениями смены приоритетов, изменений в распределении 

обязанностей административно-исполнительных служб разного уровня, изменениями в 

бюджетной политике, касающейся и ассигнований на финансирование социальных 

программ. Данные концепции служили показателями выбора демократическими или 

республиканскими администрациями механизмов и программ, отвечающих приоритетным 

направлениям внутреннего курса (примером может служить изменение в федеральных 

бюджетных расходах в сторону меньшей их социальной направленности в условиях “нового 

федерализма”Р. Рейгана - cм. 2.2).  

Различимые расхождения во внутренней политике демократов и республиканцев 

соотносятся с изменениями, наблюдаемыми в двух так или иначе связанных между собой 

аспектах внутренней политики США: в аспекте подвижек в межправительственных 

отношениях в сторону усиления или ослабления акцента на делегированное 

законодательство, а также в аспекте баланса общественного и частного секторов в 

американской социально-экономической модели.  

В последнем случае речь идет о соотношении между сектором рыночных услуг и 

услуг, оказываемых государством. Нас интересует в первую очередь первый аспект 

внутренней политики США (социальные инвестиции корпораций в данной работе 

специально и подробно не рассматриваются, так как это большая самостоятельная тема).  

Указанные подвижки каждый раз фиксируют очередной этап эволюции 

межправительственных отношений, по-разному именуемый и различающийся по смыслу. 

Однако эти смысловые различия не помешали вхождению элементов дуального федерализма 

в кооперативный федерализм. То же самое можно сказать относительно кооперативного и 

конкурентного федерализма: при всем смысловом различии они не только мирно уживаются, 

но даже дополняют друг друга, что имеет свое логическое объяснение. С одной стороны, 

невозможно навязывать штатам, учитывая разнородный социально-политический и 

культурный ландшафт Америки и разнообразие в них правовых режимов, исключительно 

только федеральные правила игры, вытесняя тем самым компетенцию штатов, не нанеся 

ущерб их интересам и не нарушая американскую Конституцию. Поэтому за штатами 

зарезервировано право принятия собственных правил (законов и постановлений), 

основанных на принципе конкурирующей компетенции. С другой, независимые друг от 

друга штаты связаны с федеральным центром контрактами (за достаточно небольшой период 

между штатами и Вашингтоном было заключено 200 контрактов в области транспорта, 

охраны окружающей среды, здравоохранения и др.). Это означает, что правительства штатов 

несут обязательства перед вышестоящими инстанциями по выполнению федеральных 

законов, определяющих порядок распределения расходов в пользу штатов по утвержденным 

программам, включая социальные.  

Непротиворечивое сочетание элементов рассмотренных нами моделей федерализма 

явилось результатом длительного поиска американским правительством таких методов 

государственного управления, которые бы увязывали обеспечение необходимого 
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сотрудничества различных компонентов федеральной системы с одновременным их 

укреплением и сохранением как самостоятельных основ этого сотрудничества.53.  

Длившийся десятилетиями процесс изменений в распределении расходных 

обязательств, касающихся социальных программ, между уровнями государственной системы 

США сравним с маятником, отклоняющимся либо в сторону централизации, либо 

децентрализации. Оба вектора в конечном счете уравновешивают друг друга. В результате 

американская социально-экономическая система cумела сохранить необходимую гибкость и 

структурную устойчивость.  

Среди факторов, влияющих на вектор отклонений в том или ином сегменте 

социальной политики американской администрации, а также на разногласия по поводу 

объема и направлений государственного финансирования, следует назвать расстановку 

партийно-политических сил в стране и штатах. Например, после рецессии 2008 гг. Северо-

восточные штаты и штаты Западного побережья, легислатуры которых контролировались 

демократическим большинством, выступали в поддержку повышения уровня 

государственного финансирования социальных программ. Напротив, контролируемые 

республиканцами законодательные органы штатов Юга и Среднего Запада отдавали 

предпочтение сокращению подоходных налогов, налогов на бизнес и финансирования 

бюджетом социальных программ. В 2014 ф. г. такие настроения преобладали в штатах 

Арканзас, Индиана, Айова, Канзас, Луизиана, Небраска, Северная Каролина, Огайо, 

Оклахома и Висконсин. 

На тенденции к централизации и децентрализации оказывают влияние 

идеологические установки ведущих партий, конфликт либерализма и консерватизма, 

который на всех этапах развития США сохранял и сохраняет до настоящего момента 

реальное значение, выступая в качестве нерва эволюции американского государства. 

Чередование победы на выборах демократов и республиканцев в США позволяет говорить о 

цикличности смены условно консервативных и условно либеральных периодов в отношении  

реформ велфэра и социального курса в целом54. Немалое значение такой конфликт (или 

конкуренция в идеологии), имеет и для формирования смешанной, состоящей из 

нерыночных и рыночных элементов структуры экономики велфэра.  

США демонстрируют умение находить компромиссы и разные варианты сочетания 

рыночного и нерыночного подходов в решении социальных проблем. Американский опыт 

свидетельствует, что для обеспечения социальной помощи ее не обязательно осуществлять 

только силами государственного сектора. В США обычно последний сектор, особенно, на 

уровне МО, берет на себя разработку и финансирование программ, предоставляя их 

имплементацию рыночному сектору, что не исключает других комбинаций и расширенного 

набора участников в финансировании и предоставлении социальных услуг потребителям. 

Нередко применяется смешанное финансирование либо в производстве социальных услуг 

выделяются этапы, осуществляемые разными секторами (включая третий сектор). 

Объективно указанные структурные особенности социального государства США работают 

против расширения масштабов правительственного вмешательства, имея в виду вовлечение 

в оказание социальных услуг не только социально-ответственного бизнеса и частных 

фондов, но и гражданских институтов–НКО, групп волонтеров, пожертвований со стороны 

домохозяйств.  

 

                                                 
53 Robert Agranoff and Beryl A. Radin. The Basis for Contemporary Intergovernmental Relationships. Paper Prepared 

for the Dell s .Wright symposium:Understanding Intergovernmental Relations: Reflections and Directions/ASPA 2014 

Conference March 14, 2014 
54 С окончанием Второй мировой войны у власти находился демократ (Г. Трумэн), в 1953—1961 гг. – 

республиканец (Д. Эйзенхауэр), в 1961 -1969 гг. - демократы (Дж. Кеннеди, Л. Джонсон), в 1969—1977 гг.- 

республиканцы (Р. Никсон, Дж. Форд), в 1977–1981 гг. - демократ (Дж. Картер), в 1981—1993 гг.- 

республиканцы (Р. Рейган, Дж. Буш), в 1993—2001 гг. - демократ (У. Клинтон), в 2001-2008 гг. - республиканец 

(Дж. Буш-младший), с 2009 г. - демократ Б. Обама. 



27 

Рисунок 1 

Динамика федеральных бюджетных расходов в помощь штатам и МО (1940-2012 гг. 

млрд. долл. в ценах 2009 г.) 

 
 
Источник: U.S. Office of Management and Budget. Summary Comparison of Total Outlays For Grants To 

State and Local Governments: 1940 – 2012. (Wash.: GPO, 2013) 

 

Изображенную на рис. 1 восходящую кривую в динамике межбюджетных 

трансфертов за 72 года можно объяснить тем, что и при республиканской, и при 

демократической администрации социальный курс США, в отличие от политической 

риторики, всегда отличается осторожностью и гибкостью, и никогда не переступает красную 

черту - нарушения запущенного государственного механизма дистрибуции социальных 

расходов бюджета, -ограничиваясь его корректировкой. Например, за два срока своего 

президентства Р.Рейган не отважился претворить в жизнь объявленный им в начале 

правления курс на демонтаж велфэра с поэтапной передачей львиной доли расходных 

социальных обязательств государства в руки частного сектора, неприбыльных организаций и 

коммунальных служб. С одной стороны, при Рейгане замедлились темпы роста федеральных 

расходов бюджета на программы социальной сети безопасности (прямые бюджетные 

выплаты пособий лицам и семьям, жилищное строительство для малоимущих и гранты в 

помощь штатам), образование и здравоохранение. С другой, при нем сохранились главные 

завоевания эпохи либерального правления, превратившие США в социальное государство. И 

в настоящее время приверженность республиканцев радикально-консервативной риторике о 

пределах федерального вмешательства расходится с реальностью их политических действий, 

которые не имеют ничего общего с теориями ”минимального государства”.  

Таким же компромиссом (но уже в пользу консерваторов) отмечена социальная 

политика новых демократов во главе У. Клинтоном, которая, вопреки либеральному 

постулату о необходимости активных интервенционистских действий правительства США в 

социальной сфере, выстраивалась в русле среднего курса. При Клинтоне федеральное 

вмешательство в прерогативы штатов не только не усилилось, но даже напротив, последним 

были предоставлены дополнительные права в сфере регулирования и контроля социальных 

программ. Клинтон выступил так же с позиций, близких рыночным, в решении некоторых 

назревших социальных проблем, на чем настаивали республиканцы.  

Республиканская администрация Дж.Буша-младшего в нехарактерной для 

традиционной политики республиканцев манере увеличила расходы на социальные цели в 



28 

русле политики “сочувственного консерватизма”. Примечательно, что политика нового 

федерализма, выраженная в курсе политики Рейгана на сокращение федеральных расходов 

по линии помощи штатам, не получила поддержки со стороны Буша-младшего, который в 

данном случае оказался ближе к либеральной традиции в социальной политике, чем к 

консервативной. При Б. Обаме в обстановке рецессии, последующей после финансового 

кризиса 2008 года, прямые индивидуальные социальные выплаты и федеральная помощь 

штатам в виде трансфертов приобрели особенно широкий размах, что не могло не вызвать 

противодействие консервативных республиканцев.  

На рис. 1 показана динамика федеральных грантов в помощь штатам и МО. На нем 

хорошо видно, что федеральные бюджетные расходы на финансирование программ в 

помощь штатам и местным администрациям увеличились с 15,4 млрд. долл. в 1940 ф.г. до 

свыше 530 млрд. долл. в 2011 ф.г. (по другим данным до 607 млрд.долл. с учетом 

административных расходов и расходов на объекты оборонного значения). Рисунок 

иллюстрирует также разные темпы роста означенных расходов. За период 1940 по 1978 гг. 

наблюдается постоянный прирост федеральных трансфертов с некоторым замедлением 

темпа в 1975-76 гг. На протяжении 1981-89 гг. этот прирост также осуществлялся 

замедленными темпами, а в отдельные годы происходило сокращение межбюджетных 

трансфертов (в 1983 и 1991 г.). После 1997 г. в условиях бюджетных профицитов (при 

У.Клинтоне) обозначился значительный рост межбюджетных трансфертов, продолженный 

при Дж. Буше-младшем (с пиковым значением в 2005 г.) с дальнейшим незначительным 

понижением до 2009 года (ниже отметки 2005 г.). Расходы федерального бюджета в помощь 

штатам стали стремительно возрастать в 2010 г., достигнув пика в 2011 г. – период 

посткризисного восстановления американской экономики, после чего произошло их 

небольшое снижение в 2012 ф.г.  

Применительно к анализу избранной темы в самом общем виде и с достаточной 

степенью условности историческая динамика системы социальной защиты в США 

демонстрирует как относительно более активную роль субъектов федерации (до Великой 

Депрессии), так и относительное ее ослабление (1950-70-е гг.) под влиянием использования 

центром механизма “федерального опережения”. В эпоху либерального реформизма 

федеральное вмешательство прослеживается по параметрам интенсивного перетекания к 

нему полномочий от штатов и МО, концентрации налоговых ресурсов и роста федеральных 

бюджетных расходов на социальные программы, доля которых в ВВП с 1961 по 1979 гг. 

выросла с 5.3 до 11% c постепенным снижением в дальнейшем до 10.3%55.  

Начиная с 1970-х годов увеличение инфляции и бюджетных дефицитов перестало 

стимулировать экономический рост и впервые за послевоенные годы заставило 

правительство США задуматься о необходимости сокращения растущих социальных 

расходов. Даже значительное их наращивание уже не обеспечивало улучшения уровня жизни 

населения: в течение 1970-х годов США переместились по этому показателю с 1 на 5 место. 

Эти негативные явления поставили систему американского велфэра на грань кризиса, 

продемонстрировав завершение эпохи Нового курса, Великого общества и борьбы с 

бедностью, когда у многих американцев укоренилась привычка смотреть на государство как 

на орудие, способное решать за них чуть ли ни все их проблемы. Потребовалось критическое 

переосмысление доктрины “социального государства” на фоне ухудшения дел в экономике. 

В периоды президентского правления Р.Никсона, Р.Рейгана, Дж. Буша и У.Клинтона 

наблюдаются попытки широкого применения делегированного законодательства 

(деволюции), которое представляет собой как перевод отдельных федеральных полномочий 

в категорию собственных полномочий субъектов федерации, так и передачу полномочий 

федерации для осуществления субъектам и муниципалитетам. 

                                                 
55 Federal transactions in the National Income and Product Accounts as persantages of GDP for Federal Fiscal Years 

1948-2014, p.342 tables 14.2. 
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Сама возможность деволюции в США оценивается экспертами по-разному. Если одни 

доказывают его реальность, то другие (скептики) считают его виртуальной. Всякие 

разговоры о деволюции последние оценивают как “политически мотивированный блеф”, 

“популистский лозунг, не оказывающий практически никакого влияния на реальный баланс 

компетенций федеральной и региональных властей”. Они признают только реальность 

продолжающейся концентрации власти в руках федерального аппарата под аккомпанемент 

бесконечных разговоров о пользе деволюции и необходимости поставить на место 

американскую федеральную бюрократию56. 

С точки зрения скептиков, практическая возможность перераспределения полномочий 

существует только внутри штатов с учетом того, что по Конституции в их компетенции 

находятся вопросы управления низшими административно-территориальными единицами. 

На их взгляд, передать штатам какие-либо полномочия невозможно, так как они и так им 

принадлежат за рамками федеральной компетенции57.  

Вопрос о реальности делегированного законодательства требует пояснений и 

уточнений. Можно согласиться с абсурдностью допущения о возможности редуцирования 

основных конституционных полномочий федеральной власти США в пользу штатов. Однако 

невозможно отрицать реально существующую практику делегированного законодательства 

на протяжении многих десятилетий в сферах управления и распоряжения отдельными 

федеральными и федерально-штатными социальными программами, а также предоставления 

штатам прав на разработку собственных схем использования федеральных трансфертов 

(блоковых грантов), что никак не ущемляет конституционных полномочий федерального 

центра.  

Возникает вопрос: каким образом и за счет чего осуществляется делегированное 

законодательство? Ответ достаточно прост, если напомнить, что Конгресс реализует не 

только прерогативы, закрепленные за ним Конституцией, но и дополнительные полномочия 

в виде различных судебных вердиктов, мандатов и перекрестных санкций, позволяющих ему 

выходить за границы своей компетенции и вторгаться до известной степени в прерогативы 

штатов. Следовательно, в целях разгрузки от присвоенных Конгрессу ранее дополнительных 

прав в области администрирования и финансирования социальной сферы он может при 

необходимости делегировать часть этих прав субфедеральным уровням.  

Итак, отношения между уровнями государственной власти подвержены подвижкам в 

области социальной нагрузки в финансовом выражении, а также ответственности за 

управление и исполнение ряда социальных программ. Эти процессы протекают в США в 

условиях и под влиянием сложившегося после Второй мировой войны либерально-

консервативного консенсуса, когда федеральным правительством был взят курс на 

построение “социального государства” в виду невозможности устранения социального 

неравенства исключительно с помощью рыночных инструментов.  

 

 

 

 

 

                                                 
56 Так, при Р.Рейгане на протяжении восьми лет его президентства наряду с широко афишируемой деволюцией 

Конгресс США, при молчаливой поддержке главы Белого дома продолжал принимать законопроекты, 

“вторгающиеся” в компетенцию штатов и "опережающие" местное законотворчество. В целом Рейган подписал 

106 подобных законопроектов, применив право вето только в двух случаях. При этом происходило сокращение 

доли федеральных грантов в помощь штатам с 26% валовых расходов штатов и городов в 1978 фин.г. до 19,5% 

в 1991 фин.г., тогда как механизм федерального опережения действовал с прежней силой в форме 

исполнительных указов и судебных актов, ущемляющих права штатов и местных органов власти.  

Опыт США / А. Захаров. Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1999. - № 4 (29). c. 17 – 22.  
57 Kincaid J. Devolution in the United States: Rhetoric and Reality // Paper prepared for the symposium on Rethinking 

Federalism in the EU and U.S., Kennedy School of Government, Harvard University, 19-20 April 1999.  
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Глава 2. КОНСЕРВАТИВНЫЙ И ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВАРАНТЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛФЭРА 

 

2.1. Консервативный поворот в социальной политике 
 

Перед тем как приступить к исследованию обозначенной темы рассмотрим в самом 

сжатом виде конфликтующие точки зрения американских экспертов и политиков 

либерального и консервативного направления на роль правительства США в сфере 

социального обеспечения. Рост межбюджетных трансфертов и прямых индивидуальных 

выплат участникам программ велфэра многие десятилетия вызывает в США ожесточенные 

споры между демократами и республиканцами по фундаментальному вопросу о пределах 

“вмешательства” федерального центра в прерогативы штатов по управлению социальной 

сферы, а также на счет того, какие необходимы реформы, чтобы “социальное государство” 

работало эффективно. Либеральный подход, выступающий в США за сохранение 

расширенных социальных функций государства и предоставление обществу услуг широкого 

спектра, предполагает активную регулятивную роль федерального центра в социальной 

сфере, и, следовательно, увеличение налогов и бюджетных расходов.  

Настаивая на необходимости сохранения “большого правительства”, централисты 

доказывают, что оно работает на благо всего американского народа, тогда как 

администрация штата выступает в интересах лишь небольшой его части, что 

общенациональные приоритеты в социальном курсе необходимы для сглаживания перепадов 

между штатами по показателям развития социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, коммунальных услуг, подушевого и семейного дохода и сокращения 

бедности.  

Сразу поясним, что в американском понимании термином либералы, в отличие от 

европейского, обозначают группы и политиков, занимающих место на левом фланге 

политического спектра в противоположность консерваторам-республиканцам-поборникам 

свободы экономики от государственного вмешательства. В данном случае произошла 

инверсия значений либерализма и консерватизма - принципиальные положения 

классического либерализма о свободе рынка и ограниченном государственном 

вмешательстве в экономику и социальную сферу сегодня рассматриваются как 

консервативные. В то же время идея централизованной регулирующей функции государства, 

ранее выдвигавшаяся консерваторами, стала в США компонентом либерального сознания. 

Несмотря на настороженное, а порой и враждебное отношение большого числа 

американцев, приверженных принципу индивидуализма и свободы предпринимательства, к 

расширению роли государства в регулировании общественной жизни, тем не менее, эта роль 

воспринимается многими как данность и необходимость. На самом деле, без 

государственной помощи миллионы американцев не смогли бы в разгар финансового 

кризиса 2008 гг. и рецесии свести концы с концами. В американском обществе существует 

понимание обязанности государства нести ответственность за уменьшение масштабов 

бедности в стране и предоставлять безвозмездные социальные услуги тем, кто не в 

состоянии их оплатить по рыночным ценам.  

Разные взгляды, обосновывающие необходимость государственного регулирования 

социальной сферы, можно сгруппировать в несколько направлений. Представители первого 

направления оценивают роль государства с морально-этических позиций социальной 

справедливости.“ Цель государства благосостояния, - подчеркивает американский философ 

Джон Роулз, - состоит в том, что никто не должен иметь стандарт жизни ниже некоторого 

приемлемого уровня, и все должны получить определенную защиту от случайностей и 

несчастий, например, пособие по безработице и медицинское обслуживание”58.Возражая 

                                                 
58 John Rawls.“Theory of Justice”. Cambridge, Mass., 1971. P.7. 
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против представления о благе как об увеличении объема благосостояния общества, 

независимо от равномерности его распределения в обществе, Роулз формулирует такие 

условия заключения договора государства с обществом, при которых “никто не окажется ни 

в более выгодном, ни, наоборот, в неблагоприятном положении в силу случайных 

природных или социальных обстоятельств”59. Свое кредо автор формулирует следующим 

образом: “незаконно извлекать выгоду из своих способностей, но нельзя считать нечестным 

допущение таких выгод, когда они работают на благо тех, кто оказался менее удачливым в 

природной лотерее”60.  

Школа американского профессора Д.Элазара, одного из основателей Международной 

Ассоциации Центров изучения федерализма, идею всесторонней социальной поддержки 

государством населения выдвигает в качестве приоритетной. Известный американский 

экономист М. Олсон считает воплощение идеи “социального государства” ответом на 

вызовы времени, полагая, что стремительная урбанизация, иммиграция, рост населения и 

изменение его возрастной структуры повысили общественный спрос на усиление роли 

государства в социальной политике, на предоставление государственных услуг в сферах 

образования, здравоохранения, жилья, общественного транспорта, на регулирование им 

многих других аспектов общественной жизни в городах.  

Представители второго направления, не отрицая влияния изменений социальной 

структуры и демографического фактора на усиление социально-ориентированной роли 

государства, первенствующее значение придают американской политической культуре и 

переменам во взглядах на легитимность государственных социальных функций. Государство 

оценивается ими как важнейший фактор, действующий в направлении признания и 

восприятия американской государственно-правовой системой социальных прав граждан. 

Таким образом, они фиксируют внимание на огромной роли американского 

законодательства, которое неизбежно приводит к расширению социальных обязательств 

центрального государственного аппарата.  

Сторонники социального консерватизма стоят на позиции ограниченных функций 

федерального правительства, необходимости его разгрузки от избыточных социальных 

обязательств с делегированием их на места, а также отстаивают требование низких налогов 

на бизнес, создающего рабочие места. В виду тенденции к самовозрастанию 

бюрократического аппарата и накоплению в нем избыточных функций не только у 

экспертов, но и у многих американских граждан возникает ощущение ущемления прав 

штатов, служащее источником периодически нарастающих недовольств. Этим пользуются 

сторонники республиканской партии, отстаивающие идею "малозатратного правительства", 

исходящую из примата решения общественных проблем частным сектором и гражданским 

обществом. Численно разросшиеся социальные программы, по мнению противников 

“большого правительства”, “превратились в фактор, подрывающий личную инициативу и 

предприимчивость американцев”61. Для идеологов социального консерватизма патернализм 

федерального центра неприемлем уже потому, что, как считает К. Эдвардс, сотрудник 

либертарианского института Катона, он “плохо справляется с решением проблем штатов и 

местных администраций”62. Подвергая критике “большое правительство”, консерваторы 

утверждают, что оно “перегружает свои трюмы множеством проблем, которые гораздо 

успешнее можно решать на местах”63.  

                                                 
59 Ibid., р. 9.  
60 Ibid., p,11. 
61 Federal Grants to State and Local Governments: A Brief History,Congressional Research Service, RL-30705, 

February 19, 2003, p. 99. Richard Nixon, “Annual Message to the Congress on the State of the Union,” January 22, 

1971. Available at www.nixonlibrary.org.10 Advisory Commission on Intergovernmental Relations,“The 

Intergovernmental Grant System: An Assessment and Proposed Policies,” January 1978, p, 24. 
62 Peter Duignan and Alvin Rabushka (eds.).”Welfare Reform” in The United States in the 1980s, p.176. 
63 Rousseas S. The Political Economy of Reaganomics: A Critique. New York, 1982. P. 31. 

http://www.downsizinggovernment.org/fiscal-federalism#_ednref9
http://www.nixonlibrary.org/
http://www.downsizinggovernment.org/fiscal-federalism#_ednref10
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Убеждение представителей консервативного лагеря состоит в том, что федеральное 

правительство хорошо выполняет функции сбора налогов в госбюджет, тогда как штаты и 

МО способны успешней выполнять функции рационального управления и распоряжения 

выделяемыми федеральным бюджетом ассигнованиями на финансирование социальных 

расходов. Апофеозом социальной философии консерваторов радикального толка служит 

лозунг: "Меньше требовать от правительства и больше спрашивать с себя", делающий акцент 

на ответственности домохозяйств и отдельных лиц за свою собственную жизнь.  

Столкновение разных подходов нашло отражение в предлагаемых американскими 

либералами и республиканцами разных методов проведения структурных реформ велфэра, в 

разногласиях относительно необходимости и степени ограничения регулирующей роли 

федерального центра и расширения самостоятельности штатов в выборе механизмов 

распределения и распоряжения межбюджетными социальными трансфертами и прямыми 

индивидуальными выплатами.  

Однако лагерь консерваторов неоднороден, как и лагерь демократов. В отличие от 

радикального либерально-умеренному консерватизму присуща приверженность той 

позиции, что американский рынок не отменяет необходимости государственного 

регулирования социальной сферы, но в тоже время его сторонники выражают несогласие с 

избыточными размерами государственного аппарата и малой эффективностью реально 

существующего государственно-бюрократического регулирования федеральных программ. 

Выступая против массированного государственного вмешательства, умеренные 

консерваторы полагают необходимым осуществлять его дозировано. Они солидарны с 

либералами в части сохранения “социального государства” для поддержания минимальной 

обеспеченности действительно нуждающихся, но только не в ущерб конкуренции и рынку. 

Другими словами, умеренные консерваторы (“поправевшие либералы”) ведут борьбу с 

либералами на их собственном поле, принимая его правила игры, что формирует условия для 

либерально-консервативного консенсуса64. 

Полемику между сторонниками и противниками большого правительства можно 

рассматривать как продолжение длившегося многие десятилетия американской истории 

дискурса вокруг понимания юридической природы самого американского государства. С 

самого начала образования конфедеративного Союза ее сторонники оценивали Конституцию 

США как договор между штатами, который по необходимости можно будет легко и в любой 

момент расторгнуть. Для них складывавшиеся между всеми элементами государственной 

системы взаимоотношения были вторичными, надстраивающимися над измерением 

конфедеративной идеи независимости штатов, а ключевой характеристикой США они 

считали обладание объединенными в них штатами (государствами) всей полнотой власти, в 

то время как центральная власть должна лишь исполнять их волю. Забегая вперед, отметим, 

что логике Союза как чисто договорного образования соответствует модель дуального 

федерализма (см.1.1). Централисты же всегда считали Конституцию США высшим законом 

американского государства, установленным американским народом65. 

Первые признаки оживления в США социально-политического консерватизма 

появились в самом начале 1970-х гг., еще до того, как обнаружились сбои либеральной 

модели социального государства. Подобное опережение объясняется тем, что абстрактное 

осмысление действительности нередко обгоняет ее реальное движение, поскольку может 

улавливать едва наметившиеся признаки кризиса, очертания которого становятся 

отчетливыми впоследствии. Набирающие силу тенденции к ослаблению роли “большого 

правительства” проявились при демократическом президенте Картере, когда темпы роста 

федеральных социальных расходов снизились в 4 раза.  

                                                 
64 А. Ю. Мельвиль. Идеология американского консерватизма// США - экономика, политика, идеология. 1978. 

№ 11. С. 39.; Современное политическое сознание в США. М., 1980. С. 40. Рахшмир П.Ю. Консерватизм в 

современном мире // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Bып. 1. М., 1989. С. 200 – 201. 
65 Allison L. Lacroix. The Ideological Origins of American Federalism (Harvard University Press, 2010),p.17 
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Развитию в США консервативной идеологии способствовало формирование широкой 

и аморфной, организационно раздробленной, но, тем не менее, достаточно влиятельной 

коалиции, основными движущими силами которой являлись: 1) движение "новых правых", 

обеспечившее благодаря своему популизму как особый морально-психологический климат в 

стране, так и достаточно широкую массовую базу; 2) "новые богачи" Америки, 

представлявшие главным образом крупные финансовые и промышленные корпорации 

"солнечного пояса" США, которые, благодаря производству сложной наукоемкой 

продукции, быстро превратились в технологических лидеров страны, стремясь при этом 

подкрепить свои экономические позиции более сильным, чем прежде, политическим 

влиянием; 3) республиканская партия, господствующим идейно-политическим течением 

которой к концу 70-х годов становятся правые консерваторы, опиравшиеся 

преимущественно на элиту большого бизнеса штатов "солнечного пояса" и сделавшие ставку 

на бывшего губернатора штата Калифорния Р.Рейгана; 4) консервативные демократы южных 

штатов, занимавшие позиции, близкие скорее республиканцам, чем демократам-либералам; 

5) неоконсерваторы-интеллектуалы, представленные редакторами и издателями журналов и 

профессорами университетов (Ирвинг Кристол, Норман Подгорец, Даниэл Белл, Натан 

Глейзер и др.), сотрудничавшие с ведущими "фабриками мысли" консервативной 

направленности. 

Консервативная коалиция сумела объединить различные направления идейной и 

политической мысли под знаком традиционных религиозных, национальных, культурных и 

политических ценностей, связанных с идеалами свободного рынка. В подъеме 

антилиберальной волны решающую роль сыграли возникающие с нарастающей скоростью 

консервативные фонды и институты, которые воздействовали на умы американцев, 

мобилизуя армию журналистов, интеллектуалов и экспертов, и многие среди них заняли 

ключевые посты в медиапространстве и в книжной индустрии. Самые ранние из 

консервативных фондов были созданы такими крупными бизнесменами правого толка, как 

Меллон Скейф, Джозеф Курс и другие. Среди экспертно-аналитических центров 

консервативной направленности выделяется созданный еще в 1943 году Американский 

некоммерческий институт предпринимательства (American Enterprise Institute -АЕИ), 

финансируемый в настоящее время компаниями Microsoft, Motorola, American Express, 

ExxonMobil и др. В АЕИ активно сотрудничают нынешние правые – Линн Чейни, Джон 

Болтон, Пол Волфовиц и Ньют Гингрич. Десятки сотрудников института приглашались в 

свое время обоими Бушами для работы в их администрациях. АЕИ призывает к 

возрождению американских традиций самопомощи и местной инициативы, созданию 

образцовых соседских общин, активизации социальной деятельности бизнеса в сфере 

трудового обучения и размещения предприятий в зонах депрессии.  

В 1977 году АЕИ опубликовал статью П. Бергера и Дж.Нейгауза “Роль 

промежуточных структур в государственной политике”, претендовавшей на то, чтобы стать 

проектом обновления гражданского общества путем активации добровольных ассоциаций: 

домохозяйств, соседских общин, религиозных и некоммерческих организаций. Эти 

промежуточные структуры способны и должны, по мнению авторов, положить конец 

монополии правительства США в сфере социальных услуг66. К АЕИ примыкает основанный 

в 1971 году либертарианский институт Катона, существующий на пожертвования 

миллиардера Ч.Коука. Хотя по таким позициям, как “малое правительство” и сокращение 

социальных программ, минимальное регулирование рынка и индивидуальные свободы, 

институт Катона числит себя в лагере консерваторов, он может, демонстрируя 

независимость, критиковать и либералов, и консерваторов. Гарри Браун, один из видных 

сотрудников института однажды заявил: “…никакой демократ или республиканец никогда 

не остановит неудержимый рост федерального правительства". 

                                                 
66 Р. Berger and J.Neuhaus, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy (Wash., DC: 

American Enterprise Institute, 1977, р.212.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Express
https://ru.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
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Краеугольным камнем консервативной идеологии стал основанный в 1973 году 

исследовательский Фонд Наследия, который возглавил П. Вейрич совместно с Э. Фелнером, 

занимавшим пост его президента в течение почти 40 лет и считавшимся одним из самых 

влиятельных публичных деятелей США. Миссия Фонда – формулировать и стимулировать 

консервативную публичную политику, основанную на принципах свободного 

предпринимательства и предельно ограниченного правительственного вмешательства, – 

была по достоинству оценена республиканцами. Фонд стал центральным звеном в 

предвыборной кампании Р. Рейгана, который набрал в свою команду десять его сотрудников. 

В консервативный лагерь входят и другие фонды и мозговые центры, как, например, 

Гудзоновский и Гуверовский институты, а также десятки аналогичных центров, работающих 

на уровне штатов и городов. Консервативная филантропия и созданные на ее деньги 

исследовательские центры объединили свои усилия с такими влиятельными правыми 

интеллектуалами и журналистами, как Роберт Бартли, почти 30 лет определявшим 

редакционную политику Уолл-Стрит Джорнэл, и идеологом неоконсерватизма И. 

Кристолом.  

Создание подобных центров на местах явилось новацией, позволившей вдохновить и 

мобилизовать массовые движения снизу, чтобы противостоять давно укоренившимся 

низовым либеральным организациям. Примером является образование Чайной партии (Tea 

Party), которая представляет собой консервативно-либертарианское политическое движение 

в США, возникшее в 2009 г. и состоящее из автономных низовых групп активистов. Иногда 

название движения расшифровывают как Taxed Enough Already (Хватит с нас налогов).  

Приверженцы американского неоконсерватизма в 1980 году шли на президентские 

выборы под лозунгами перемен, обновления, в том числе за счет обращения к традициям и 

ценностям индивидуализма, возвращения прав штатам, сочетая их с требованиями 

возрождения авторитета семьи, преподавания религии в школах, этики, предполагающей 

уважение закона и порядка. 67. Если обратиться к ключевой причине усиления социального 

консерватизма, то совершенно очевидна его связь с замаячившим в последней трети ХХ в. в 

странах ОЭСР кризисом либеральной модели велфэра. С 1970-х гг. рост инфляции и 

бюджетных дефицитов перестал стимулировать экономический рост, заставив правительства 

стран Запада пойти на сокращение темпов роста социальных расходов. Конкретным 

выражением угрозы велфэру стал опережающий темп роста бюджетных расходов над 

темпом роста ВВП, грозивший нарушить баланс между государственной социальной 

политикой и финансовыми возможностями ее обеспечения. В США наступил отразившийся 

на всех звеньях американской федерации критический предел дальнейшему существованию 

классической патерналистской модели социального регулирования: рост реальных расходов 

местных властей в расчете на единицу населения прекратился в 1974 г., расходов штатов – в 

1976 г., а увеличение реального объема федеральной помощи штатам – в 1978 г. Дальнейшее 

федеральное финансирование социальных программ прежними темпами грозило 

увеличением и без того высоких бюджетных дефицитов. Поэтому США и другие страны 

                                                 
67 1990-е гг. были богаты на различные консервативные манифесты, воззвания и программные призывы. 

Среди них можно отметить программу, предложенную одним из лидеров Республиканской партии Х. 

Барбуром. В написанном им документе «Программа для Америки. Республиканская рекомендация для 

будущего» большое внимание уделялось вопросам экономической политики и, в частности, реформе 

налогообложения. Тем ни менее затрагивались и социальные вопросы. Например, седьмая глава посвящена 

реформированию велфэра, а девятая модернизации образования. Заслуживает также внимания книга лидера 

движения «Американцы за налоговую реформу» Гровера Норквиста. В ней, представлены взгляды и подходы 

экономических консерваторов по вопросу государственного вмешательства в социально-экономическую сферу. 

С помощью этих манифестов, лозунгов и подходов неоконсерваторы получили поддержку различных слоев 

общества с разными интересами - предприниматели и представители среднего класса, заинтересованные в 

снижении налогового бремени, маргиналы и этнические меньшинства, считавшие, в противоположность 

первым, социальные программы недостаточными, интеллектуалы, озабоченные господством рационализма и 

прагматизма над духовностью.  
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ОЭСР предприняли попытки ограничить рост государственных, в том числе социальных 

расходов (с 1979 г. темпы их роста в США замедлились (см. рис.1). 

На состоявшейся в октябре 1981 г. Конференции стран ОЭСР в Париже, многие ее 

участники обратили внимание на лежавшие в основе этого кризиса перемены в характере 

взаимодействия социальной политики и экономического роста. Д.Гесс, заведующий отделом 

социальных дел, трудовых ресурсов и образования ОЭСР, отметил наличие в 1950-60-е годы 

тесной связи между расширением социальных программ в зоне ОЭСР с высокими темпами 

экономического роста и успешным управлением экономикой. По его мнению, замедление 

этих темпов в 1970-е гг. стало препятствием к дальнейшему росту социальных программ, 

создав критическую ситуацию для социального государства68. В повестке дискурса стал 

ключевым вопрос о пределах государственного вмешательства в социальную сферу. По 

мнению американских и западноевропейских экспертов, политика дальнейшего наращивания 

объема перераспределяемой через государственный механизм части бюджетных доходов в 

пользу различных категорий их получателей себя исчерпала.  

На пике неоконсервативной волны социальная политика демократов была 

подвергнута беспощадной критике. Среди идеологов радикального консерватизма 

выделяется Дж. Гилдер, выпустивший в 1981 г. ставшей классической книгу “Богатство и 

бедность”. Книга явилась интеллектуальным источником преобразований “консервативной 

революции” Рейгана и исключительно плодотворной для дальнейшего развития 

консервативного движения в США. Дж. Гилдер и его единомышленники считали высокие 

налоги на бизнес фактором “умерщвления предпринимательской инициативы”, а 

социальную помощь государства – “унизительной для американцев”. Именно раскрепощение 

рынка и “освобождение бизнеса от пут государственного контроля“, по мнению автора, 

могут покончить с паразитическими и иждивенческими тенденциями в американском 

обществе. Называя социальное государство “бюрократическим монстром, сковывающим 

своей опекой свободу американцев’’ и “выбивая из них дух предпринимательства”, 

консерваторы призывают “разгрузить государственные бюрократии, сократить объем задач 

по социальным государственным услугам и передать их рынку и некоммерческому сектору”. 

По их мнению, “чем явственнее государство отстраняется от социальных процессов (через 

приватизацию социальных услуг – прим. автора), тем с бoльшим успехом оно может 

ускользнуть от требований легитимировать себя, которые проистекают из его общей 

ответственности за обязательства восприимчивого к помехам капитализма”. 

Несмотря на некоторые перегибы в оценках либеральной модели социального 

государства, консерваторам нельзя отказать в умении распознавать реальные проблемы, с 

которыми столкнулась администрация Дж.Картера в социальной политике в конце 1970-х гг. 

Например, одним из наиболее сложных для нее стал поиск баланса между потребностью 

малоимущих в социальной помощи и отрицательным ее воздействием на предложение труда. 

С некоторыми оговорками можно согласиться и с точкой зрения консерваторов, что при 

расширении системы пособий в жертву приносится определенная часть экономической 

эффективности69. Опыт США и других развитых стран показывает, что программы 

социальных выплат и натуральных услуг могут стимулировать уклонение от работы, 

снижать заинтересованность в ее поиске, поощрять досрочный выход на пенсию, 

способствовать негибкости рынка труда и, в конечном итоге, повышать уровень хронической 

безработицы. Чтобы избежать привыкания к социальной помощи, которое провоцируют 

пособия, консерваторы предлагают сделать работу с финансовой точки зрения более 

привлекательной, чем социальные трансферты. По их убеждению, чтобы заставить бедных 

активнее и упорнее искать работу, нужно сократить для них пособия и создать условия для 

их отработки. Это, на их взгляд, позволит повысить покупательную способность вчерашних 

                                                 
68 The OECD Observer, March, 1982. 
69 [электронный ресурс] www.worldbank.org/ poverty/ safety. 

http://www.worldbank.org/
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безработных и придать стимул оживлению и росту среди них деловой активности, которая, в 

свою очередь, обеспечит работой всех или почти всех.  

Подходы, ориентированные на трудоустройство с прекращением выдачи пособий, 

которые были воплощены в США и других странах, включают в себя набор инструментов, 

позволяющих повысить привлекательность труда. В их числе: выплата специального 

пособия тем безработным, которые быстро находят новую работу (Южная Корея); 

предоставление налогового кредита на заработанный доход для лиц с низким заработком 

(США); оказание получающим пособия лицам субсидируемых услуг по профессиональной 

ориентации, обучению, прохождению стажировки и трудоустройству в рамках активной 

политики трудоустройства (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США).  

Консерваторы стремятся убедить избирателей в том, что из-за присущей демократам 

активной государственной социальной политики в среде маргиналов возникают группы 

людей, предпочитающие жить на пособия по безработице. Хотя они составляют небольшую 

часть экономически активного населения США, платящего налоги, среди идеологов 

консерватизма сложилось убеждение, что за счет работающих американцев кормится армия 

социальных иждивенцев. Так, накануне вторых президентских выборов администрация 

Б.Обамы подверглась жесточайшей критике со стороны республиканцев за 

“левосоциалистическую” политику, направленную “на кормление бездельников”.  

Показательно то внимание, которое американские СМИ уделили вопросу о 

продуктовых карточках, пособиях и налогах, поднятому в 2012 г. в теледебатах между двумя 

главными кандидатами в президенты США. Со слов республиканского кандидата в 

президенты Мита Ромни, выступившего еще до теледебатов на конференции своих 

сторонников в поддержку повышения налогов для лиц среднего достатка, Америка 

неожиданно узнала, что 47% ее жителей “бездельники и нахлебники”, которые не платят 

налоги и живут на государственные пособия, не отдавая ничего взамен, и что именно эта 

половина страны проголосовала за президента Б. Обаму, который в случае победы на 

выборах якобы “обещал и впредь о ней заботиться”. По иронии, так называемые красные 

штаты, получившие это название по признаку их консервативной ориентации в политике и 

выразившие готовность голосовать за республиканцев на национальных выборах 2012г., как 

правило, получали больше субсидий федерального правительства, чем голубые штаты, 

готовые проголосовать за демократов.70. 

Трудно не заметить, что М. Ромни чрезмерную дань отдал предвыборной риторике, и 

озвученная им цифра требует пояснения. По данным Центра налоговой политики США, в 

2011 году 46% американских домохозяйств не платили федеральный подоходный налог 

(income tax), поскольку их члены хотя и были заняты, но зарабатывали по американским 

меркам мало. Однако они выплачивали налог на заработанную плату (payroll tax), а также 

подоходные налоги в бюджеты штатов и городов. Среди жителей Америки, которые не 

платят ни payroll tax, ни income tax наибольшую часть составляют пенсионеры. Прежде 

программы социальной помощи адресовались исключительно малоимущим категориям 

американцев. В условиях медленного экономического восстановления США после кризиса 

2008 г. многими ее получателями стали работающие представители среднего класса: более 

трети занятых получили налоговые льготы, поскольку их доходы не превышали 20 тыс. долл. 

в год. Налоговая скидка на заработанный доход, которую в 1975 г. получали семьи с 

доходом, не превышающим эквивалента нынешних 27 тыс. долл. в год, с 2010 г. 

распространилась на семьи с доходами до 49 тыс. долл.  

Сошлемся на типичный образчик рассуждений консерваторов: сторонник демократов, 

по их мнению, – это часто цветной неработающий получатель продуктовых карточек, 

который живет в большом городе. Сам он, естественно, полноправный гражданин (иначе не 

мог бы голосовать), но нередко связан родственными узами с нелегальными иммигрантами. 

                                                 
70 Which states depend the most on the US Federal government? International Business Times, Nov.22 2014.  
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По мнению консерваторов, именно на этот слой рассчитана амбициозная программа 

доступного здравоохранения в Америке и вообще вся социальная политика Б. Обамы. Из-за 

действия подобных программ, утверждают они, в США постоянно воспроизводится 

“подкласс дармоедов”, из поколения в поколение живущих за счет подачек. В противовес 

такой неутешительной ситуации представители консервативного крыла приводят примеры 

“успешных” республиканских штатов (Техас, Канзас, Нью-Джерси и др.), которые 

ориентируются “не на кормление бездельников”, а на “нужды бизнеса” (снижение налогов), 

что, по их мнению, “дало возможность создать рабочие места и пережить кризис почти 

безболезненно”.  

Американские законодатели из республиканской партии с завидным постоянством 

твердят, что система выравнивающих межбюджетных трансфертов подрывает стимулы к 

изысканию штатами новых внутренних источников доходов и к экономии государственных 

средств, ослабляет ответственность властей штатов перед их избирателями. Эксперты из 

лагеря новых консерваторов в принципе ставят под сомнение необходимость стремиться к 

сокращению социального неравенства с помощью межбюджетных трансфертов71.  

На протяжении 1970-80-х гг. центральным пунктом предложений консерваторов по 

реформированию велфэра было введение в действие процесса деволюции. Так, М. Андерсон, 

сотрудник Гуверовского института и советник Рейгана по вопросам внутренней политики 

США, обосновывая необходимость реформы социального государства его низкой 

эффективностью, усиленно рекомендовал президенту освободить федеральное 

правительство от наибольшей части социальной ответственности и передать ее на уровень 

штатов, местных органов и частных институтов72.  

Отсюда понятно постоянное требование консерваторов снизить расходы на 

содержание федерального правительства и сократить численность государственных 

служащих, которое логически вытекает из предлагаемых выше изменений. Это требование 

завоевало популярность в последние десятилетия ХХ века, когда оживился дискурс по 

вопросу “возрождения прав штатов” за счет минимизации федерального аппарата власти и 

управления, необходимость в которой аргументируется тем, что каждая новая программа 

социального обеспечения требует нового штата чиновников, а это неминуемо превращает 

правительственный аппарат в избыточный и дорогостоящий для налогоплательщиков.  

С такой позицией солидарны умеренные консерваторы, для которых хотя и не стоит 

на повестке вопрос о полном отказе от вмешательства государства в социальную сферу, 

поскольку они признают необходимость страховочной сетки, тем не менее, сохраняет свое 

значение минимально допустимый уровень такого вмешательства. По их мнению, проблемы 

возникают, как только законы в сфере социального обеспечения ведут к созданию 

“вэлфэровского супергосударства”. В отличие от либертарианцев, представленных 

сотрудниками института Катона, умеренные консерваторы с пониманием относятся к 

государственной поддержке малообеспеченных слоев населения и к более активной роли 

государства, если она направлена на защиту семьи, общины и традиционных ценностей. 

Авторитетным представителем этого крыла консерваторов является П.Вирек, автор книги 

“Пересмотренный консерватизм”. Он близок к либеральной позиции по вопросу о действиях 

правительства в социальной сфере и резок в своих оценках нерегулируемой рыночной 

экономики73.  

 

                                                 
71 При этом они приводят следующий аргумент. Разные штаты располагают разными ресурсами и разной 

эффективностью. Федеральная помощь “лишает людей территориальной мобильности, поощряя их заниматься 

тем, чем традиционно занималось здесь население, что в перспективе чревато дальнейшим углублением 

структурных диспропорций”.См.Breton F. Competitive Governments. Cambridge University Press. 1998. Р. 19. 
72 Martin Anderson, Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. “Welfare Reform,” in Peter 

Duignan and Alvin Rabushka (eds.), The United States in the 1980s, pp. 171–176. 
73 Viereck P Conservatism Revisited: The Revolt Against Ideology .NY., 2005, p.37. 
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2.2. Новый федерализм и консервативная революция Рейгана 

 

В 1970-е гг. в американской истории завершился цикл возвышения федерального 

правительства, вехами которого стали Новый курс Ф.Д. Рузвельта, Вторая мировая война и 

масштабная программа "Великого общества". Начиная с Р. Никсона во внутренней политике 

США наметилась смена парадигмы, обозначился курс на деволюцию. В результате процесс 

централизации в американской федерации замедлился, а с конца 70-х гг. ХХ века пошел на 

убыль. Аргументы американских консерваторов в пользу такого замедления, 

трансформируясь в политическую риторику кандидатов на выборные должности и заполнив 

медиапространство, оказали влияние и на широкие слои американского населения, 

предопределив победу республиканского кандидата в президенты Р.Рейгана в 1981 году. 

Рейган никогда в своем лексиконе не использовал словосочетание новый федерализм, 

хотя его суть он изложил 13 ноября 1979 г. в Нью-Йорке, когда объявил о своем участии в 

президентских выборах. Кандидат в президенты заверил своих сторонников, что 

“федеральные программы вместе с их финансовым обеспечением будут переданы на 

местный уровень и уровень штатов”. Еще в 1975 г. Р. Рейган предлагал передать 

федеральные программы стоимостью в 90 млрд.долл. на уровень штатов в сферах 

образования, здравоохранения, вспомоществования, государственного жилья и 

коммунального хозяйства. Главными архитекторами республиканской платформы на 

выборах 1980 г. были известные консерваторы – сенатор Дж. Хелмс из Северной Каролины и 

конгрессмен Д. Кемп из Нью-Йорка. Вместе они разработали консервативную программу, 

которая призывала сократить налоги, систематически снижать федеральное вмешательство в 

дела бизнеса и промышленности, децентрализовать и сократить систему социального 

вспомоществования. 

Став Президентом Р.Рейган намеревался произвести радикальные преобразования 

американской политической системы, если верить его популистским лозунгам, сводившимся 

к тому, что "американский народ" должен, наконец, заставить "коррупционеров" из 

Вашингтона поделиться узурпированной властью. В инаугурационной речи 1984 г. Рейган 

заявил: "Я твердо намерен сократить масштабы и степень влияния столичного 

чиновничества и потребовать четкого разграничения полномочий федерального 

правительства и компетенции властей штатов". Мотив расширения полномочий штатов за 

счет федерального правительства кочевал из выступления в выступление, сделавшись одним 

из любимых коньков Рейгана и его ближайших сподвижников74. К началу 80-х годов 

относится появление близких по духу новому федерализму концепций "конкурентного 

федерализма" и "федеративного общества". Последняя основана на идее первичности 

общества и вторичности его институтов: федеративным для них считается многосоставное 

общество с компактно проживающими обособленными сегментами.  

Новый лидер консерваторов предложил во время избирательной кампании 1980 г. 

казавшуюся привлекательной для среднего класса Америки программу сокращения ставок 

личных подоходных налогов и, соответственно, федеральных расходов на выплаты по 

системе социального вспомоществования, а также план по делегированию полномочий ее 

финансирования в основном на уровень штатов и МО в целях уменьшения дефицита 

государственного бюджета. Первый наиболее радикальный этап консервативной революции 

охватывает период с инаугурации в начале 1981 г. до конца 1982 г., когда Р. Рейган, 

выполняя свои предвыборные обещания, пошел на существенные сокращения социальных 

расходов. В основе его подхода к проблеме реформирования системы велфэра лежало 

несколько разделяемых республиканцами устоявшихся идеологем.  

Во-первых, государство должно защищать лишь реально нуждающихся в социальной 

помощи, как изначально предполагал Новый курс Д.Рузвельта;  

                                                 
74 См. А.Захаров. Федерализм и деволюция: Опыт США. Восточноевропейское обозрение. 1999. – № 4 (29).стр. 

17 - 22.  
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Во-вторых, большинство дополнительных социальных затрат, особенно, с момента 

реализации программ Л. Джонсона, пошли на поддержку тех, кто ее не заслуживал;  

В-третьих, такая необоснованная помощь лишь развращает людей, разрушая их 

семейную жизнь, трудовую этику и чувство самоуважения;  

В-четвертых, по мнению республиканцев, большинство федеральных затрат на 

поддержку бедняков были не только неразумными, но и неконституционными, так как в их 

процессе узурпировались права штатов и граждан; 

В-пятых, бедность может быть уничтожена, если только рынок будет освобожден от 

объятий государства-левиафана.  

Связующим звеном усилий Р. Рейгана и его администрации реформировать систему 

велфэра должна была стать широкая децентрализация полномочий федерального 

правительства по трем основным направлениям:  

- замена узко функциональных категориальных грантов блоковыми 

(консолидированными), представляющими широкую свободу в использовании на местах 

федеральных финансов; 

- поэтапная передача штатам всей ответственности за финансирование 43 крупных 

программ в области транспорта, образования, трудоустройства, коммунального 

обслуживания и социального обеспечения на 30 млрд. долларов, а также повышение 

налоговых источников финансирования этих программ; 

- ослабление регламентирующих постановлений федеральных ведомств в отношении 

территориальных административно-исполнительных органов, причем обоснованными были 

сочтены постановления федерального центра, потенциальная выгода для общества от 

которых превышает потенциальные затраты, которые оно несет вследствие их принятия. 

При распространении мер дерегулирования практически на все регламентируемые 

сферы деятельности территориальных органов предусматривалось, что отмена федеральных 

постановлений должна компенсироваться принятием заменяющих их норм и стандартов на 

штатном и местном уровнях. В результате штатам, по мнению республиканцев, будет 

открыта возможность расширения и издания собственных регламентирующих 

постановлений относительно деятельности местных органов по программам, 

финансируемым федерацией и штатами. 

Новый федерализм на начальном этапе означал взятие правительствами штатов на 

себя ответственности за выполнение двух вспомоществовательных программ - помощь 

многодетным семьям и выдача талонов на питание, а федеральным правительством - за 

медицинскую помощь бедным. Остальные 44 социальные программы планировалось 

поэтапно передать в ведение штатов и одновременно создать федеральный фонд для их 

дополнительного финансирования в течение четырех лет.  

По первому направлению в 1981г. было проведено объединение 76 категориальных 

программ в девять блоковых. Однако в дальнейшем нижняя палата Конгресса, в которой 

большинство мест занимали демократы, отклонила законопроект республиканской 

администрации о создании новых блоковых программ, по которым предлагалось 

значительное сокращение общего объема федерального финансирования. За предоставление 

большей свободы в расходовании федеральных грантов штаты получили бы в среднем на 

20% меньше федеральных финансов. Второе и третье направления были также отклонены 

демократическим большинством нижней палаты Конгресса США и забыты.  

Главным средством реализации консервативной революции Рейгана должно было 

стать возрождение партнерства государства с частным сектором и гражданским обществом, 

имея в виду усиление роли инициатив НКО, местных общин, волонтеров, 

благотворительных фондов, домохозяйств и отдельных граждан. По существу это было 

возвратом на новом витке, во-первых, к традиционным общинным ценностям, а также опыту 

отцов-основателей эпохи колоний и создания США, во-вторых, к наследию гражданского 
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общества и его волонтерских ассоциаций времен А.Токвиля и, в-третьих, к опыту частно-

публичного партнерства Г.Гувера.  

Все это вместе взятое составило элементы провозглашенной Рейганом 

“консервативной революции” в социальной сфере. Ее питали жизнеспособность глубинных 

традиционалистских и ностальгических чувств, коренящихся в психологии массовых слоев 

американского общества. Вот как сам Рейган определил смысл “консервативной революции” 

в одном из обращений к своим сторонникам: “Давайте возьмемся возродить еще в наше 

время американский дух добровольчества, сотрудничества, частных и общинных инициатив 

– тот дух, который течет как глубокая и могучая река через всю историю нашей страны”.75. 

Акцент на добровольную помощь и пожертвования был с энтузиазмом поддержан 

консервативными активистами.  

В период “консервативной” революции возникло понятие “четвертое лицо 

федерализма”, которое ввел в оборот и теоретически обосновал в одноименной работе 

руководитель школы публичной политики Мэрилэндского университета Дональд Ф. Кеттль. 

В ней это лицо представлено некоммерческими организациями, группами интересов на 

местах (местных жителей разных возрастов, рас и профессий), представителей бизнеса, 

которые посвящают часть своего свободного времени развитию и улучшению территории 

своего проживания, помощи пожилым и престарелым, развитию местных предприятий, 

озеленению и т.д. “Четвертое лицо федерализма” выступает в работе как прямой канал “для 

голоса общественности в разработке, реализации и обеспечения политики горизонтальных 

отношений путем поиска диалога ”власть с” вместо ”власть над” (народом)”76. 

В 1981 г. Конгресс принимает Закон о всеобъемлющем согласованном бюджете 

(Omnibus Budget Reconciliation Act). И хотя главным в нем была нацеленность на поэтапное 

снижение подоходного налога, не менее важным было и существенное сокращение 

социальных расходов. Акт внес множество изменений в систему социального обеспечения: в 

программы Дополнительного социального дохода для пожилых, слепых и инвалидов (ССИ) 

и Помощи семьям с детьми на иждивении (AФДС); постепенно сокращались пособия 

учащимся, прекращались выплаты молодым семьям, когда их ребенку исполнялось 16 лет; 

понизился размер минимального пособия77. Согласно Акту была ликвидирована принятая 

при Р. Никсоне программа “Отрицательный подоходный налог”, позволявшая получателям 

государственного вспомоществования сохранить часть вэлфэровской помощи и после 

устройства на работу. Вместе с тем, к неудовольствию многих консерваторов Рейган не 

отменил программу налоговой скидки на заработанный доход(еarned income tax credit -

ЕИТК) домохозяйств с низкими доходами. Программа выжила, а во второй половине 1980- 

начале 1990-х гг. даже была существенно расширена.  

Закон 1981 г. заставил городские администрации избрать эндогенную модель 

социально-экономического развития78. Ее особенность состоит в активации различных форм 

партнерства муниципальной администрации с неприбыльными организациями, фондами, 

советами горожан и частным сектором. Исходным пунктом такого подхода стало отрицание 

имевшей место в 60-70-е гг. ХХ в. практики, когда организацию и финансирование программ 

развития городов полностью брало на себя федеральное правительство79. Своеобразными 

                                                 
75 Ф.Фурман. О филантропии в Америке. От эры колоний до наших дней. Нью-Йорк, 2013, с. 328.  
76 Kettl, Donald F. The Fourth Face of Federalism. Public Administration Review, 1981, 41(3), p. 366–371.  
77 Основной целью снижения подоходного налога было стимулирование предложения, т. е. развитие 

производства, повышение его технического уровня, изменение структуры товаров и услуг, предлагаемых 

населению. Администрация исходила при этом из того, что группировки с высокими доходами большую часть 

денег, остающуюся у них после сокращения налогов, направляют в сбережения, которые будут использоваться 

для кредитования капиталовложений, т. е. для расширения и совершенствования производства, особенно 

наукоемких отраслей. Ранее эти средства шли в федеральный бюджет, а оттуда - на социальные программы.  
78 Journal of the American Planning Association.1984, № 4, ,p.476. 
79 Тогда наряду с федеральными программами помощи штатам, общими для МО и сельских округов, был 

создан комплекс из 30 специфически городских централизованно финансируемых программ, нацеленных на 
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лабораториями планируемой реформы велфэра стали штаты Висконсин, Теннеси и Нью-

Джерси, а аргументом в пользу ее необходимости явилось сокращение 

межправительственных трансфертов (доля федеральной помощи в городских бюджетах в 

1982 г. упала до 9,8 %, а в 1984г. - до 8%) 80. При наличии у штатов значительных 

бюджетных дефицитов администрация США перенесла акцент на “самофинансирование” 

социальных расходов. В результате в большинстве штатов (кроме Флориды, Невады, Южной 

Дакоты и Техаса) были повышены ставки подоходного налога на физических лиц81.  

По итогам обследования 50 крупных американских городов (среди них Балтимор, 

Бостон, Чикаго, Детройт, Индианополис, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Феникс, Портленд, 

Сан-Диего, Хьюстон), доля федеральных трансфертов в доходах их бюджетов уменьшилась 

за период 1980-х гг. почти на треть, тогда как доля бюджетных трансфертов штатов, 

передаваемых в городские бюджеты, увеличилась в валовых доходах на 9,2% . В условиях 

наступления “дотационного голода” для МО возросли финансовые трудности. Перед лицом 

сокращающихся финансовых ресурсов МО пересмотрели структуру источников их 

финансирования.  

Выступая против увеличения федеральных программ городского развития и 

социальной помощи, администрация Рейгана выдвинула позаимствованную у британских 

консерваторов идею создания на местах “предпринимательских зон” (см. 5.2). В 

федеральном бюджете на 1982 ф.г. общее сокращение социальных расходов составило 36 

млрд. долл. – самое крупное за всю предшествующую историю страны82. Из общего объема 

сокращений 60 % пришлось на программы борьбы с бедностью. В результате социальной 

помощи лишились 408 тыс. семей, и еще для 299 тысяч семей выплаты пособий были 

урезаны.83. В 1983 ф.г. федеральный бюджет только по этим программам сэкономил 1,2 

млрд. долларов. По Программе продовольственных талонов сокращения оказались даже 

большими, чем просил Р. Рейган. В общей сложности право на получение социальной 

помощи потерял миллион человек, а экономия в последующие шесть лет составила 6 млрд. 

долл.84.  

Также были уменьшены расходы на образование, медицину и пенсионное 

обеспечение (в 1981 -1984 гг. их доля в расходах национального бюджета упала с 53,4 до 

48,9%); несколько пострадали программы государственного стимулирования жилищного 

строительства, гарантирования ссуд студентам для оплаты высшего образования и 

программы субсидирования фермеров85. Историческим пиком, когда социальные расходы 

федерального бюджета в доле от ВВП достигли максимального уровня, стал 1983 год, после 

которого произошло их снижение. Пик был достигнут отчасти потому, что произведенные 

администрацией Рейгана сокращения еще не набрали полную силу, но главным образом 

                                                                                                                                                                  
реконструкцию старых городских районов, развитие общественного транспорта, коммунального хозяйства, 

жилищного строительства и вспомоществование в районах депресии. В одном 1970 году федеральное 

правительство разработало 80 грантовых программ, которые предназначались округам, МО и районным 

отделам образования.  
80 Mervin D. Ronald Reagan and the American Presidency. NewYork, 1990. P. 110 
81 В ряде штатов индивидуальный подоходный налог не взимается, хотя причины у каждого штата разные. 

Например, поскольку на Аляску привлечь людей трудно, там этот налог не только не взимается, но даже 

напротив, работникам после двух лет жизни правительство штата выплачивает специальные дивиденты. В 

Неваде правительству достаточно налогов от выигрышей в азартные игры (gambling tax) и налогов с продаж. В 

штатах Нью-Гемпшир и Теннеси не взимается налог с заработной платы, но есть фиксированный (5–6 %) налог 

на дивиденды с акций и налог на доходы по банковским депозитам. 
82 Mervin D. Ronald Reagan and the American Presidency. NewYork, 1990. P. 112. 
83 Hansen J., Morris R. (eds.) National Government and Social Welfare. Westport, 1997. P. 155. ; O’Neill T. Man of the 

House. L., 1987. P. 344, 345; Statistical Abstract of the United States.Wash.,D.C., 1995, p.302. 
84 John William Ellwood, "Congress Cuts the Budget: The Omnibus Reconciliation Act of 1981," Public Budgeting & 

Finance (Spring 1982): рр.50-64.  
85 Joseph White and Aaron Wildavsky. The Deficit and the Public Interest: The Search for Responsible Budgeting in the 

1980s (University of California, 1989).  
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вследствие автоматического увеличения социальных выплат в период экономического спада 

1981-1982 гг.86  

По сути дела Рейган использовал уже опробированный до его прихода в Белый дом 

механизм торможения опережающего темпа роста федеральных бюджетных расходов на 

социальные программы в сравнении с темпом экономического роста. Усилия в этом 

направлении предпринимали до Р.Рейгана Р.Никсон, Дж. Форд и Дж. Картер. В реальном 

исчислении темпы роста социальных расходов правительства в 1985 г. достигли самой 

низкой отметки в 1,5%, в результате чего влияние социальной политики республиканцев на 

положении малообеспеченных категорий населения оказалось весьма ощутимым87.  

По замыслу консервативных республиканцев снижение темпов роста социальных 

расходов государства должно было сопровождаться постепенной приватизацией социальной 

деятельности, а в качестве универсального метода была предложена система ваучеров-

денежных поручительств государства, эквивалентных чеку на определенную сумму.Такую 

же систему ваучеров предлагалось ввести в системе среднего образования. Если бы удалось 

провести эти рекомендации в жизнь, как этого хотели консерваторы, то к началу ХХI века 

нынешняя структура социальной политики была бы практически демонтирована. Сделать 

это администрация Рейгана не смогла по причине поддержки американским населением 

государственной системы социальной помощи. Ваучеры в ряде случаев были введены, но 

лишь как добровольная альтернатива, которой в то время воспользовалось минимальное 

число американцев88.  

Несмотря на отдельные неудачи, в целом на первом этапе Рейгану удалось внести 

изменения в социальный курс в силу ряда причин. Во-первых, благодаря его высокой 

популярности, особенно, в первые месяцы правления, и убежденности большинства 

американцев в том, что непомерные государственные социальные расходы являются главной 

причиной роста инфляции. Во-вторых, защитники либеральной модели велфэра были 

растеряны и деморализованы89.  

Другим сегментом социальной сферы, который Р. Рейган пытался преобразовать в 

духе нового федерализма, но потерпел неудачу, явилась система образования. В 

предвыборной программе 1980 г. Р. Рейган обещал упразднить созданный Д.Картером 

Департамент образования и существенно сократить вмешательство федерального 

правительства в деятельность школ. Он также стремился передать право распоряжаться 

федеральными образовательными фондами штатам, а также расширить права родителей по 

использованию школьных ваучеров. Однако в Конгрессе не оказалось необходимого 

большинства для поддержки этой инициативы. Вместо упразднения Департамента 

образования объем его финансирования увеличился с 14,8 млрд.долл. в 1981 до 19,6 млрд. 

долл.в 1987 г.90. Предложения по передаче финансирования образования на уровень штатов 

через механизм блок-грантов не нашли поддержки у конгрессменов, не желавших терять 

рычаги влияния на штаты. 

                                                 
86 См. США. Экономика, политика, идеология № 2, 1988, с.28. 
87 Iwan Morgan, The Age of Deficits: Presidents and Unbalanced Budgets from Jimmy Carter to George W. Bush 

(University of Kansas, 2009), р.76-121.  
88 См. США. Экономика, политика, идеология № 2, 1988, с.28-29. 
89 Спикер Палаты представителей Т. O’Нейл писал:“Я был убежден, что если демократы будут восприниматься 

как противники борьбы с кризисом, то это катастрофически отразится на результатах промежуточных выборов 

в Конгресс”. Он также признавался, что “был не готов к столь решительным действиям президента” .O’Neill T. 

Man of the House. L., 1987. P. 344.  
90 В 1983 г. специально созданная Р. Рейганом комиссия «За Качество в Образовании» опубликовала доклад под 

названием «Нация в опасности», в котором сообщалось о катастрофическом ухудшении знаний и навыков у 

учащихся. Р. Рейган призывал повысить стандарты в образовании, говорил об ответственности учителя перед 

родителями. Он также обещал достойную оплату учителям и директорам школ, говорил о поддержке “школ 

магнитов” и школ, которые внедряют моральные стандарты.  
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Произошедшие при Рейгане перемены, хотя и производили впечатление 

революционных, на самом деле таковыми не были. По существу консервативная революция 

свелась к нащупыванию политически слабых мест в сложившейся структуре 

государственной социальной помощи. В 1980-е годы шел постоянный общенациональный 

референдум по социальному бюджету. Не удались консерваторам и попытки резко сократить 

программу продовольственной помощи, остались неизменными государственные гарантии в 

отношении программ Медикэр и Медикейд, пенсий федеральным служащим и 

военнослужащим, пособий по безработице, продуктовых карточек, программы АФДС, 

программы дополнительного дохода для инвалидов и слепых. В 1981 г. 60% сокращений 

социальных расходов пришлось на программы борьбы с бедностью при том, что такие 

программы составляли лишь 18% расходной части бюджета. В то время как социальное 

обеспечение существенно не пострадало, затраты по программе «Помощь семьям с 

иждивенцами-детьми» сократились к 1985 г. на 12,7 %, а по программе «Продовольственные 

талоны» на 12,6 %.  

Самое большое сокращение в процентном отношении затронуло программу 

субсидирования детского питания – 27,7 %. По официальным данным, на душу населения 

велфэровские затраты федерального правительства достигли своего пика в 275 долларов в 

момент прихода Рейгана к власти, а к 1984 г. сократились до 241 долл. Однако даже после 

сокращений ассигнований на социальные цели направлялось 50% федерального бюджета и 

свыше 60 % бюджетов штатов и МО. Внесенные Рейганом в социальный курс коррективы не 

смогли фундаментально нарушить основные пропорции в распределении средств по 

крупным долгосрочным социальным программам91.  

В период второго срока пребывания Р.Рейгана у власти верх взяла тенденция к более 

взвешенному подходу к роли государственного финансирования социальных программ. Для 

этого имелись серьезные предпосылки: к октябрю 1982 г. рестриктивную социальную 

политику Рейгана поддержали 42 % респондентов по сравнению с 60 % в сентябре 1981 г.: 

только 29% высказались за сокращение финансирования программ борьбы с бедностью. 

Большинство американцев с присущим им прагматизмом отвергли призывы положиться в 

основном на принцип общинной самопомощи92. Уже в первый год правления президента-

консерватора число не имевших работы людей превысило 9 млн. человек. Удалось только 

приостановить инфляцию. В такой ситуации усилилась критика в адрес Президента США, 

исходившая не только от противников, но и бывших его сторонников.  

Не принесли ожидаемого успеха и попытки Рейгана делегировать штатам полномочия 

по управлению основными федеральными программами. Новый федерализм не вызвал 

энтузиазма не только у демократов, но и умеренных республиканцев, а также ряда 

высокопоставленных чиновников американской администрации. Одна часть умеренных 

республиканцев противилась тому, чтобы уступить штатам часть власти, другая, озабоченная 

проблемой социальной справедливости, настаивала на cохранении определенного базового 

минимального социального стандарта на общенациональном уровне. Кампания под лозунгом 

борьбы за справедливость помогла приведенным в боевую готовность демократам 

                                                 
91 Clarke J., Piven F. United States: An American Welfare State? // Alcock P., Craig G. (eds.) International Social 

Policy.Welfare Regimes in the Development World. L., 2001. P. 34. Davies G. The Welfare State // Brownlee E., 

Graham H. D. (eds.) The Reagan Presidency. Pragmatic Conservatism and Its Legacies. Lawrence, Kansas, 2003. P. 

212. 
92 Вскрывая причины неудач рейгановского курса на демонтаж государственного вмешательства в социальную 

сферу, профессор Хью Хекло из Гарвардского университета писал:”В 1980-е годы основная масса американцев 

предпочла серьезные гарантии безопасности. Их огромное желание обезопасить свою жизнь стало одним из 

самых больших разочарований для рейганизма: когда людям была предоставлена свобода выбора, они 

предпочли что-то менее рискованное, чем свободные рынки и сомнительную помощь соседей и 

предпринимателей”. См. США. Экономика, политика, идеология № 2, 1988, с.28. 
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выдержать начальный период “революционного напора и пустить под откос последующие 

инициативы республиканской администрации по реформированию велфэра”93.  

Как менялись настроения американского общества в период предшествующий 

“консервативной революции“, во время ее подъема и в дальнейшем и каково было 

отношение американцев к федеральному вмешательству? По итогам опросов, в конце 1970-

х гг. американцы явно недолюбливали "большое правительство". Если в 1966 году 17,2% 

опрошенных полагали, что федеральные чиновники тратят доллары налогоплательщиков 

более разумно, нежели правительства штатов, то в 1977г., по данным службы Харриса, лишь 

18% опрошенных американцев отдавали предпочтение в социальном регулировании 

федеральному правительству94.По данным других опросов, отношение большинства 

американцев к большому правительству было неоднозначным. С одной стороны в 1970-80-е 

гг. большинство участников опросов отрицательно отзывались о государственном 

вмешательстве, полагая, что высокие налоги, расходы, бюджетные дефициты и инфляция 

должны быть сокращены. При этом виновниками их роста объявлялись демократы, 

раздувшие до непомерных размеров аппарат государственного управления за счет налогов с 

населения. С другой стороны, идеи республиканцев относительно необходимости резкого 

сокращения основных социальных программ не были созвучны настроениям большинства 

американского общества, которое оказывало им твердую поддержку, причем это относилось 

не только к пенсиям и социальному страхованию в целом, но и к медицинской помощи 

беднякам. Если в 1968 г. программу Медикейд поддержали 64% опрошенных, то в 1982 году 

– уже 85%. Одновременно 90% респондентов выразили мнение, что государство мало тратит 

на образование. 

Период 1983-1986 гг. характеризуется поисками командой Р. Рейгана, хотя и не сразу, 

компромиссных решений и наметившимся пересмотром консервативно-радикальных планов 

реформирования вэлфэра. В 1983 г. Конгресс внес поправки к Закону о социальном 

обеспечении: пенсионный возраст повысился с 65 до 67 лет; для некоторых высокодоходных 

получателей льгот они становились налогооблагаемыми; был увеличен резервный фонд 

социального обеспечения. В 1984 г. Конгресс принял Закон об усовершенствовании 

программы помощи недееспособным (The Disability Benefits Reform Act).Однако выдвинутая 

Рейганом инициатива по сокращению в бюджете 1984 г. на 8,5% расходов по программе 

продовольственных купонов и введению новых ограничений на возможность получать 

помощь по программе АФДС была похоронена, так как Конгресс ее не поддержал. С 1984 г. 

начинает работать наиболее популярный сегодня в США пенсионный план (накопительный 

пенсионный счет) – 401(к)95. 

То, что Р. Рейган на данном этапе не так активно отстаивал консервативные подходы, 

было связано и с тем, что он оказался изолированным от ведущих консервативных 

советников, а те, кто остались, потеряли влияние в пользу более умеренных и прагматичных 

назначенцев. К концу 1983 г. влияние на президента прагматиков стало определяющим. 

Своей победе в 1984 г. на президентских выборах на второй срок Рейган, во-первых, обязан 

более взвешенному внутриполитическому курсу. Накануне выборов лидер республиканцев 

избрал более осторожную политическую стратегию. По данным опросов, за год до выборов 

менее 50% поддерживали его политику. Поэтому Р. Рейган стремился избегать острых 

проблем. Во-вторых, начиная с декабря 1982 г. в США были зарегистрированы первые 

                                                 
93 Когда Рейган предложил губернаторам взять на себя полную ответственность за финансирование одной 

федеральной программы продовольственных талонов, они были ошеломлены. И хотя Рейган обещал, что в 

финансовом плане они ничего не потеряют, они ему не поверили. Не выразили энтузиазма и 

законодатели./David A. Stockman, The Triumph of Politics: Why the Reagan Revolution Failed (HarperCollins, 

1986). 
94 Harris Survey, 1977, Sept. 29 
95 Это название план получил по номеру статьи налогового кодекса США. Работникам было разрешено вносить 

на свои личные накопительные пенсионные счета часть заработной платы до уплаты подоходного налога в 

рамках организуемых по месту работы пенсионных планов с установленными взносами. 
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признаки оживления экономики. В 1983 г. темпы роста составили 6,5%, а инфляция упала до 

3,8%. Одновременно сокращалась безработица и создавались новые рабочие места. В 1984 г. 

администрации удалось добиться весьма значительного снижения уровня безработицы, а 

реальные доходы американцев выросли на 5,3%96.  

Переизбранию Рейгана президентом США на второй срок способствовало и то, что 

центристски настроенные лидеры демократов, включая губернаторов У. Клинтона 

(Арканзас), Ч. Роба (Вирджиния) и сенатора А. Гора (Теннеси), стали более восприимчивы к 

консервативным подходам в вопросах реформирования велфэра. Большое внимание было 

уделено «новому консенсусу», достигнутому в итоге развернувшихся национальных дебатов. 

Главным их результатом стала готовность либералов согласиться с обязательной отработкой 

полученных малоимущими семьями продовольственных купонов и пособий. В свою очередь, 

консерваторы смягчили свою позицию по вопросу выделения дополнительных федеральных 

финансов на борьбу с зависимостью от велфера. На этой проблеме Рейган вновь 

акцентировал внимание два года спустя после второго переизбрания президентом США в 

своем обращении к нации. Реализация законопроекта, который в итоге подписал Президент, 

требовала дополнительных расходов бюджета в размере 3,3 млрд. долл. в течение пяти лет. 

Р.Рейган настаивал, чтобы в законопроекте, как минимум, присутствовало требование 

отработки для всех здоровых получателей велфэровских чеков, чьи дети старше 6 месяцев. В 

окончательный вариант Закона о поддержке семьи были включены лишь минимальные 

требования отработки в обмен на предоставляемую помощь.  

Возникает вопрос – почему Р. Рейган подписал законопроект, который, по мнению 

консерваторов, лишь еще больше “раздувал государство всеобщего благоденствия”? В 

данном случае необходимо указать следующие моменты. Республиканцы в Конгрессе, и 

особенно сенаторы, не были активными сторонниками социальной программы Рейгана и 

были склонны к компромиссу. Также они стремились сохранить свое влияние на штаты. 

Нежелание сенаторов-республиканцев поддержать своего президента было связано и с 

определенными политическими событиями. В ноябре 1986 г. демократы установили 

контроль над Сенатом, а через некоторое время политической репутации Рейгана был 

нанесен сильнейший удар, когда средства массовой информации сообщили о незаконной 

продаже оружия Ирану. К концу месяца, когда незаконная поддержка контрас в Никарагуа 

была раскрыта, администрация находилась в “свободном падении”. «Нью-Йорк Таймс» 

сообщила о самом стремительном в истории, в течение месяца, падении популярности 

президента – с 70% до 46%97. 

В период второго срока президентства Рейгана наибольшее влияние на 

малообеспеченных категорий американцев оказал Закон о налоговой реформе 1986 г., 

позволивший 6 миллионам занятых с низкими доходами не платить подоходный налог. 

Советник президента М. Дэниелс по этому поводу заявил, что закон “покончит с 

изображением нашей партии как защитника богатых и привилегированных”. В какой-то 

степени этим объясняется и расширение финансирования по закону о налоговой скидке на 

заработанные доходы - программы, против которой консерваторы всегда активно выступали. 

Все это лишний раз подтверждает господство в тот период в администрации прагматиков.  

Если на протяжении первого срока президентства Рейгана в способах 

реформирования велфэра преобладал идеологический подход, и была попытка реализовать 

                                                 
96 Когда Рейган вступил в должность Президента в 1981 г. уровень безработицы составлял 7.6%, в период 

рецессии 1981-82 гг. он вырос до 9,7%, но в последующие семь лет безработица постепенно сокращалась, 

достигнув 5,5% к окончанию срока президентства Рейгана. Такое сокращение безработицы явилось триумфом 

рейгановского правления. В годы, предшествующие ему безработица имела повышательный тренд. С 1981 по 

1989 гг. в американской экономике было создано 17 млн. новых рабочих мест (2 млн. мест каждый год). 

William A. Niskanen, Stephen Moore .Supply-Side Tax Cuts and the Truth about the Reagan Economic Record. In: 

Policy analysis/ Cato Institute No. 261 October 22, 1996, p.6-9. 
97 Howard C. The Hidden Welfare State. Princeton, 1997. P. 66.Davies G. The Welfare State // Brownlee E., Graham H. 

D. (eds.) The Reagan Presidency. Pragmatic Conservatism and Its Legacies. Lawrence, Kansas, 2003. P. 223. 
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радикальные консервативные принципы, то в период второго срока в действиях президента 

произошел крен в сторону прагматизма. Если в начале первого президентского срока Р. 

Рейган владел инициативой в социальной сфере, то после вторичного избрания его 

президентом она была утрачена. Причин тому было несколько.  

Во-первых, федеральная бюрократия, боясь утратить свои позиции, вновь 

активизировалась и стала практиковать хорошо отработанную тактику сдерживания.  

Во- вторых, демократическая оппозиция в Конгрессе после нескольких месяцев, когда 

она была растерянна и деморализована, вновь смогла консолидироваться .  

В-третьих, умеренные республиканцы из ближайшее окружения Р. Рейгана всячески 

сопротивлялись его радикальным инициативам, и Президент вынужден был с этим 

считаться.  

В-четвертых, сложный процесс прохождения законопроекта через Конгресс позволил 

либеральным оппонентам блокировать президентские консервативные эксперименты и 

уменьшить эффект более ранних побед. 

1987-88 годы вошли в историю социальной политики администрации Рейгана как 

период дальнейших поисков компромисса между республиканцами и демократами. 

Основными событиями тех лет стали вновь вспыхнувшая дискуссия о реформировании 

велфэра и подписание президентом Рейганом в 1988 г. Закона о поддержке семьи, который в 

то время многими экспертами оценивался как наиболее важная за последние полвека мера по 

реформированию системы государственного вспомоществования. Закон стал кульминацией 

дебатов по этой проблеме с участием губернаторов, среди которых наиболее активными 

были М. Куома, У. Клинтон и Т. Томпсон.  

Подводя итог социального курса Рейгана, можно констатировать, что 

институциональная сеть “социального государства” оказалась достаточно прочной, чтобы 

успешно противостоять натиску консервативной волны. Снижение доли общих затрат в 

социальном бюджете США в 1981-1988 гг. не вылилось в масштабное наступление 

республиканцев на принципиальные федеральные программы. Вместо демонтажа 

“социального государства” администрация была вынуждена произвести лишь частичные и 

политически приемлемые изменения в виду утраты привлекательности антивелфэровской 

риторики республиканцев среди большей части американского общества. Были сокращены 

мелкие целевые программы путем их объединения в блоковые и несколько урезаны в 

постоянной борьбе с Конгрессом расходы на большинство федеральных программ. 

Практически не претерпели изменений и бюрократические структуры и институты. 

Однако Р. Рейгану удалось повлиять на либеральную версию “социального 

государства” путем внедрения в социальную политику консервативных элементов и 

подготовить почву для ее дальнейшей эволюции: были запущены рыночные механизмы в 

обеспечении социальных услуг на местах в партнерстве с местными администрациями и 

некоммерческим сектором. Предоставление штатам больше инициативы и возможности 

конкуренции наряду с инкорпорированием рыночных механизмов в систему велфера 

сохранили свое значение при Буше-старшем. Подобная преемственность наблюдалась и в 

годы правления новых демократов во главе с У.Клинтоном. Через шесть лет после ухода Р. 

Рейгана в отставку Клинтоном был принят республиканский «Контракт с Америкой», а через 

восемь лет подписан законопроект о реформировании вэлфэра, покончивший с 

автоматическими федеральными выплатами пособий малообеспеченным семьям с детьми на 

иждивении. Победа консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс в 1994 г. и 

принятие «Контракта с Америкой» многими экспертами рассматривалась и как реализация 

тенденций, заложенных Р. Рейганом. 
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2.3.Социальные реформы Б.Клинтона по варианту 

«среднего курса» 

 

На президентских выборах 1992 г победу одержал представитель 

Демократической партии У. Клинтон, набравший 370 голосов выборщиков, в то время 

как его соперник Д. Буш получил 168 голосов. Демократы сохранили контроль над 

обеими палатами Конгресса. Убедительная победа кандидата от демократов на 

выборах отчасти обязана тому, что многие американцы настойчиво требовали 

улучшения системы социального обеспечения. Вопреки призывам Р. Рейгана покончить с 

"ползучим социализмом" Л.Джонсона, Б. Клинтон с приходом в Белый дом выступил с 

требованием остановить "тревожное усиление неравенства" и решительно отверг мнение, что 

правительство не в состоянии что-либо изменить в этом отношении. В послании Конгрессу в 

феврале 1993 г. Клинтон осудил рейгановскую революцию с ее неприкосновенностью рынка, 

государственным дерегулированием, монетаризмом и снижением налогообложения 

прибылей корпораций. 

Клинтон получил в наследство наряду с такими положительными результатами 

консервативных преобразований, как низкая инфляция и реструктурированная экономика, 

небывалый дефицит бюджета и растущий государственный долг, а также требующую 

преобразований в духе времени социальную сферу, в основном финансировавшуюся из 

федерального бюджета, на реформу которой предстояло выделить дополнительно 

значительные государственные средства98. Социальная программа Клинтона включала в 

себя: помощь детям и подросткам, расширение сети профессионального обучения 

молодежи, увеличение финансовой помощи дошкольным учреждениям, проведение 

вакцинации детей по всей стране, проведение реформы высшего образования и 

здравоохранения, а также принятие специальной программы выплаты пособий по 

безработице на более длительный период времени. Новая администрация обещала 

также создать за первые четыре года 500 тысяч новых рабочих мест.  

Клинтон привлек к работе видных деятелей различных сфер государственной жизни. 

Дэвид Элвуд, занимавший высокий пост в Гарвардском институте государственного 

управления имени Джона Кеннеди, стал основным советником Президента по вопросам 

реформирования системы социального обеспечения; Роберт Райч, однокурсник будущей 

четы Клинтонов на юридическом факультете Йеля, работавший в администрации Дж. 

Картера и в Гарвардском институте государственного управления имени Джона Кеннеди, 

занял пост министра труда; Ричард Райли, губернатор Южной Каролины, прославившийся 

увеличением финансирования образования во вверенном ему штате, был назначен 

министром образования; Донна Шалейла, бывшая до этого главой Фонда по защите детей, 

стала министром здравоохранения и социальных услуг.  

В 1993 году первым законом, подписанным Клинтоном, стал закон об отпусках по 

семейным и медицинским обстоятельствам (Family Medical Leave Act), предоставляющий до 

12 недель неоплачиваемого отпуска по уходу за больными членами семьи при сохранении 

места работы и медицинской страховки. Оценивая значение этого закона, Президент 

подчеркнул: “Этот закон укрепит наши семьи… сегодня мы все можем быть счастливы, 

думая об их будущем”99. 

В 1994 г. неожиданно для Клинтона на промежуточных выборах в Конгресс 104 -

го созыва большинство избирателей отдали голоса представителям Республиканской 

партии, впервые за 40 лет получивших в Палате представителей 230 мест (на 54 места 

                                                 
98 Исайкина А.Н.Влияние борьбы за сбалансированный бюджет на изменение социальной политики 

администрации Клинтона (1993 – 2001 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. Москва, 2014, с, 7. 
99 Public Papers of the Presidents of the United States. Clinton, William J. Book 01, Presidential Documents ― January 

20 to July 31, 1993. Washington, 1993. 
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больше, чем в предыдущем составе). Это вынудило демократов вести поиски компромисса. 

Если прежде оборону держали преимущественно консерваторы под натиском либералов, то с 

1990-х гг. они перешли в контрнаступление по всему фронту социальной политики. В 

результате в США стал активно формироваться собственный консервативный социально-

политический курс, представлявший собой альтернативу либеральной политики 

демократов100. Завоевав большинство в нижней палате Конгресса, республиканцы сразу 

же предложили стране «Контракт с Америкой», содержащий критику политики 

Клинтона и конкретные предложения. Четвертого января 1995 года спикером Палаты 

представителей был избран Ньют Гингрич. Контракт с Америкой предлагал в значительной 

степени перекликающийся с рейгановской революцией весьма жесткий подход к 

реформированию велфэра. Один из пунктов Контракта касался прекращения оказания 

государственной помощи через два года непрерывного ее предоставления бедным семьям с 

детьми и сокращения ее общих объемов. Республиканцы также настаивали на уменьшении 

бюджетных расходов на продуктовые карточки, школьные ланчи, систему социального 

страхования, а также Медикэр и Медикейд. Финансовые обязательства по обеспечению 

социальных услуг предлагалось передать на уровень штатов. Ими также планировалось 

заменить АФДС блоковыми грантами штатам, что свидетельствует о попытках 

республиканцев возродить принципы нового федерализма.  

Одним из главных пунктов Контракта стала Поправка о сбалансированном бюджете, с 

которой республиканская оппозиция увязывала необходимость принятия Закона о 

постатейном вето, предоставлявшего президенту США право блокировать любую 

дорогостоящую социальную инициативу. Контракт содержал также ряд основных 

направлений реформ, в основном в сферах налогообложения (значительное их снижение) и 

социальной политики, конкретные предложения по которым были представлены в виде 10 

законопроектов101.  

По мере снижения популярности Клинтона в 1995 г. он временно, по тактическим 

соображениям, пошел на попятную, отказавшись от первоначальных принципов 

социального обеспечения и согласился с требованиями неоконсерваторов сократить 

социальные расходы. Не случайно Клинтона называли в американской печати “демократом 

с республиканской программой” и даже “завершителем революции Рейгана”. 

Опубликованная в 1998 г. статья М.Саррендера так и назвалась: “How the Clinton 

Administration Completed the Reagan Revolution”. Выступая в 1995 г. перед членами 

Национальной ассоциации губернаторов, Б. Клинтон обещал приложить все усилия 

для полной ликвидации системы социального обеспечения в том виде, в котором она 

сложилась в предыдущие годы, в результате чего жизнь на социальные пособия 

перестанет быть “американским образом жизни”.  

Отвергнув с первой победой на выборах в президенты США постулаты 

рейганомики и отказавшись от либерально-демократических лозунгов эпохи Нового 

курса, администрация Клинтона к концу первого  срока пребывания в Белом доме 

провозгласила собственную модель т. н. среднего  курса, преодолевающую дилемму: 

                                                 
100 Формирование и реализация консервативной социально-политической стратегии в США : конец ХХ - начало 

ХХI века. Золотых Владимир Рудольфович. На правах рукописи .Ижевск, 2011. 
101 Среди них Закон о налоговой ответственности (The Fiscal Responsibility Act), Закон о персональной 

ответственности (The Personal Responsibility Act), Закон об укреплении семьи (The Family Reinforcement Act), 

Закон о честном отношении к пенсионерам (The Senior Citizens Fairness Act). Большинство пунктов Контракта 

были приняты нижней палатой Конгресса. В сфере налогов позиция республиканцев традиционно отличалась 

от выдвинутой демократами: более 50% налоговых льгот предлагалось предоставить богатым семьям с доходом 

более 100 тыс. долл., составлявшим всего 10% населения. В то же время из политических соображений 

республиканцы пошли на уступки и среднему классу: семьям с детьми со средним уровнем дохода 

предлагалась налоговая скидка в размере 500 долл. на каждого ребенка. Также предусматривались налоговые 

льготы для 136 владельцев малого бизнеса и пенсионеров. Hager G., Pianin E. Mirage. Why Neither Democrats 

Nor Republicans Can Balance the Budget, End the Deficit and Satisfy the Public. N. Y., 1997. P. 27.  
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правительство или рынок. В трактовке новых демократов средний курс должен был 

основываться на сохранении социальных функций государства, реализуемых 

посредством бездефицитного финансирования.  

Новые демократы сделали реверанс в сторону республиканцев, отказавшись от 

традиционной трактовки концепции общественного блага, взяв на вооружение рыночный 

подход к решению некоторых социальных проблем. Они также уступили неоконсерваторам 

и по вопросу реиновации госаппарата, в основу которой легли принципы маркетизации и 

децентрализации102. Однако на мерах по децентрализации государственного управления с 

передачей ряда федеральных полномочий на уровень правительств штатов, новые демократы 

заработали политические активы. Клинтон был избран на второй срок в 1996 году отчасти и 

потому, что смог практически впервые в современной американской истории предъявить 

общественности осязаемые данные об успехах начатой им реиновации государственного 

аппарата – данные о существенном абсолютном сокращении числа федеральных 

чиновников, а также о решительной рационализации административного управления по 

аналогии с практикуемой в деловых корпорациях (см.4.2)  

Клинтон согласился с выдвинутым многими губернаторами аргументом, что штаты 

способны более эффективно реформировать велфэр, имея в виду успехи, которых они 

добились, применяя социальные инновации в начале 90-х гг. чаще, чем федеральное 

правительство (см. 3.5). Отдавая дань идее нового федерализма, Клинтон в экономическом 

послании Конгрессу в 1996 году, в частности, заявил: “Штаты и местные администрации 

обладают многими преимуществами в обеспечении общественных товаров и услуг, 

способны лучше ориентироваться и быстрее реагировать на нужды и потребности местных 

общин. Во многих областях – подготовке рабочей силы, коммунальном развитии и 

программах велфэра – предоставление штатам и городским администрациям большей 

самостоятельности доказало свою результативность”103. 

Администрация Клинтона не ограничилась одними заявлениями, добившись принятия 

Конгрессом ряда законов в духе деволюции. В 1993 фин.г. Конгресс США утвердил 12 

новых программ блоковых грантов, образованных путем консолидации более 60 программ 

категориального типа (3.5). Практически вся ответственность за их выполнение легла на 

правительства штатов.И в дальнейшем демократы стремились расширить для штатов 

диапазон самостоятельного использования федеральных грантов, выступив в Конгрессе с 

проектом консолидации 271 категориальной программы помощи в блоковые в сферах 

общественного транспорта, временной помощи семьям с детьми на иждивении, жилищного 

обеспечения малоимущих лиц и семей и др.  

Под влиянием пользовавшегося популярностью “Контракта с Америкой” У. Клинтон 

проявил политическую гибкость, выступив с умеренно-консервативных позиций на 

президентских выборах 1996г. Несмотря на готовность к компромиссу с республиканцами по 

отдельным пунктам Контракта с Америкой, в целом он продолжал оставаться верным 

либеральным идеям. Объявив об “окончании эры большого правительства”, Клинтон вместе 

с тем подчеркнул - “мы не можем вернуться к тем временам, когда наши граждане были 

предоставлены сами себе.” Хотя Президент был вынужден подписать упомянутый Контракт, 

не во всем отвечающий его первоначальным замыслам, тем не менее, он добился повышения 

верхней ставки налога на прибыль корпораций (с 34 до 36% на прибыли свыше 10 млн. 

долл.), а также повышения ставки федерального налога на высокие частные доходы (с 31 до 

40%).  

На волне экономического роста Клинтон сумел частично добиться поставленных 

целей: бедность среди детей сокращалась, количество случаев установления отцовства 

росло; в ходе реформирования сферы охраны детства детям стала предоставляться помощь 

                                                 
102. Meeropol M. Surrender. How the Clinton Administration Completed the Reagan Revolution. Michigan, 1998. р, 23. 

http://web.archive.org. Economic Report of the President. Washington, 1996. р, 74. 
103 Economic Report of the President. Febr.,1996, Wash., D.C., p.113.  
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независимо от того, претендовали ли на нее их родители; также было увеличено 

финансирование программ дневного ухода за детьми104.  

 

2.4. Переход от поддержания дохода к самообеспечению: 

от велфэра к вокфэру 

 

В политике социального обеспечения США при Клинтоне произошли значительные 

изменения, которые в конечном итоге нашли выражение в кардинальных мерах по 

пересмотру системы социального обеспечения, утверждённых Конгрессом США в 1996 году. 

До осуществления этих реформ в системе социального обеспечения следовали более 

«пассивной» политике, согласно которой «нужда – это состояние, которое смягчается и 

устраняется благодаря предоставлению помощи» (устранение бедности и поддержание 

дохода). В пассивных программах помощи основное внимание обращается на поддержание 

дохода; при разработке основные задачи связаны с определением прав на участие 

(обеспечением адресности) и расчётом размера пособия. Еще во время избирательной 

кампании 1992 года один из наиболее популярных лозунгов Клинтона звучал следующим 

образом: “Покончим с велфэром, каким мы его знаем”. Он неоднократно повторял, что 

“лучшая социальная программа - это хорошая работа”, подчеркивая, что важными задачами 

его администрации станут создание рабочих мест и связанные с этим программы повышения 

квалификации и уровня образования, необходимые для трудоустройства. Наиболее 

отчетливо средний курс Клинтона проявился в реформировании программы АФДС, которая 

в 1998 г. была упразднена. Столкнувшись с республиканским большинством в Конгрессе, 

Клинтон принял с одобрения этого законодательного органа специальную программу под 

названием “с велфэра на работу”. Поскольку в программе АФДС применялся пассивный 

подход к социальной политике, который ограничивался задачей поддержания дохода, 

нарастала критика этой программы в неоконсервативном духе: утверждалось, что участие в 

ней формирует поколения иждивенцев.  

В 1994 г. Б.Клинтон передал на рассмотрение Конгресса проект реформы, по которой 

размер помощи малообеспеченным семьям с детьми на иждивении увеличивался при 

условии участия родителей (я) в трудовой деятельности. Был дан старт вытеснению из 

системы велфэра той части, которая должна была быть замещена “вокфэром” (workfare – 

отработка пособий). Такой подход принципиально расходился с целью, поставленной 

Законом 1935 г. о социальном обеспечении, в тексте которого об отработке денежной 

помощи семьям не было ни слова105. В 1995 г. Клинтон подписал исполнительный указ, 

ужесточающий правила в отношении тех получателей пособий, которые отказывались от 

работы без каких-либо на то оснований. Такие лица должны были довольствоваться 

урезанной продовольственной помощью. Реформа федеральной системы социального 

обеспечения получила силу закона в 1996г. после подписания Клинтоном предложенного 

республиканцами проекта, направленного на стимулирование занятости малообеспеченных 

слоев населения и положившего конец более чем полувековой программе АФДС. Речь идет о 

Законе совмещения личной ответственности и возможностей работы – ПРВОРА (Personal 

Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act), заменившим программу АФДС 

блоковой программой Временной помощи нуждающимся семьям-ТАНФ (Temporary 

assistance for needy families) (cм. Табл.1).  

ТАНФ вступила в действие во всех штатах в 1998 году. Размер выплат по программе 

сильно различается по штатам: от 148,83 долл. в Миссисипи и 154,80 долл. в Иллинойсе до 

626,67 долл. в Калифорнии и 665,58 долл. на Аляске (2004 г.). Если в 1996 г. сумма расходов 

на пособия (включая помощь семьям с детьми и экстренную помощь) составила 23,3 млрд. 

                                                 
104 Meeropol M. Surrender. How the Clinton Administration Completed the Reagan Revolution. Michigan, 1998. P. 23. 

http://web.archive.org. Economic Report of the President. Washington, 1996. P. 75. 
105 Compilation of the Social Security Laws.Wash.,GPO, 1985, p.7.  
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долл., то в 1998 г. она сократилась до 12,9 млрд. долл., а в 2004 г. до 9,4 млрд. долл. 106. В 

1996 г. средний размер пособия составлял 386,68 долл. в месяц на семью, в 1998 - 353,13 

долл., а в 2004 - 397,41 долл. 

 

Таблица 1 

Динамика числа получателей пособий по программам помощи семьям 

с детьми (АФДС/TAНФ) 
 

Годы Прог- 
раммы 

Число 

получате-

лей, млн 

чел. 

Число 

получа-

телей-

детей, 

млн.чел. 

Средний 

размер 

пособия 

на 

получа-

теля, 

долл./мес 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

Уровень 

бедности, 

% 

 

1988 AFDC 10,915 7,329 130,6 5,5 13,0  
1992 AFDC 13,773 9,303 132,7 7,5 14,8  
1993 AFDC 14,205 9,574 135,4 6,9 15,1  
1994 AFDC 14,154 9,570 139,1 6,1 14,5  
1995 AFDC 13,418 9,135 155,0 5,6 13,8  
1996 AFDC 12,321 8,469 157,7 5,4 13,7  
1997 AFDC 10,376 7,042 180,2 4,9 13,3  
1998 TANF 8,347 6,034 129,1 4,5 12,7  
1999 TANF 6,824 4,863 133,4 4,2 11,9  
2000 TANF 5,768 4,260 151,3 4,0 11,3  
2004 TANF 4,738 3,595 165,9 5,1 12,7  

 
Источники: US Social Administration. Office of Policy. Annual Statistical Supplement, 2005; A Profile of the 

Working Poor, 1992-2000//U.S. Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. [Электронный ресурс] 

http://bls.gov.; U.S. Bureau of the Census. [Электронный ресурс]: http://www.census.gov.; A TANF Report to 

Congress. March, 2011, р,4.  
До 1997 г. закон о ТАНФ лишал нелегальных иммигрантов практически всех видов 

социальной помощи, а также серьезно изменил систему социального обеспечения 

иммигрантов, получивших право на постоянное проживание (permanent residence), но не 

являющихся гражданами. Они были лишены права на такие виды социальной помощи как 

продуктовые талоны (food stamps), дополнительные денежные выплаты (supplemental security 

income), помощь малоимущим семьям с детьми (assistance for needy families). 

Предоставление помощи в рамках указанных программ было сохранено только для беженцев 

и получивших политическое убежище в США, для военнослужащих и ветеранов военной 

службы, для проработавших в США 10 и более лет. Для беженцев и получивших 

политическое убежище срок выплаты пособия и медицинской помощи был ограничен пятью 

годами - если в течение этого времени человек не успевал оформить гражданство, то мог 

быть лишен социальной поддержки. В результате принятия закона помощи лишились 900 

тысяч иммигрантов107.  

                                                 
106 United States Government Accountability Office Washington, DC 20548 December 6, 2012, p.9. GAO, Temporary 

Assistance for Needy Families: State Maintenance of Effort Requirements and Trends, GAO-12-713T (Wash., D.C.: 

May, 17, 2012). HHS, Engagement in Additional Work Activities and Expenditures for Other Benefits and Services: A 

TANF Report to Congress (Washington, D.C.: August 1, 2011) and Engagement in Additional Work Activities and 

Expenditures for Other Benefits and Services: A TANF Report to Congress (Washington, D.C.: February 13, 2012).  
107 Г.К. Никольская. Иммиграционная политика в США. Москва, 2015, ИМЭМО РАН, с, 19.Personal 

Responsibility and Work opportunity Reconciliation Act of 1996 (Public Law 104-193) August 1996. 
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По условиям программы денежные пособия малоимущим семьям по-прежнему 

предоставлялись, однако, главная задача состояла в помощи этим семьям обрести 

экономическую самостоятельность. Самообеспечение по программе было достигнуто 

посредством трёх элементов “активной” социальной политики: (а) требование занятости; 

(б) ограничение продолжительности получения пособий; (в) поддержка других 

дополнительных социальных программ и услуг и связь с ними (например, уход за детьми, 

транспортные субсидии и помощь в трудоустройстве). Законом 1996 г. ограничивалась 

продолжительность предоставления помощи 3-5 годами, а обязательным условием ее 

получения становился “труд в обмен на пособия”. Участвующие в программе семьи, 

имеющие на попечении детей, автоматически получали право на получение других видов 

социальной помощи. Восемь штатов предусмотрели ещё более краткие сроки 

предоставления помощи, а в 16 штатах были введены ограничения, например, 20 месяцев, 

после которых нельзя обращаться c просьбой участия в программе.  

Важной чертой программы TAНФ является применение подходов, позволяющих не 

прибегать в обязательном порядке к программам социальной помощи на продолжительный 

срок. Этим отчасти объясняется сокращение численности участников программы. Согласно 

указанным подходам потребности потенциальных получателей социальных пособий 

удовлетворяются не посредством ежемесячных выплат, а оказанием помощи в поиске 

работы для быстрого трудоустройства, выплатой разовых пособий (т.н. единовременные 

выплаты, позволяющие обойтись без участия в программе социальной помощи) или 

предоставлением вспомогательных услуг, таких, как уход за детьми и медицинская помощь. 

По состоянию на 1999 год формальные выплаты такого рода были введены в 22 штатах. 

Семьи, подающие заявки на получение таких выплат, должны были, тем не менее, отвечать 

критериям для участия в программе, и, как правило, в течение определённого периода после 

получения единовременных выплат, позволяющих обойтись без участия в программе 

социальной помощи, не имели права претендовать на обычные денежные трансферты . 

Введение ТАНФ привело к сокращению числа получателей и размера пособий. Так, в 

1996 г. пособия получали 12,6 млн. семей, в 1998 г. - 3 млн., в 2000г. -5,9 млн. в 2001 г. - 5,4 

млн., в 2004 г. - чуть менее 2 млн. семей (всего 4,7 млн. чел., из них 3,6 млн. детей). Однако 

если в конце 1990-х годов на понижательную тенденцию влияло падение безработицы и 

бедности на фоне экономического подъема, то в 2004 году при Буше-младшем при вновь 

возросших уровнях этих показателей число участников программы и объемы ее 

финансирования продолжали сокращаться.(см. табл. 2).Все это могло свидетельствовать о 

постепенном свертывании республиканцами федеральной помощи малообеспеченным 

семьям, что, по существу, напрямую противоречило декларируемой федеральной поддержке 

материнства и детства в США. Реформа увенчалась поразительным успехом, списки 

получателей пособий по бедности сократились – где на 50%, где на 60%, а где даже на 80%. 

Следует подчеркнуть, что в соответствие с курсом на деволюцию федеральное 

правительство предоставило 37 штатам полную самостоятельность в выборе схем перевода 

реципиентов семейных пособий из режима велфэра в режим вокфэра. Реформа поощряла 

штаты делать все возможное, чтобы трудоустраивать получателей пособий и тем самым 

снижать федеральные расходы на их содержание. Поощрение это выражалось в том, что 

закон о реформе возлагал гораздо более высокую долю расходов по велфэру на 

правительства штатов. Реформа в основном сработала: численность получателей пособий 

заметно уменьшилась, однако вскоре выяснилось, что далеко не все из них пошли работать. 

 Делегирование полномочий на уровень штатов при Клинтоне было осуществлено, 

хотя не сразу, и по программе Медикейд: штаты получили возможность самостоятельно 

использовать для финансирования медицинских услуг как федеральные, так и собственные 

доходы, получив к тому же право на заключение контрактов с частными медицинскими 

учреждениями. В каждом штате существует своя программа Meдикейд. По сути новые 

демократы отказались от возможности контролировать распределение социальной помощи в 
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каждом отдельном штате. Закон позволил им использовать выделенные на социальное 

обеспечение 40 млрд. долл. блоковых грантов в период с 1997 по 2002 гг. на другие цели. 

Клинтон расценил это как успех своей партии, заявив: "Республиканцы лишь говорили о 

передаче власти на места - демократы на деле занимаются этим".  

Прежде чем Конгрессом была утверждена блок-программа ТАНФ предшествующие и 

близкие ей по содержанию варианты отрабатывались на уровне штатов. В 1981г. Конгресс 

разрешил всем штатам вводить требование необходимости работы для получения пособий 

по АФДС и программе продуктовых талонов. В 1985 году в штате Калифорния принимается 

закон “О расширении путей к независимости”, позволявший матерям с детьми на 

иждивении, прежде существовавшим за счет пособий, устраиваться на курсы 

профессиональной подготовки или на предложенные правительством штата либо частной 

компанией рабочие места. По закону трудоспособным матерям, имеющим маленьких детей, 

в течение срока трудового профессионального обучения и первого года работы 

предоставлялись денежные пособия на оплату необходимых услуг.  

Однако итоги реализации программы отработки пособий были различны. Если в 

штате Юта реализация программы трудоустройства реципиентов пособий в конце 1980-х гг. 

имела успех, то в Калифорнии и Массачусетсе возникли трудности, связанные с реализацией 

требований об обязательности трудовой деятельности (это и конкуренция с другими 

программами обеспечения занятости и подготовки кадров, и сопротивление работающего 

персонала обязательному приему на работу участников программ, и дефицит вакантных 

мест, требовавших той или иной квалификации). 

На принятие Закона 1996г. повлияла его поддержка со стороны среднего класса, 

убежденного, что эффективное решение материальных проблем малообеспеченных 

американских семей и бедняков лежит не в русле автоматического расширения для них 

программ велфэра, а в создании условий занятости для них. На переход американских 

демократов от политики поддержания дохода к самообеспечению повлияло и негативное 

отношение большинства республиканцев в Конгрессе США к велфэру в его классической 

трактовке и практике, “формирующей поколения иждивенцев и поощряющей рождение 

внебрачных детей”.  

Умеренно консервативный подход Клинтона к реформе велфэра, проводимой в русле 

деволюции, не избежал критики. Если радикальные консерваторы обвиняли Президента в 

нерешительности и половинчатости мер, то демократы-традиционалисты усматривали в 

реформе отход от главной функции федерального правительства–безусловной защите 

малообеспеченных категорий.  

Сторонники возрождения прав штатов сочли деволюционные меры Клинтона 

ограниченными. Дж. Кинкейд, давая оценку тому, насколько далеко зашел процесс 

деволюции при Клинтоне, приходит к следующему заключению: “Несмотря на то, что одни 

действия, предпринятые Конгрессом, Администрацией и Верховным Судом США 

сохранили, а в ряде случаев усилили полномочия штатов, другие же урезали их или 

расширили полномочия федерального правительства. Даже по программе ТАНФ, 

переданной в распоряжение штатов, Конгресс ввел временные ограничения ее действия. Он 

также ввел штрафы для штатов в случае нарушения ими оговоренных федеральным 

законодательством правил реализации Программы государственного страхования детей”108.  

ТАНФ служит ярким примером переориентации демократов с программ безусловной 

помощи на повышение конкурентоспособности ее получателей на рынке труда: социальная 

политика Клинтона в сфере борьбы с бедностью обрела, таким образом, новое качество, 

отдав предпочтение развитию собственного внутреннего потенциала неработающего 

населения, позволявшего ему адаптироваться на рынке труда. Со времени принятия 

программы произошли структурные изменения, отмеченные развитием государственных 

                                                 
108 Kincaid J. Devolution in the United States: Rhetoric and Reality // Paper prepared for the symposium on Rethinking 

Federalism in the EU and U.S., Kennedy School of Government, Harvard University, 19-20 April 1999. 
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программ расширения возможностей занятости получателей государственных пособий, 

усложнением методов оказания государственной социальной помощи в виде предоставления 

денежных пособий и переходом зачастую к опосредованным формам социальной поддержки 

трудоспособных лиц, нацеленных на их трудоустройство. В октябре 1999 года вступили в 

силу новые правила выдачи грантов по программе: в первую очередь изменилось 

определение помощи – она стала подразумевать только удовлетворение текущих насущных 

потребностей “во избежание злоупотреблений”, а денежная помощь постепенно стала 

замещаться продовольственной помощью и различными услугами109. По новым правилам в 

отдельный пункт выделялись (и, соответственно, финансировались) случаи “только дети” 

(семьи без родителей); семьи, в которых родители не являлись гражданами США и, 

следовательно, не могли претендовать на помощь; или случаи, когда родители исчерпали 

срок получения пособий в пять лет. 29 ноября 1999 года был подписан закон “Об усилении 

стимулов к труду” (Work Incentives Improvement Act- ВИИА), по которому до 2001 года были 

продлены налоговые скидки на заработанный доход для тех, кто отказался от пособий и 

нашел работу.  

В 2002 году Закон вступил в силу в 13 штатах уже при Буше-младшем. Согласно нему 

работники, потерявшие трудоспособность, получили право на санаторное лечение за счет 

государства, помощь в поиске нового рабочего места и другие льготы. Если работник 

успешно прошел курс реабилитации, и его состояние здоровья позволяло ему вернуться к 

работе, государство выплачивало денежное вознаграждение поставщику рекреационных 

услуг, а потерявший дееспособность работник получал различные гарантии, защищающие 

его социальные интересы и здоровье110.  

 

2.5. Социальная политика Б.Клинтона в условиях  

бюджетных профицитов 

 

Начиная с 1997 года социальная политика проводится новыми демократами в 

условиях беспрецедентного по продолжительности экономического бума в США и 

бюджетного профицита, объявленного Б.Клинтоном в сентябре 1998 г. Принятый в том году 

Закон о сбалансированном бюджете (The Balanced Budget Act) восстановил действие 

программы ССИ для некоторых категорий иммигрантов (в противовес реформе 1996 года)111. 

Не сумев решить проблему введения всеобщего медицинского страхования, администрация 

Клинтона попыталась расширить список застрахованных введением отдельных целевых 

программ. В 1997 г. Конгресс утвердил для штатов программу детского страхования 

здоровья (State Children’s Health Insurance) из семей, доход которых был выше допустимого 

для участия в Медикейд, но которые не могли позволить себе купить страховку. Основную 

роль в определении уровня и порядка предоставления услуг по данной программе стали 

играть штаты112. 

                                                 
109 Department of Health and Human Services. Administration for Children and Families. Temporary Assistance for 

Needy Families Program (TANF); Final Rule. Volume 64, Number 69. April 12, 1999. 
110 Department of Health and Human Services. Administration for Children and Families. Temporary Assistance for 

Needy Families Program (TANF); Final Rule. Volume 64, Number 69. April 12, 1999. P. 179. 
111 30 сентября, в последний день 1998 ф.г. Президент объявил о первом за 24 последних года профицитном 

бюджете почти в 70 млрд. долл. В результате пересмотра дефицитных прогнозов экономического развития 

страны с января по май был «найдены» дополнительные 225 млрд. долл., которые Клинтон сразу же предложил 

направить в социальную сферу. LeLoup L., Long C., Giordano J. President Clinton's Fiscal 1998 Budget: Political 

and Constitutional Paths to Balance// Public Budgeting and Finance.Spring 1998. P. 7. 742 The Pact Between Bill 

Clinton and Newt Gingrich. May 29, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://usnews.com.  
112 В 2000 году расходы в области охраны детства выросли почти на четверть по отношению к 1999 году. За три 

года функционирования программы СЧХИ, ею было охвачено 2 млн. детей. Всего же президентом Клинтоном в 

качестве окончательной цели программы была заявлена цифра в 5 млн. ранее незастрахованных детей (в 2006 г. 

программа помогла 6,6 млн. детей, хотя во многих штатах она столкнулась с проблемой недофинансирования.  

US Census Bureau 2011.  
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После 1997 года Social Security стало финансироваться по приоритетному принципу: 

ее участникам предоставлялась помощь в приобретении жилья и одновременно для них 

увеличивалось финансирование транспортных услуг. Доля социальных выплат населению в 

расходной части бюджета устойчиво сохранялась в пределах 57,5–58%, увеличившись с 

периода правления республиканских администраций Р.Рейгана и Дж.Буша более чем на 10%; 

выросла и доля социальных выплат в ВВП (с 10,3 до 10,9%)113.  

Введенные Клинтоном в социальный курс коррективы в условиях бюджетных 

профицитов отвечали интересам в первую очередь категории образованного среднего класса 

либо имевших детей, либо частные пенсионные счета, а во вторую очередь интересам 

малоимущих лиц и домохозяйств (помощь детям, поощрение занятости и 

профессионального обучения).В последний год пребывания Клинтона в Белом доме 

наблюдался наивысший за предшествующие 5 лет прирост федеральных выплат пособий 

малоимущим (на 2,8 %), на 2,7% увеличились мандатные социальные расходы, включая 

6,5%-ый рост бюджетных затрат на Медикейд.  

Несмотря на активное использование новыми демократами инструмента 

делегированного законодательства, основные изменения произошли не столько в 

произведенных штатами и МО суммарных затратах, сколько главным образом в их 

структуре: при сравнении структуры финансирования социальной сферы с учетом 

финансовой доли штатов и местных администраций до и после ее реформирования 

федеральная часть практически не сократилась (75,9% в 1995 г. и 75,2% в 2010 г). Зато 

увеличилась доля штатов в затратах на выплату пособий при одновременном сокращении их 

участия в ассигнованиях на финансирование медицинских услуг114.  

Во внутренней политике Клинтона много внимания было уделено мерам и в области 

повышения качества и эффективности системы образования, особенно, в области школьной 

учебы. В этих целях в 1990-е годы были приняты соответствующие законы: в 1994 г. вступил 

в силу закон "Цели 2000 года - образование для Америки", в котором были прописаны 

стандарты среднего образования и меры по улучшению образовательной инфраструктуры, 

закон "О совершенствовании школьного образования" и закон "О трудоустройстве 

школьников". В 1997 г. принимается закон "О налоговых скидках на кредит", выделяемый на 

образовательные цели для взрослого населения и студентов. В 1999 году 5 млн. студентов 

получили скидку по программе «Надежда». Десятипроцентную налоговую скидку получили 

и работодатели, предлагающие образовательные программы для сотрудников, не имеющих 

базовых навыков115. В 1998 г. вступил в силу закон "Об инвестициях в рабочую силу", 

касающийся предоставления работникам широких прав по контролю за выполнением 

государственных программ в области подготовки и переподготовки кадров и организации 

местных центров по обучению, трудоустройству и оказанию материальной помощи.  

Администрация Клинтона охотно продолжила прежние или проложила путь новым 

инициативам прямого участия гражданского общества в решении социальных проблем. 

Гвоздем избирательной кампании стало для Клинтона оживление волонтерской деятельности 

в США. Придя к власти, он проводит реформирование системы управления 

добровольческими организациями: в сентябре 1993 г. Клинтон подписывает закон о 

Корпорации национальной и общинной службы (Corporation for National and Community 

                                                 
113 Economic Report of the President. Washington, 1998. P. 16. ;Clinton W. J. State of the Union 2000. January 27, 

2000 // [Электронный ресурс]: http://www.govtrack.us 
114 Meeropol M. Surrender. How the Clinton Administration Completed the Reagan Revolution. Michigan, 1998. P. 6. 

888 Remarks by the President on Economic Growth. The White House, 1999// Public Papers of the Presidents of the 

United States. Clinton, W. J. Book 02. Wash.D.C., 1999. P. 256. US Census 2000. Social Welfare Expenditures by 

Source of Funds and Public Program. [Электронный ресурс]. : //http://www.allcountries.org.  
115 The Hour Has Arrived To Re-Evaluate The Federal Role In Education Reform. July 21, 1999.[Электронный 

ресурс]: http:// www.lexingtoninstitute.or ; CreditWeek. Educational Goals Report. Building a Nation of Learners. 

Wash., 1999. [Электронный ресурс]: http://www.govinfo.library.unt.edu; Holland R. Issue Brief. GOALS 2000: The 

Global Authority On Credit Quality Higher Education Costs Pinch// August 29, 2012.nging 

http://www.govtrack.us/


56 

Service), меры которого дополнил и развил аналогичный акт 1990 года, подписанный Бушем-

старшим. 

Подводя итоги социального курса новых демократов, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, используемый У. Клинтоном вариант «среднего курса» представляет 

собой в целом успешно выполненную комбинацию консервативных и неолиберальных 

методов и программ. Во-вторых, несмотря на сопротивление оппозиции, Президенту удалось 

запустить процесс постепенной реструктуризации бюджетных расходов в сторону большей 

социальной направленности. В-третьих, был задействован инициированный 

республиканцами (Никсоном, Рейганом и Бушем-старшим) механизм делегированного 

законодательства-передачи ответственности за выполнение и результаты социальных 

программ (особенно в части распределения средств среди малоимущих) на уровень штатов и 

МО. Тренд усиления делегированного законодательства в социальной сфере означал, что 

новые демократы под влиянием республиканцев взяли курс на укрепление децентрализации 

в регулировании социальной сферы. При этом вклад в обеспечение социальных услуг все 

больше стали вносить частные институты, третий сектор и корпорации (фонды, НКО 

социально-ответственный бизнес).  

В-четвертых, новым качеством социальной политики администрации Клинтона стало 

замещение традиционно сложившейся модели велфэра, основанной на перераспределении 

финансовых средств в целях вспомоществования, моделью, обеспечивающей реальное 

расширение доступности рабочих мест для получателей пособий. Заметные изменения 

произошли и в структуре системы вспомоществования: cократилась доля денежной либо 

натуральной помощи нуждающимся категориям американцев при одновременном 

увеличении опосредованных форм помощи, стимулирующих занятость. В частности, 

получила широкое распространение практика предоставления налоговых скидок на 

заработанный доход.  

Заданная Клинтоном тенденция к расширению системы социальных услуг 

сохранялась и при республиканском правлении Дж. Буша-младшего116. В 2004г. им был 

подписан принятый в 2003 г. Конгрессом Закон о защите системы социального обеспечения 

методом усовершенствования механизма распределения бюджетных средств (The Social 

Security to Protection Act). В том же году для защиты системы социального обеспечения 

принимается Закон, предусматривающий ряд административно-технических мер (The 

Identity Theft Penalty Enhancement Act). По нему предусмотрена ответственность за кражу 

чужого номера социального обеспечения. При Буше была также расширена возможность для 

покупки домов малообеспеченными гражданами (в 2006г. 7/10 американцев являлись 

домовладельцами); увеличились в два раза пособия на детей, была осуществлена поддержка 

государственных школ; в 2005 году 10 млн. студентов благодаря государственным 

программам получили субсидии для получения высшего образования117.  

 

 

2.6. Социальный курс Б. Обамы в годы рецессии  

и экономического восстановления 

 

С избранием Б.Обамы главой Белого Дома в январе 2009 г. стало казаться, что 

политическая траектория вот-вот начнет смещаться в сторону отбрасывания консерватизма в 

социальном курсе. Получив на выборах свыше 50% голосов и увеличив демократическое 

большинство в обеих палатах Конгресса Б.Обама воодушевил либералов, которые 

предвкушали расширение правительственных социальных программ. Б. Обама был избран 

президентом США на волне больших ожиданий и на пике самого крупного со времени 

                                                 
116 US. Department of Health and Human Services. Administration for Children and Families. [Электронный ресурс] 

http://www.acf.hhs.gov  
117 Hook J., President Putting “Big” Back in Government // Los Angeles Times. Feb. 8, 2005. Р. A1.  
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Великой Депрессии финансового кризиса, вылившегося в рецессию, охватившую не только 

США, но и многие другие страны. Новый Президент предложил для преодоления кризисных 

явлений обширную программу социально-экономических реформ, которые нередко 

сравнивают с Новым курсом Ф.Рузвельта.  

- Подъем экономики посредством пакета стимулов в 700 млрд. долл., включая 

инфраструктурные проекты и помощь штатам и местным органам; 

- Введение прогрессивного налогообложения с добавлением налога в 2-4% для лиц, 

чей доход превышает 250 тыс. долл. в год.  

- Требование предоставления всем детям медицинской страховки, запрещение 

страховым компаниям отказывать в страховании людей, живущих в условиях ниже 

прожиточного минимума, а также мандат, обязывающий предпринимателей предоставлять 

страховку или выплаты работникам из фонда медицинского страхования.  

- Расходы в размере 10 млрд. долл. в целях расширения и улучшения дошкольного 

образования и 12 млрд. долл. на нужды высшего образования в форме возобновляемой 

налоговой скидки в 4 тыс. долл. в обмен на 100 часов общественной работы на 

коммунальном уровне118.  

Режиму жесткой экономии демократическая администрация предпочла кейнсианскую 

модель, которая предусматривает компенсацию резкого сокращения доходов в частном 

секторе возросшим вмешательством в экономику и социальную сферу федерального 

правительства, ростом его расходов и, соответственно, увеличением и без того выросшего 

при Буше-младшем бюджетного дефицита. Избирательная платформа Б. Обамы в первую 

очередь была обращена к американцам из состава среднего класса, которые много потеряли 

экономически в период второго срока президентства Буша-мл.  

Однако с самого начала президентство Б. Обамы совпало не только с рецессией, но и 

обострением проблемы государственного долга (свыше 100% ВВП). При громадной 

задолженности США и накопленных долгов у штатов, ожесточенной борьбе между 

демократами и республиканцами вокруг проблемы бюджетного дефицита Президент 

столкнулся с небывалыми трудностями в проведении через Конгресс намеченных 

социальных законопроектов.  

В феврале 2009 г. Б. Обама подписал “Акт Об американском восстановлении 

экономики и реинвестировании” (the American Recovery and Reinvestment Act (Law 111-5) 

(АРРА). В качестве главных задач Закона были провозглашены: создание новых рабочих 

мест при сохранении уже существующих, поддержка экономической активности и 

одновременно обеспечение долгосрочного устойчивого роста за счет инвестиций, оказание 

помощи работникам и их семьям, пострадавшим от кризиса, продление сроков выплаты 

пособий по безработице и увеличение их размеров. Планом АРРА предусматривалось также 

содействие профессиональной подготовке молодежи, выделение субсидий школам и 

колледжам и дополнительное финансирование программ в области высшего образования.  

Важное место во внутренней политике Б. Обамы отводилось предотвращению угрозы 

массовых увольнений и выплата страховых пособий по безработице. Продолжительность 

выплат таких пособий была увеличена с 26 недель до 46 недель с возможностью продления 

еще на 13 недель в штатах с уровнем безработицы, превышающим 6%. Достигшая в начале 

2010 г. беспрецедентного уровня безработица в 10% и все еще удерживавшаяся на уровне 

9,6-9,8% в начале 2011г. потребовала соответствующих ее размаху мер противодействия. 

Финансирование этих мер стоило федеральному бюджету в 2010 ф.г. 194 млрд. долл. (в 

сравнении с 45 млрд.долл. в 2008 ф.г.). А с учетом расходов на всех уровнях 

государственного управления борьба с безработицей обошлась в 254 млрд. долл. (в 

сравнении с 93 млрд. в 2008 ф.г.). Если бы страховые пособия не были выплачены и не была 

                                                 
118 Glenn Kessler and Amy Goldstein, “A Guide to the Candidates’ Positions,” Washington Post (Nov.3, 2008), p. A10–

A11. 
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запущена программа налогового кредита на заработанный доход, то в 2011 году более 2,3 

млн. американцев превратились бы в бедняков, и 3 млн. детей пополнили бы их ряды119. 

Эти меры дополнились программой по оказанию помощи в трудоустройстве 

молодежи. Напомним, что в возрастных когортах от 16–19 и 20–24 лет безработица получила 

наибольшее распространение, достигнув в 2010 г. уровня в 30%, тогда как для всего 

экономически активного населения она была в среднем на отметке 10%120. Учитывая 

обострение проблемы молодежной безработицы на волне кризиса, новый импульс был дан 

программе «Трудовой корпус».  

Одной из важнейших задач, поставленной администрацией США в период кризиса 

стало временное поддержании наиболее пострадавших от рецессии штатов. Обвал рынка 

недвижимости и резкое сокращение стоимости жилья негативно отразились на экономике 

всех штатов и городов. Доходы упали в 47 из 50 штатов. В первом квартале 2009 г. 

совокупные доходы штатов в номинальном выражении сократились на 11,7% по сравнению 

с тем же кварталом 2008 г. В наибольшей степени пострадали от кризиса штаты 

американского Запада и Тихоокеанские штаты - в Аризоне падение бюджетных доходов 

составило 56%, а на Аляске- 72 %.Вместе с тем бюджетные поступления от индивидуального 

подоходного налога в штатах выросли на 5,9 % (с 290.3 млрд. долл. до 307.3 млрд.долл.)121. 

Капитальные расходы штатов и МО на образование сократились за отмеченный период на 

7,9 % (с 91,7 млрд. долл. до 84.5 млрд. долл.). Существенная часть сокращений пришлась на 

начальное и среднее образование (с 65.5 млрд. долл. до 51.1 млрд. долл.). При этом расходы 

штатов и МО выросли за отмеченный период на 18,2% (до 3,2 трлн. долл.).  

 

Таблица 2 

 

Распределение федеральных грантов штатам и МО по основным  

направлениям в 2009 ф. г. 

 

Программа в том числе Объем 
(млн. долл.) 

Здравоохранение Услуги психиатрических лечебниц; Медикейд; 

фонды страхования здоровья детей 
268320 

Обеспечение дохода Программа продовольственных купонов, 

программы детского питания; временная помощь 

нуждающимся семьям 

103169 

Образование, 

профессиональная подготовка, 

занятость и социальные услуги 

Образование детей из малообеспеченных семей; 

программы школьного развития; программы 

обслуживания многодетных семей; программы 

профессиональной подготовки и занятости 

73986 

   

Коммунальное и региональное 

развитие 
 Фонд коммунального развития 17368 

Программы внутренней 

безопасности 
 Программы штатов и местных органов; 

программы помощи по борьбе с пожарами и их 

9068 

                                                 
119 U.S. Census Bureau 2012. Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2011, р.20. 
120 Министерство образования передало в помощь штатам 48.6 млрд. долл. в обмен на обязательства 

проведения реформ: 81.8 % планировалось истратить на поддержку начальных, средних школ и университетов; 

18.2% - на нужды общественной безопасности, модернизацию оборудования для нужд школьного начального, 

среднего и высшего образования, а также на ремонт учебных зданий.U.S. Office of Management and Budget, 

Budget of the United States, FY 2012 U.S. General Services Administration. [электронный ресурс] 

http://www.gao.gov/recovery. 
121 U.S. Census Bureau, 2007 and 2012 Census of Governments: Finance—Surveys of State and Local Government 

Finances. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
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последствиями; программы поддержки 

территориального планирования и зонирования; 

компенсационные выплаты пострадавшим в 

результате стихийных бедствий 

Природные ресурсы и 

Окружающая среда 
 Агентство по охране окружающей среды 6285 

Энергетика   999 

Сельское хозяйство   937 

Услуги и выплаты военным 

ветеранам 
  809 

 
Источник:The Office of Management and Budget. National Governors Association and National Association of State 

Budget Officers, June 2010 

 

Таблица 3 

Десять беднейших штатов США в 2010 году 

 
штат 

 
среднегодовой 

семейный доход 

(долл.) 

уровень 

бедности (%) 
население без 

медицинской 

страховки (%) 

безработица (%) 

Северная 

Каролина 
43275 16 16,7 10,1 

Алабама 42218 16,1 14,4 10 
Кентукки 42091 17,3 15,5 9,5 

Южная Каролина 42059 14,9 17,6 10,9 
Монтана 42005 13,4 16,3 7,7 
Луизиана 41896 18 18 7,6 

Вирджиния 40824 15,7 13,9 8,1 
Теннесси 40026 16,1 14,7 9,8 
Арканзас 38600 16,5 18,5 8,2 

Миссисипи 36850 21,3 18,7 10,4 
 
Источник: U.S. Census Bureau.2012 

 

Как видно из таблицы 3, в период рецессии на нижней черте по показателям бедности 

(21,3%), безработицы, наличия медицинской страховки, среднедушевого и семейного дохода 

(36850 долл. в год) оказался штат Миссисипи. В декабре 2010 г. с учетом сезонных 

колебаний рост безработицы был зафиксирован в 28 штатах, причем только у восьми этот 

показатель сократился, а в 14 остался прежним. На первом месте по безработице оказалась 

Невада (14,5%), на втором – Калифорния (12,5 %), на третьем Флорида (12%), на четвертом - 

Мичиган (11,7%), где хуже всего обстояли дела в Детройте из-за резкого упадка 

автомобильной индустрии, в результате которого в Мичигане и соседних штатах, 

образующих автомобильный кластер вокруг Детройта, выросла безработица122. Большинство 

статей АРРА было исчерпано в начале 2010 года, однако, некоторые продолжали 

действовать в августе 2010 г.: за счет них была обеспечена помощь штатам в сферах 

образования и медицины. По Плану АРРА пакет экономического стимулирования в 787 

                                                 
122 В 2013 г. муниципальные органы Детройта начали процедуру банкротства из-за многомиллионного 

бюджетного дефицита и внешних долгов, превысивших 15 млрд.долл. В 2014 году городские власти должны 

были получить от федерального правительства помощь на сумму 108.2 млн. долл. По состоянию на 1 августа 

2013 года уже 12 городов объявили себя банкротами и перестали обслуживать свои социальные обязательства. 

Всего в преддефолтном состоянии находились 346 городов и 113 муниципалитетов США.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Management_and_Budget
http://slon.ru/news/88917/
http://slon.ru/news/88917/
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млрд. долл. (с последующим увеличением суммы) должен был покрыть 1/5, а в 2010г.- 1/4 

бюджетных расходов штатов123.  

Федеральное правительство использовало структуру межбюджетных трансфертов, 

чтобы обеспечить фискальное смягчение в период рецессии, когда штаты столкнулись с 

социально-экономическими проблемами. Был создан временный Фонд фискальной 

стабилизации штатов в размере свыше 53 млрд. долл. Федеральные гранты предназначались 

штатам на создание новых рабочих мест, оживление деловой активности в депрессивных 

городских районах путем создания зон предпринимательства, жилищное строительство, 

развитие коммунальной инфраструктуры, а также на чрезвычайную социальную помощь.  

 

Таблица 4 

Распределение федеральных трансфертов среди бюджетов 

десяти наиболее бедных штатов (в % от объема доходов штатов) 

 
Штат 2008 год 2009 год 2010 год 2011(%%) 

     
Миссисипи 46,76 (1)* 48,75(1) 50,69(1) 41 (9) 
Луизиана 46,22(2) 44,59 (2) 48,3(2) 46,52(1) 
Вайоминг 38,48(3) 38,6(7) 43,65(9) 39,64(12) 
Южная Дакота 36,67(4) 39,85(4) 44,95(5) 45,56(4) 
Джорджия 35,69(5) 37,33(9) 44,4(8) 41(9) 
Миссури 35,35(6) 39,35(5) 45,19(4) 44,36(5) 
Монтана 34,95(7) 36,71(11) 41,68(10) 41,86(8) 
Нью-Йорк 34,23(8) 36,37(13) 39,75(16) 40,25(10) 
Аризона 33,49(10) 40,71(3) 47,79(3) 45,7(3) 
Южная 

Каролина 
31,03(20) 35,06(17) 36,87(23) 38,13(21) 

 
*В скобках указано место, занимаемой штатом по степени бюджетной зависимости от 

федеральной помощи;(1) означает получение штатом наивысшей доли помощи в общем объеме 

доходов.  

Источник: U.S. Census Bureau. 2012.  

 

Приведенные цифры свидетельствуют, что обязательства администрации Обамы по 

оказанию штатам финансовой поддержки имели исключительное значение не только в фазе 

рецессии, но и в период восстановления экономики, когда правительством был взят курс на 

государственный интервенционизм с присущим ему усилением централизованно-

регулирующих инструментов в социально-экономической политике. Всего за несколько лет 

система помощи штатам получила сотни новых программ. В фазе рецессии федеральная 

помощь бюджетам штатов, графств и МО намного опережала прирост их доходов. Так, 

объем федеральной помощи штатам и городам начиная с конца декабря 2007 г. по 2009 ф. г. 

увеличился на 41%, тогда как поступления в бюджеты штатов из собственных источников – 

всего на 3,2%. Если обратиться к данным за 2012 ф.г., то изменения выглядят 

малозначительными: в штатах Луизиана, Теннесси, Южная Дакота, Миссури, Монтана, 

Джорджия, Аризона, Нью-Мехико, Мэн, Алабама, Орегон, Вайоминг, Кентукки, Оклахома, 

Айдахо и др. доля федеральных трансфертов в общих бюджетных поступлениях варьировала 

от 34,9 до 45,35%124.  

                                                 
123 Congressional Research Service, with data obtained from the Office of Management and Budget, Fiscal Year 2012 

Historical Tables: Budget of the U.S. Government, pp. 250-251. Consolidated Annual Performance and Evaluation 

Report Annual Action Plan for 2013. 
124 United States Census Bureau 2012. Annual Survey of State Government Finances" released January 23, 2014.  

http://www.census.gov/govs/state/
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В результате промежуточных выборов 2010 г. американская администрация была 

вынуждена проводить внутреннюю политику в условиях разделенного правления–

противостояния демократической президентской власти и республиканского большинства в 

нижней палате Конгресса (многие демократы утратили в нем свои места, так как масса 

центристов и либералов не смогли победить на промежуточных выборах) при весьма 

хрупком перевесе в Сенате демократов.  

Несмотря на крайне сложную внутриполитическую и экономическую ситуацию, 

вызванную кризисом и рекордно возросшим дефицитом федерального бюджета, социальные 

расходы в 2010 ф.г. составили 2,3 трлн. долл. По программам пособий семьям с детьми, 

компенсационных выплат по безработице, медицинской помощи бедноте, жилищной 

помощи было затрачено 630 млрд. долл. (по сравнению с 400 млрд. долл. в 2008 ф.г.). В 2011 

г. Обама выступил с инициативой очередного пакета стимулирующих мер, мотивы которой 

имели еще и политическую подоплеку: в преддверие президентских выборов Обама 

посвятил свою внутреннюю политику одной цели – своему переизбранию на второй срок, а 

поэтому решил подстраховать себя дополнительными бюджетными вливаниями в экономику 

и социальную сферу, чтобы не допустить её сползания в очередную рецессию, которую 

прогнозировал МВФ, что, безусловно, явилось бы фактором, гарантирующим его поражение.  

Обама отдавал себе отчет в том, что шансы быть переизбранным на второй срок в 

решающей степени зависят от успеха проведения срочных мер по решению проблем 

безработицы и бедности. Преодолевая жесткое, доходящее до обструкции, сопротивление 

республиканской оппозиции в Конгрессе и рискуя не быть избранным на второй срок в 2012 

году, Б. Обама сумел остановить рецессию и вывести американскую экономику на 

постепенный подъем менее жесткими методами для населения, чем предлагалось 

республиканской оппозицией. К осени 2011 года в США экономика стала восстанавливаться, 

но в виду того, что Палату представителей прочно контролировали республиканцы, они в 

преддверии очередных президентских выборов по-прежнему позиционировали себя в 

качестве непримиримой оппозиции любой социальной инициативе администрации Б.Обамы, 

если она вела к увеличению бюджетных дефицитов даже в краткосрочном плане.  

При падении своей электоральной популярности Б. Обама стремился понизить налоги 

на средний класс, домовладельцев и средний бизнес. При этом он исходил из того, что если 

Конгресс отклонит его предложения, их можно будет обвинить в обструкционизме и в 

сознательном намерении поддерживать стагнацию экономики.  

В условиях сильного давления справа Б. Обаме, чтобы остаться в Белом доме на 

второй срок, было необходимо показать себя сильным президентом, а для этого провести в 

жизнь план стимулирования занятости через Конгресс, снизить налоги на бизнес за найм 

новых работников, равно как и ввести льготы на подоходный налог (один из ключевых 

элементов плана Обамы)125. В 2012 году, ключевом с точки зрения исхода президентских 

выборов, администрация Обамы не скупилась на бюджетные расходы. Стремясь быть 

избранным на второй срок “любой ценой”, администрация и лично Президент активно 

задействовали ресурсы федерального бюджета в качестве основного вида 

“административного ресурса”, который планировалось направить “на покупку” голосов 

избирателей. Администрация встала на путь, который можно обозначить как “трать 

бюджетные средства до выборов, расплачивайся по долгам – после них”, тем более что, в 

случае поражения на выборах, расплачиваться по долгам пришлось бы уже 

республиканскому президенту126.  

По программам пособий семьям с детьми, компенсационных выплат по безработице, 

медицинской помощи пожилым американцам, инвалидам и бедноте, а также - жилищной и 

продовольственной помощи в 2011 ф.г. было израсходовано 610 млрд. долл. В противном 

                                                 
125 В.С. Васильев, фискальный фактор в президентской кампании 2012 . №2, 2012 [ Электронный ресурс] e-mail: 

vsvasiliev@mail.ru 
126Там же. 
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случае, число американцев в возрасте 65 лет и старше, оказавшихся в нищете, оказалось бы 

на 14,5 млн. больше127. Во втором квартале 2011 г. 107 млн. американцев получали разного 

рода государственные пособия: это ровно на 10 млн. человек больше по сравнению с 

данными второго квартала 2009 года. Учитывая, что по переписи 2010 года страну населяли 

308 млн. человек и 107 млн. из них получали государственную помощь, это составляет 

примерно 35% от общей численности населения США. 

Победив на выборах 2012 г., Б. Обама во внутренней политике постарался проводить 

повестку, которая ассоциируется с его образом человека леволиберальных взглядов, 

нацеленного на интересы большинства населения, на решение самых острых проблем в 

социальной сфере. В 2012 ф. г. объем федеральных индивидуальных выплат практически не 

изменился по сравнению с 2011 ф.г., однако, по линии мандатных программ он вырос на 5,7 

млрд. долл., а по линии дискретных упал почти на 25 млрд. долл.128. За последние четыре 

года федеральные расходы на программы велфэра увеличились на 32%, обеспеченные за 

счет пакета стимулирующих расходов, предназначенных для оказания помощи возросшему 

числу американцев, лишившихся в результате рецессии своих доходов и поэтому 

претендовавших на государственную социальную помощь129.  

Наиболее крупный объем государственных расходов пришелся на индивидуальные 

социальные выплаты и услуги, включая выплаты и услуги военным ветеранам, на 

поддержание дохода, занятость, профессиональную подготовку, здравоохранение и 

продовольственную помощь, которые составили в сумме в 2011 ф. г. свыше 1,5 трлн. долл. 

(без учета затрат на общественный транспорт). По подсчетам Бюро переписи США, в 2012 г. 

без программы СНАП оказались бы в нищете 22,2 млн. американцев с доходом ниже уровня 

бедности, включая треть граждан в возрасте до 65 лет, один миллион детей, а также 4 млн. 

граждан с доходом чуть выше официальной черты бедности. По данным Министерства 

сельского хозяйства США, в июне 2013 года число участников СНАП составило не менее 48 

млн. чел.130. Только в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 3 млн.186 тыс. получателей 

СНАП, а доля участников программы относительно всего населения оказалась в 2013 г. 

одной из самых высоких в стране: если на 308,7 млн. жителей США приходилось 5,5% 

получателей фудстемпов, то на 19,4 млн. жителей Нью-Йорка - 16,4%.131. Во время 

правления Б. Обамы количество американцев, живущих на продовольственные талоны, 

выросло с 32 млн. до 46,5 млн. человек; 22% американцев были вынуждены дополнительно 

обратиться в пункты раздачи продуктовой помощи при церкви, а общие затраты по 

программе СНАП выросли до 80 млрд. долл. по сравнению с 38 млрд. в 2007 г. и 20 млрд. в 

2000 г.; 65% американских детей живут в семьях, которые получают ту или иную помощь от 

правительства. 

По бюджету 2013 г. межбюджетные трансферты по программам помощи штатам были 

утверждены Конгрессом в сумме 561 млрд. долл., из которых 286 млрд. предназначались на 

программы здравоохранения и 275 млрд. долл. на остальные программы. Объемы помощи 

варьировали от 267 млрд. долл. на Meдикейд до сотен мелких и средних по стоимости 

                                                 
127 US Federal Budget. FY 2011; [электронный ресурс] usgovernmentspending.com 
128 Census of Governments: Finance— State and Local Government Summary Report Economy-Wide Statistics Briefs: 

Public Sector// By Jeffrey L. Barnett, Cindy L. Sheckells and others. December 17, 2014, р.2-5.; Fiscal Year 

2014/Historical tables. Budget of the US government. Outlays for payments for individuals by category and major 

programs 2008-2013 tables 11.2, 11,3. p.228.  
129 Chris Edwards, “Federal Aid-to-State Programs Top 1,100,” Cato Institute Tax and Budget Bulletin №. 63, February 

2011.  
130 Fiscal Year 2014/Historical tables. Budget of the US.government.Outlays for payments for individuals by category 

and major programs. 2008-2013(millions dollars)tables 11.2, 11,3. p.227. 
131 Fiscal Year 2014/Historical tables. Budget of the US.government.Outlays for payments for individuals by category 

and major programs. 2008-2013(millions dollars) tables 11.2, 11.3, p.228. 
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программ (от 15 млн.долл. до 125 млн. долл.)132. В 2014 ф.г. из общего объема расходов 

федерального бюджета в 3,7 трлн. долл. трансферты штатам и МО были утверждены в 

размере 643 млрд. долл. Распределились они по функциям следующим образом: 48% 

помощи пошло на финансирование программ здравоохранения (в основном на Медикейд), 

17% - на программы поддержания дохода (income security programs); 15% - на образование, 

подготовку кадров и социальные услуги и 13% - на нужды общественного транспорта133. 

Социальные инициативы Б. Обамы не ограничивались решением проблем, не 

терпящих отлагательства из-за кризиса и его последствий. Так, по плану АРРА подлежали 

поощрению штаты, внедрившие новации, приступившие к реформам в сфере образования и 

добившиеся существенного улучшения учащимися своих результатов, включая повышение 

успеваемости, преодоление отставания, увеличение числа тех, кто оканчивает школу, а также 

обеспечение подготовки школьников к успешной учебе в колледже и дальнейшей 

карьере”134.Из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд. долл. в фонд программы 

“Гонка к вершине”(Race to the Top), предусматривающей денежное поощрение штатов, 

добившихся успеха в повышении успеваемости в учебе и создавших наилучшие планы по 

внедрению инноваций и образовательных реформ в дальнейшем. Десять штатов и округ 

Колумбия выиграли гранты от 75 млн.долл. до 700 млн.долл.135.  

Вместе с тем, Б. Обама был вынужден пойти на сокращение финансирования 

единственной федеральной школьной программы “Нead start”. Программа была запущена в 

1965 году для того, чтобы помочь наименее социально защищённым американцам на самых 

первых этапах образования их детей, и ориентирована в основном на их подготовку к 

обучению в начальной школе, что включало финансирование расходов на образование, 

питание и лечение этих детей. По некоторым подсчётам, ежегодно программа 

распространяется на примерно один миллион детей и предусматривает не только 

дошкольное образование, но и регулярный медицинский осмотр, а также помощь родителям 

малообеспеченных детей в получении других льгот и пособий. Программа направлена на то, 

чтобы гарантировать детям из малообеспеченных семей более здоровое и благополучное 

детство, начиная с самого раннего возраста. Некоторые положения программы 

распространялись на бездомных детей, а также на детей иммигрантов и сезонных рабочих. В 

рамках общего секвестра расходов федерального бюджета, принятого Конгрессом, с 2013 

года началось сокращение и этой программы. По состоянию на август 2013 года, 57000 детей 

оказались выведены из-под действия программы, что сэкономило американскому бюджету 

примерно 422 миллиона долларов.  

Рынок труда в США после обвала 2008-2010 гг. начал восстанавливаться, но 

ситуацию нельзя считать обнадеживающей. На всей территории США безработица 

понизилась с 7,2% в октябре 2013 г. до 5,8% в октябре 2014 года, однако, число американцев 

с неполной занятостью оказалось на 50% больше, чем в начале рецессии. Семь из восьми 

созданных в экономике США рабочих мест имеют неполный рабочий график, а число 

работников, занятых полный рабочий день, по-прежнему, почти на 6 млн. меньше, чем в 

2007 г. В декабре 2014 г. оплата труда снижалась самыми быстрыми темпами с 2006 г. Если 

до наступления финансового кризиса 2008 г. около 10% всех безработных американцев не 

могли трудоустроиться более 52 недель, сейчас таковых уже 30%; среди выпускников 

университетов в возрасте до 25 лет 53% не могут найти работу вообще. Один американский 

                                                 
132 Budget of the U.S. Government, FY2014, Analytical Perspectives (Washington: Government Printing Office, 2013), 

p. 301. 
133 State and Local: State and Local Gov. Finances 2014.Table 17–1. Federal Grants to State and Local Governments. 

(Washington: Government Printing Office, 2013), p. 301. 
134 Erica Werner. Obama Presses for Longer School Years. Time, Sept. 27, 2010, [электронный ресурс] 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,2021634,00.html.  
135 Race to the Top Program: Executive Summary, US Department of Education, Wash., DC., Nov., 2009, p.6.  
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работник, занятый полный рабочий день с минимальной заработной платой, в 1968 г. 

зарабатывал больше, чем аналогичный работник в США в настоящее время136.  

Как и все предыдущие американские президенты Б. Обама большие надежды 

возлагает на третий сектор и благотворительные частные фонды. В 2010 г. фонд Уолмарт, 

крупнейшей компании розничных продаж продовольственных продуктов, запустил 

программу “Fighting Hunger Together” («Боремся с голодом вместе»), пожертвовав 2 млрд. 

долл. Обязательство действует до конца 2015 года. На текущий момент фонд выделил более 

122 млн. долл. в виде грантов и 594 млн. фунтов продуктов питания для населения по всей 

Америке. В социальной работе задействовано также 55% всех взрослых американцев, 

которые ежегодно отдают общественным делам 84 млрд. часов. Каждый американец в 

среднем жертвует на благотворительные цели 1,8% своего бюджета. Эти средства помогают 

сегодня содержать частные колледжи, университеты, больницы, детские приюты, дома для 

слепых и престарелых. Компании и благотворительные фонды могут регистрировать суммы 

своих затрат на благотворительность и компенсировать определенный процент из них за счет 

федерального правительства, которое для этого освобождает доноров от части налоговых 

обязательств.  

Высокоэффективной формой благотворительности традиционно является в США 

“фандрайзинг в массах” или у “корней травы”(grassroot fundraising), cтавший 

привлекательным для политических партий и кандидатов на выборные должности. Он 

представляет собой сбор сравнительно небольших сумм у миллионов сторонников, 

используя скоростные возможности Интернета, мобильной связи и социальных сетей. 

Впервые этот метод в широком масштабе и успешно использовал Б. Обама на выборах 2008 

года. К нему также прибегали в 2010 году кандидаты в Конгресс от Чайной партии, а также 

Б.Обама и М. Ромни на президентских выборах 2012 года. Индивидуальные пожертвования, 

по всей видимости, и в дальнейшем будут очень важны для двух главных партий США в 

ходе предстоящих президентских выборов. 

В последние годы консервативные республиканцы, перейдя в наступление, активно 

лоббируют сокращение бюджетных расходов, требуя принятия конституционной поправки, 

предусматривающей, что бюджеты могут быть только сбалансированными. Несмотря на 

усилия Б. Обамы вывести американскую экономику из падения, что ему собственно и 

удалось, а также щедрые социальные выплаты, его деятельность на посту президента после 

2012 года проходит в крайне негативной для него атмосфере. Ключевое значение для оценки 

американцами деятельности любого Президента имеет то, насколько успешно им решаются 

социально-экономические проблемы страны (в 2014 году экономическую ситуацию и 

безработицу важнейшими проблемами считали 35% опрошенных, тогда как внешняя 

политика имела значение лишь для 6% американцев)137. По итогам опросов, текущей 

социально-экономической ситуацией в стране довольны только 22% американцев, тогда как 

76% выражают свое недовольство отчетами правительства об успешном преодолении 

последствий рецессии и выздоровлении экономики США. Среди причин недоверия к Обаме 

наибольшей части респондентов, аналитики указывают на то, что он много говорит о 

начавшемся экономическом подъеме, но люди (до 80% – это соотношение подтверждают 

социологи обеих партий) не чувствуют этого на себе. Зарплаты не вернулись на докризисный 

уровень, а стоимость жизни выросла.  

Три крупных смысловых блока, которые продвигали республиканцы, - это 

некомпетентность президентской администрации, критика реформы медицинского 

страхования и отсутствие таких успехов в экономике, которые бы американцы 

почувствовали на себе. Нельзя также не учитывать, что за годы пребывания у власти 

администрации Б. Обамы долг федерального правительства увеличился более чем на 5 трлн. 

долл., т.е. на половину по отношению ко всему размеру долговых обязательств, накопленных 

                                                 
136 Bureau of Labor Statistics, Job Openings and Labor Turnover Survey, Nov., 13, 2015 
137 [электронный ресурс] http://ria.ru/world/20140804/1018713718.html#ixzz3WhxADY9s 

http://vz.ru/news/2014/8/18/700829.html
http://ria.ru/world/20140804/1018713718.html#ixzz3WhxADY9s
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США практически за всю историю их существования. Это обстоятельство активно 

используется республиканцами в качестве обвинений в адрес лично Президента в том, что он 

фактически ведёт Америку к банкротству. Другие результаты опросов показали, что 62% 

американцев считают экономическую систему США “несправедливой”. Наибольшее падение 

рейтинга Обамы зафиксировано среди латиноамериканского и другого небелого населения 

США, которое обеспечило ему победу в 2012 году.  

Называются и другие причины разочарования американцев в Президенте США. Одни 

видят их в проведении "левой" политики: Б. Обаму называют и социалистом и даже 

коммунистом, который идет против самих устоев Америки. В пример приводится реформа 

здравоохранения, которая была враждебно воспринята половиной жителей штатов, 

привыкших к тому, что государство не вмешивается в вопросы охраны здоровья населения. 

Другие объясняют падение рейтинга президента стремительным увеличением масштабов и 

функций правительства в Вашингтоне. Итоги опроса, проведенного агентством Гэллап в 

сентябре 2014г. показали недовольство американцев “разрастанием бюрократического 

аппарата, который душит страну”. “Большое правительство”, прежде пользующееся 

популярностью среди внушительной части американцев, по результатам опроса установило 

абсолютный антирекорд: 72% опрошенных заявили, что считают его “главной угрозой 

стране”. В ведущих периодических изданиях отрицательное отношение к Президенту 

некоторые обозреватели объясняют непрекращающимся конфликтом в американском 

обществе между сторонниками и противниками усиления роли государственного 

регулирования и рыночных механизмов.  

По мнению Р.Даутэта, обозревателя The New York Times, американцы остаются 

разочарованными управленческими способностями Администрации, которая не смогла 

обеспечить нормальное функционирование государственной машины. Рейтинг Б. Обамы как 

сильного управленца просел на 15 пунктов в одном 2014 году и на 31 пункт относительно 

самого высокого значения этого показателя сразу же после вступления его в должность 

главы Белого дома. Теперь только 41% американцев считает его “хорошим менеджером”. 

При этом 55% полагают, что к Б. Обаме неприменимо выражение “он сильный лидер”, и что 

он “сделал намного больше для раскола страны, чем для ее объединения”. Среди 

республиканцев, традиционно относящихся к государственному регулированию экономики и 

социальной жизни страны менее терпимо, чем среди демократов, этот показатель составляет 

92%. За последние несколько лет доля тех, кто поставил государство на первое место в 

рейтинге “главных врагов страны”, увеличилась почти в полтора раза! 138. Согласно опросам, 

проведенным в сентябре 2014 г. газетой Washington Post и ABC News, 51% американцев 

вообще назвали президентство Б.Обамы “полным провалом”. При этом среди оценивших 

политику Обамы как провальную в подавляющем большинстве -консервативные 

республиканцы. Если в конце октября 2012 года деятельность Б. Обамы на посту Президента 

считали успешной 47% американцев, то в ноябре 2013 года - 41%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 [электронный ресурс ]http://russian-bazaar.com/ru/content/138024.htm#sthash.IYyh2uUl.dpuf  

http://vz.ru/news/2014/7/7/694445.html
http://russian-bazaar.com/ru/content/138024.htm#sthash.IYyh2uUl.dpuf
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПОМОЩИ ШТАТАМ 

 

3.1. Источники финансирования федеральных социальных расходов  

 

В оценке степени вовлеченности федерального центра в регулирование сферы 

социального обеспечения необходимо подходить взвешенно, имея в виду, что оно 

осуществляется не только в административном порядке. В сочетании с жестко 

административными инструментами регулирования федеральных программ, 

предназначенных штатам и МО, используются методы “мягкой экспансии”, о чем 

говорилось выше. Компенсацией за полученную штатам помощь (исключительно с их 

согласия) служит право федерального правительства издавать и вводить в штатах нормативы 

и правила, которым они обязаны следовать. Федеральные учреждения также инспектируют 

проводимые на полученные средства работы и оказываемые услуги. В тоже время 

федеральный центр предоставляет штатам свободу действий в сферах, находящихся в их 

ведении: дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, подержание общественного 

порядка, образование, муниципальные больницы и мн. др.  

Сочетание административного вмешательства и мягкой интервенции продиктовано 

тремя обстоятельствами: во-первых, нежеланием без необходимости вторгаться в сферы 

конституционных полномочий штатов, округов и городов во избежание конфликтов; во-

вторых, учетом компетентности субфедеральных структур управления социальными 

программами местного значения; в-третьих, стремлением сдержать расширение и рост 

влияния федеральной бюрократии и оптимизировать расходы на ее содержание.  

Чтобы оценить глубину и пределы федерального регулирования сферы социальных 

услуг следует учитывать следующие факторы:  

(а) время действия;  

(б) численность населения, охваченного той или иной программой;  

(в) наличие разветвленного административно-управленческого аппарата.  

(г) устойчивость законодательной основы вмешательства.  

Программы могут быть краткосрочными или длительными по времени действия. С 

точки зрения срока действия в США используется два основных механизма распределения 

бюджетных ассигнований на финансирование программ, проводимых либо по статьям 

мандатных расходов (mandatory spending), действующих в автоматическом режиме, либо 

дискретных расходов(discretionary spending). Республиканцы, как правило, отдают 

предпочтение менее жестко контролируемым и не требующим столь строгого федерального 

мониторинга программам, делегируемым штатам и финансируемым по статьям дискретных 

расходов. Демократы, напротив, менее склонны поддерживать дискретные программы, 

предпочитая поддерживать детально разработанные и строго контролируемые на 

федеральном уровне мандатные программы. 

В последние десятилетия наблюдается тенденция опережающего роста мандатных 

расходов федерального бюджета. Дискретные статьи расходов, равные 2/3 валовых затрат 

федерального бюджета США до начала 1960-х гг., в 2012 г. составили 50% от объема 

расходов трастовых (внебюджетных) фондов - источников мандатных программ по мере 

роста ассигнований на финансирование программ пенсионного обеспечения, страхования по 

безработице, а также Медикейд и Медикэр.  
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Таблица 5 

 

Распределение мандатных и дискретных расходов  

по министерствам (млрд. долл.) 2012 ф. г. 

 
Министерство Дискретные 

расходы 

Мандатные 

расходы 

Совокупные 

расходы 

Процент от 

совокупных 

расходов  

Министерство 

здравоохранения и 

социальных услуг 

80.6 860.3 940.9 24.7 

Министерство 

образования 

67.7 4.2 71.9 1.9 

Министерство по 

делам ветеранов 

60.4 79.4 139.7 3.7 

Министерство 

строительства 

жильяи городского 

развития 

41.1 5.2 46.3 1.2 

Министерство 

энергетики 

35.6 – 35.0 0.9 

Министерство 

сельского хозяйства 

26.8 127.7 154.5 4.1 

Министерство труда 13.2 88.4 101.7  

2.7 

Администрация 

социального 

обеспечения 

11.7 871.0 882.7 23.2 

Корпорация 

национальных и 

коммунальных услуг 

1.1 0.007 1.1 0.0 

Другие расходы 34.0 61.7 29.5 0.8% 

 

Итого: 1,264 2,539 3,803  

 

 
Источник: Fiscal Year 2013 Budget of the U.S. Government. United States Office of Management and 

Budget. Retrieved February 13, 2012.  

 

По мандатному режиму обеспечиваются финансами помимо министерств Управление 

начального и среднего образования (Office of Elementary and Secondary Education), 

Управление по делам специального образования и услуг по реабилитации (Office of Special 

Education and Rehabilitative Services), Управление по делам семей с детьми (Administration for 

Children and Families)139. 

По состоянию на 2012 ф.г. к программам, по которым были выделены федеральные 

ассигнования и оказаны натуральные услуги в помощь штатам и муниципальным 

образованиям по мандатным статьям расходов, но не ограниченные ими, относятся: Медикэр 

(544 млрд. долл.), Медикейд (250 млрд. долл.), Дополнительная продовольственная помощь 

(Supplemental Nutrition Assistance Program - СНАП), стоимостью 75 млрд. долл., программа 

Дополнительного социального дохода (Supplemental Security Income-CCИ) для 

недееспособных граждан старше 65 лет, слепых и инвалидов, стоимостью свыше 50 млрд. 

                                                 
139 National Governors Association and National Association of State Budget Officers, June 2012. “The Fiscal Survey 

of States. Table 18–1. 

http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?packageId=BUDGET-2013-BUD
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долл., по которой реципиентам предоставляются пособия в автоматическом режиме (была 

пролонгирована с поправками в 1987 и 1992 г.). Участник программы ССИ, как правило, 

может также получать продуктовые талоны и бесплатную медицинскую помощь. К 

собственности, учитываемой при расчете пособий и натуральных услуг, относятся: наличные 

деньги, счета в банках, акции, сберегательные облигации. Наконец, к категории мандатных 

относится программа Налоговой скидки на заработанный доход – (The еarned income tax 

credit- EИTК), стоимостью 48 млрд. долл. (см. рисунок 2).  
 

Рисунок 2 

Стоимость в федеральном бюджете программ велфэра  

( 2012 ф.г. в млрд.долл.). 

 

 
Источник: Catalog of Federal Domestic Assistance, 2013 [электронный ресурс 

https://www.cfda.gov/.] 

 

Как показано на рисунке 2, к менее крупным по стоимости мандатным программам 

относятся: Гранты Пелла на образование студентов (Pell Grants), стоимостью около 40 

млрд.долл., Налоговая скидка на ребенка (Child tax credit), стоимостью около 30 млрд. долл., 

ТАНФ (17.1 млрд. долл.), Жилищные ваучеры (Housing Vouchers), стоимостью 15 

млрд.долл., Государственная детская программа страхования здоровья – СЧИП (SCHIP, State 

Children’s Health Insurance Program), стоимостью 12 млрд.долл. и целый ряд других программ 

(детского питания, школьных ланчей, дополнительного питания для женщин и младенцев 

Закон о занятости американцев), общей стоимостью около 150 млрд.долл.  

СЧИП - это совместная программа штатов и федерального правительства США, 

которая позволяет обеспечить страхование детей из разряда семей, которые зарабатывают 

слишком много, чтобы присоединить их к Meдикейд, но недостаточно для покупки частной 

страховки. Программы СЧИП осуществляют власти каждого штата в соответствии с 

требованиями, определяемыми Центрами Medicare и службами Medicaid. В этих параметрах 

Детская программа страхования здоровья может быть независимой, а может быть частью 

программы Medicaid. Для выполнения программы СЧИП власти штатов получают 

дополнительные средства от федерального правительства. Штат сам определяет, какие 



69 

услуги будут получать дети в рамках этой программы, но каждый штат обязан включать 

сюда медосмотры детей, иммунизацию, пребывание в стационаре, стоматологическую 

помощь, лабораторные анализы и лучевую диагностику.  

Федеральные бюджетные расходы на программы вспомоществования, наиболее 

равномерно распределяемые по территории США, осуществляются за счет максимально 

высокого уровня бюджетной системы. Большинство госучреждений, отвечающих за 

распределение данных расходов и осуществляющих мониторинг за их имплементацией, 

придерживаются принципа стандартизации, имея в виду, что в область государственной 

социальной политики включены интересы и потребности, удовлетворение которых требует 

большей частью обезличенного перераспределениях доходов между всеми категориями 

участников.  

Для получения финансирования по дискретным программам на предварительной 

стадии между потенциальными реципиентами проводится конкурс на основе оценки 

полученных заявок. Такие программы финансируются по ежегодно утверждаемым 

Конгрессом США актам об ассигнованиях (full-year appropriations bills). Суммы расходов 

рассчитываются с учетом величины бюджетного дефицита. Дискретные расходы могут 

добавляться к мандатным расходам в разной пропорции в зависимости от текущего 

состояния бюджета140.  

Мандатные программы, финансируемые за счет внебюджетных трастовых фондов, 

являются защищенными. Доходы и расходы бюджетов этих фондов не утверждаются 

Конгрессом, так как они являются самостоятельными финансовыми учреждениями, а их 

источниками служат налоги и сборы, имеющие целевой характер. Конгресс лишь получает 

информацию о бюджетах этих фондов. До 1969 г. трастовые фонды формально не входили в 

федеральный бюджет, с 1969 по 1986 г. они признавались частью бюджета; с 1987 г. эти 

фонды вновь считаются не входящими в федеральный бюджет.  

Что касается дискретных статей расходов бюджета, то в 2014 году по ним 

осуществлялось финансирование расходов по программам помощи штатам через 

Министерство Здравоохранения и Социальных услуг (Department of Health and Human 

Services - ДХХС) (80,1 млрд. долл.- на 3,9 млрд. долл. больше по сравнению с 2012 г. ), 

Министерства транспорта (76 млрд. долл.), Министерство образования (71,2 млрд. долл.), 

Министерство по делам Ветеранов (63,5 млрд. долл.), Министерство жилищного 

строительства и городского развития (47.6 млрд. долл.) Министерство Энергетики 

(28,4 млрд.долл.), Министерство Труда (12,1 млрд. долл.). Федеральный бюджет также 

выделил в указанном году ассигнования в размере 5 млрд. долл. на финансирование 

блоковой программы дошкольного развития детей (Payment to states for the Child Care Block 

Grant)141. 

Дискретные расходы в доле от ВВП напоминают американские горки. В 1962 году 

они были на отметке 3.4% ВВП, а в 1967 г. - 4.3%; в последующие годы дискретные расходы 

плавно снижались, однако вплоть до 1975 г. не опускались ниже 4% ВВП, затем выросли до 

4,5% из-за рецессии и отчасти из-за роста расходов на скидки по энергообеспечению бедных 

домохозяйств, жилищное строительство и реализацию программ поддержания дохода 

(income support programs). В период рецессии 1980 г. дискретные расходы достигли 5.2% 

ВВП, с 1982 г. по 1985 г. снизились до 3.9%, и в период 1987-1991 гг. в среднем составляли 

3.5% с повышением до 3,8% к 1993 г. и снижением до 3,2% ВВП в 1999 г. В течение 2003 -

2006 гг. дискретные расходы плавно снижались, а с 2007 по 2008 г. вновь поднялись до 

отметки 3,6% ВВП. Кризис 2007-2009 гг. вызвал увеличение дискретных расходов до 4,2% в 

2009 ф.г. и 4,6% ВВП в 2010 ф. г., после чего произошло их сокращение до 4% в 2012 ф.г.  

                                                 
140 N. Keegan Federal Aid to State and Local Governments: Select Issues Raised by a Federal Government Shutdown. 

Analyst in American Federalism and Emergency Management Policy. April 7, 2014, р.8-10; Congressional Budget 

Office, March 2013. 
141 Fiscal Year 2014. Budget of the USA Government. Wash., D.C, 2014, p.79 - 167. 
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Под сокращение бюджетных дефицитов, как правило, подпадают дискретные 

расходы. Так, согласно Акту по контролю бюджета (The Budget Control Act), подписанному 

Б.Обамой в августе 2011 г., из дискретной части федеральных расходов было изъято 85 млрд. 

долл. Кроме урезания расходов, предназначенных для финансирования силовых ведомств, 

под сокращение попали финансовые средства, идущие по каналам дискретных расходов, 

предназначенные дополнительно к мандатным по программе Медикэр. Между январем и 

сентябрем 2013 г. было секвестировано почти 18% валового объема федеральных грантовых 

фондов в помощь штатам или 7,5 млрд. долл.  

Однако не вся социальная помощь штатам, городам и сельским поселениям 

оказывается исключительно американским государством. Напомним, что система 

социальной защиты США или “страховочная сетка” образуется как за счет государственных 

денежных и натуральных услуг, так и услуг, оказываемых неправительственными 

организациями, волонтерами и благотворительными фондами. Размеры неформальных 

денежных и натуральных услуг в развитых странах могут быть довольно большими. По 

некоторым данным, добровольные денежные трансферты престарелым и инвалидам в 2005 

году составили 0,5 % ВВП в Дании, 0,73% ВВП в Германии, 2,1 %ВВП в Нидерландах, 1,6 % 

ВВП в Швеции, 1,9% ВВП в Великобритании и 2,4% ВВП в США. Существенную роль 

играют в США семейные и индивидуальные пожертвования. Львиная доля частных 

пожертвований выделяется гражданами и домохозяйствами: из собранных в 2009 г. на 

благотворительные цели средств на граждан и домохозяйства пришлось 75%, на корпорации 

-5%. Ежегодно более 70% американцев жертвуют как минимум один раз в год.  

Несмотря на некоторый прирост в 2010 г., обусловленный начавшимся 

восстановлением экономики и, следовательно, ростом доходов доноров, абсолютные потери 

пожертвований за годы рецессии составили более 35 млрд. долл. Это был весьма ощутимый 

удар, впервые испытанный американской филантропией в последние полвека. И все же на 

исходе рецессии, катастрофы не произошло. За отмеченный период филантропические 

пожертвования оказались относительно устойчивы к воздействию рецессий. С учетом 

негосударственных благотворительных фондов и услуг НКО общий объем социальных 

расходов в доле от ВВП в 2012 году приблизился к 2, 7 % . В июне 2013 г. удалось собрать 

по данным Giving USA пожертвований на сумму 316 млрд. долл. – на 3,5% больше, чем в 

предыдущем году (+ 1,5% с учетом инфляции)142.  

Регулярные пожертвования со стороны американцев образуют так называемый 

“бюджет благотворительности”(charity budget), и он становится непременной частью общих 

семейных расходов. Даже в трудные времена американцы стараются выделить филантропии 

как минимум ту же долю своего дохода, что и раньше. Косвенно об этом свидетельствуют 

данные о доле их пожертвований в ВВП в годы рецессии. Хотя эта доля и упала в 2009 - 2010 

гг. по сравнению с 2008 г., но незначительно – с 2,1 до 2% при рекордной доле 2005 года в 

2,3%, что отразило скорее цикличность экономики, чем утрату традиций американской 

щедрости. В годы рецессии сфера филантропии в США заметно пострадала: сократились 

общие размеры пожертвований индивидуальных доноров и фондов всех типов. По данным 

Giving USA, за 2008 - 2010 гг., они составили (в млрд. долл. и в %% к предшествующему 

году): в 2008 г. - 303,8 (-7%), в 2009 г. - 284,9 (-6,2%), в 2010г. - 290,9 (+2%)143. 

 

3.2. Программы помощи с проверкой нуждаемости 

 

В любом государстве социальная политика выполняет функции развития 

(образование, здравоохранение) и защиты. Функция защиты характеризуется наличием 

различных по масштабам, избирательным критериям, источникам финансирования и целям 

программ велфэра (anti-poverty programs), за управление и финансирование многих из 

                                                 
142 Ibidem.  
143 Workplace Giving 2013. Next Generation Workplace Campaigns.  
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которых отвечает федеральное правительство: в настоящее время действует 126 различных 

программ с проверкой нуждаемости. Большинство из них предлагает прямую помощь 

участникам, и они реализуются в денежной и натуральной форме. В 2011 ф.г. федеральный 

бюджет затратил на указанные программы 668,2 млрд. долл., а в 2012 ф. г. они обошлись 

бюджету в 799 млрд. долл. Штаты и МО дополнительно затратили на борьбу с бедностью 

свыше 280 млрд. долл., что суммарно составило свыше 1 трлн. долл.144.Другие программы 

функционируют в сфере коммунального развития, а также - оказания помощи депрессивным 

районам, населенным большим количеством бедноты. 

К наиболее крупным программам социальной помощи с проверкой нуждаемости 

относятся: Медикейд, СНАП, Страхование детского здоровья, Налоговая скидка на ребенка, 

Федеральная программа жилищной помощи-ФХА (Federal Housing Assistance), жилищные 

ваучеры, ТАНФ, EИTК, гранты Пэлла и др. В вышеперечисленных программах 

предусмотрено применение тестов для определения права участия в программе с подробной 

верификацией и перекрёстными сверками всей представленной информации. 

В зависимости от конкретной программы в том или ином штате, оценка права участия 

в ней может включать в себя:  

(а) оценку активов: сопоставление финансовых активов с неким установленным 

пороговым значением;  

(б) оценку транспортных средств (допущение определённого уровня справедливой 

рыночной стоимости данных средств, находящихся во владении кандидата на участие в 

программе);  

в) оценку валового дохода: сравнение валового заработка и иных доходов с неким 

установленным пороговым значением (с учётом размеров домохозяйства); оценку чистого 

дохода;  

г) расчёт размера пособия: пособие рассчитывается как максимальный его размер за 

вычетом дохода (чистого или валового) домохозяйства с учётом его размера145.  

 

Таблица 6  

Основные социальные программы федерального и совместного 

финансирования, в которых используется оценка нуждаемости. 

 
Программа Описание, тип 

пособия/льготы 
Источник 

финансирования 
Федеральное ведомство 

TAНФ (Временная 

помощь нуждаю-

щимся семьям) 

Денежные 

трансферты, 

обусловленные 

участием в программе, 

а также детские 

субсидии и других 

услуги по 

обеспечению 

родителей занятостью 

Федеральные 

блоковые гранты, 

предоставляемые 

штатам; штаты 

также выделяют 

средства 

Министерство здравоохра-

нения и социальных услуг 

(МXXC) 

CНАП 

Продовольственная 

дополнительная 

помощь 

Помощь в форме 

продовольственных 

купонов/электронных 

карточек, с помощью 

которых можно 

приобрести продукты 

питания в 

Федеральный 

бюджет -100% 

стоимости и 50% 

административных 

издержек 

Министерство сельского 

хозяйства США (ДA) 

                                                 
144 Policy Analysis. № 694, April 11, 2012.  
145 Orszag, Peter R. “Asset Tests and Low Saving Rates Among Lower-Income Families.”Center on Budget and Policy 

Priorities, for an overview of various empirical studies on the subject. April 13, 2001. 
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уполномоченных 

магазинах 
Meдикейд Медицинские и сани-

тарные услуги лицам 

и семьям с ограничен-

ным доходом (услуги 

врачей-терапевтов, 

амбулаторная и 

стационарная помощь, 

лабораторные анализы 

и рентгенография) 

Совместно 

федеральный 

бюджет и бюджеты 

штатов 

МХХС 

СЧИП (Детская 

программа 

страхования 

здоровья ) 

Медицинская 

страховка для 

незастрахованных 

детей из категории 

малоимущих 

работающих семей, 

доход которых не 

позволяет участвовать 

в программе 

Медикейд ( слишком 

высок) 

Совместно 

федеральный 

бюджет и бюджеты 

штатов 

МХХС 

EИTК (налоговый 

зачет заработка) 
возвращаемый 

налоговый зачет для 

работающих 

малоимущих семей 

100% федеральный 

бюджет 
Налоговое управление 

США 

ССИ 

(дополнительный 

социальный доход) 

Обеспечивается 

минимальный доход 

малоимущим лицам в 

возрасте от 65 лет, 

слепым и инвалидам 

любого возраста  

В основном 

федеральный 

бюджет с 

частичным 

финансированием 

из бюджетов 

штатов 

Управление социального 

обеспечения США 

Школьные 

завтраки 
Бесплатные завтраки 

для школьников 
Федеральная 

субсидия 
АД 

ВИК (программа 

дополнительного 

питания для 

женщин и 

младенцев) 

Продовольственные 

пакеты, услуги в 

области питания 

100% федеральный 

бюджет 
АД 

ФХА (Жилье для 

малоимущих ) 
Субсидии по оплате 

жилья и ваучеры 
100% федеральный 

бюджет 
Министерство жилищного 

строительства и 

городского развития 

(МХУД) 
Дешевое 

государственное 

жилье 

Государственное 

жилье 
100% федеральный 

бюджет 
МХУД 

ЛИТХЕАП 

(программа 

дотирования 

расходов 

малоимущих 

потребителей 

энергии)  

Трансферты для 

покрытия расходов на 

оплату бытовой 

электроэнергии 

100% федеральный 

бюджет 
МХУД 

Источник: Congressional Research Service (CRS) Report for Congress. /U.S. Census Bureau 2013, 

Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States , р.4.  
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В США каждый штат сам определяет свою” черту бедности” на каждый год, однако 

существует так же общий показатель по стране. 

Рисунок 3 

 

Порог бедности, федеральные и штатные расходы на программы велфэра в расчете а 

семью из трех человек в 2012г. (в тыс. долл.)  

 
Источник :U.S. Census Bureau, “The 2012 Statistical Abstract”; Katherine Bradley and Robert 

Rector. “Confronting the Unsustainable Growth of Welfare Entitlements: Principles of Reform,” Heritage 

Foundation, 2012, table 3. 

 

Основные федеральные программы имеют отдельные источники финансирования и 

органы контроля со стороны Конгресса и исполнительного аппарата правительства CША. 

Однако их реализация в значительной мере делегирована на нижестоящие уровни и 

интегрирована в их работу. В настоящее время около 106 млн. американцев получают 

пособия по одной или нескольким программам велфэра. В большинстве штатов 

предусмотрен порядок одновременной подачи заявки на участие в программах ТАНФ, 

СНАП и Медикэйд, однако, кандидат на участие может подавать заявку отдельно по каждой 

программе.  

 

Таблица 7 

Численность и типы программ прямой федеральной социальной помощи, в которых 

применяется оценка нуждаемости 

 

Типы программ 
Медицинское обеспечение  
Денежные пособия  
Продовольственные талоны  
Жилищные субсидии и ваучеры  
Субсидии на образование 
Услуги  
Трудоустройство и обучение  

Численность программ 
 9 
11 
11 
16 
14 
 9 
12 
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Субсидии по оплате электроэнергии 
 
Итого: 

 2 
 

84 

 
Источники: U.S. Census Bureau 2013, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the 

United States: 2012, р.5; U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 1960 to 2013 Annual Social and 

Economic Supplements. 

 

Большинство крупных antipoverty programs в США подпадает под действие 

федеральных законов, некоторые из которых полностью финансируются и контролируются 

федеральным правительством. Например, Программа СНАП требует единых 

общенациональные критериев отбора участников, она управляется и финансируется на 

федеральном уровне (министерство на 50 % покрывает и административные расходы на 

обслуживание программы). Порядок выплат по ней устанавливается в соответствие с 

жесткими федеральными нормативами отбора участников и расчёта суммы помощи. 

Аналогично обстоит дело в отношении федеральной программы ССИ.  

По некоторым программам штаты самостоятельно устанавливают такие критерии, 

которые варьируют от штата к штату (а иногда и от округа к округу). Примером служит 

программа ТАНФ. По ней большинство критериев доступности определяются 

законодательными собраниями штатов. В штатах ТАНФ именуется по-разному: “Висконсин 

работает”, “Штат Нью-Джерси: сначала - работа!”, “Управление семейных пособий штата 

Мэриленд”. В некоторых штатах созданы ограниченные территорией конкретного штата 

программы помощи в виде предоставления наличных средств семьям, которые достигли или 

близки к достижению окончания пятилетнего срока получения федеральной помощи, если 

такие семьи не сумели добиться успехов в обеспечении собственной экономической 

независимости, несмотря на получение существенной помощи146. 

Основные показатели результатов блоковой программы ТАНФ включают: (а) 

занятость; (б) процент бывших получателей трансфертов вновь устроившихся на работу; (в) 

продолжительность стажа и стабильность работы; показатели заработка для взрослых 

получателей пособий, а также показатели ограничений по срокам147. Во многих штатах 

предусмотрены дополнительные условия, например, требование посещения детьми школы 

или учёбы до определённого класса, иммунизации и прохождения медицинских осмотров148.  

СНАП, как и ТАНФ относятся к программам, в которых необходимой является точная 

оценка нуждаемости. Однако программа дополнительной продовольственной помощи, в 

отличие от ТАНФ, относится к категории “пассивной”, не требующей трудоустройства в 

качестве обязательного условия участия в ней. Одним из отслеживаемых показателей 

эффективности оценки исполнения программы является “коэффициент ошибки”- доля 

неверно рассчитанных пособий, когда участникам программы платят слишком много или 

слишком мало из-за допущенных ошибок. В виду этого на федеральном уровне приняты 

меры, направленные на отслеживание таких коэффициентов, и штаты платят немалые 

штрафы, если показатели коэффициента оказываются выше или ниже средних по США.  

Реформы системы социального обеспечения 1996 года в основном коснулись 

программ денежных трансфертов, однако, и программа СНАП также подверглась 

изменениям: были введены (а) ограничения по срокам участия в ней для безработных 

                                                 
146 Temporary Assistance for Needy Families (TANF): Fourth Annual Report to Congress. United States Government 

Accountability Office Washington, D.C, December 6, 2012, p.9. Maintenance of Effort Requirements and Trends, 

GAO-12-713T (Washington, D.C.: May, 17, 2012).  
147 См. Office of Family Assistance (September 2003). Temporary Assistance for Needy Families (TANF): Fifth 

Annual Report to Congress. См.: Zedlewski, Sheila (June 13, 2002). “Are Shrinking Caseloads Always a Good 

Thing.?” Urban Institute. General Accounting Office (April 2000). 
148 Orszag, Peter R. April 13, 2001. “Asset Tests and Low Saving Rates Among Lower-Income Families.”Center on 

Budget and Policy Priorities, for an overview of various empirical studies on the subject. 
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взрослых лиц трудоспособного возраста, не имеющих иждивенцев; (б) право на участие 

потеряли большинство постоянно проживающих на территории США лиц, не имеющих 

американского гражданства. Кроме того, на программе продовольственных купонов 

сказалась и реорганизация TAНФ: многие потенциально имеющие право на участие лица 

прежде подавали заявки на участие в обеих программах сразу, а теперь они воздерживаются 

от одновременного участия в программе продовольственных купонов и TAНФ (из-за 

различных требований и сложности правил, регламентирующих участие в разных 

программах). 

Также имеются программы, финансирование и управление которыми распределены 

между федерацией и штатами. Примером является Программа страхования по безработице, 

где обязанности двух уровней власти распределены следующим образом: выделение 

финансовых средств и контроль за их расходованием в основном производится федеральным 

правительством, а управление программой и механизм ее реализации находится в ведении 

штатов.  

По целому ряду программ средства выделяются федеральным и штатными 

бюджетами. К таковой относится программа Медикейд, которая оказывает бесплатную 

медицинскую помощь имеющим постоянное место жительство американцам и иностранцам 

с низким уровнем доходов. Данная программа на 75% обеспечивается федеральными 

бюджетными фондами и на 25% бюджетными фондами штатов (самая крупная статья 

бюджетных социальных расходов штатов )149.Медикейд действует в рамках соблюдения 

штатами некоторых предписанных федеральным уровнем услуг: стационарное и 

амбулаторное лечение, консультации специалистов, пребывание в домах для престарелых, 

лабораторная диагностика и рентгенологические методы исследования. Однако каждый штат 

сам решает, какой семейный доход учитывается, кто соответствует критериям для получения 

права на участие, какие услуги покрываются бюджетом штата и сколько они должны стоить. 

Вследствие этого в каждом штате существует собственная программа медицинской помощи 

малообеспеченным. Администрации штатов определяют также объемы постатейного 

финансирования программы и стандарты оказания медицинских услуг. В некоторых штатах 

управление программой осуществляют по договорам частные компании.  

Медикейд – одна из самых крупных по стоимости социальных программ( на втором 

месте после Медикэр), по которой около или свыше 50 млн. американцев получают 

медицинские услуги (за исключением престарелых, которым государство отдельно 

оплачивает длительное лечение и обеспечивает сестринский уход на дому). Чтобы 

воспользоваться медицинскими услугами потенциальный участник программы должен 

представить данные о своем материальном положении, которое должно быть ниже 

средненационального стандарта150.  

Некоторые из наиболее крупных программ предусматривают гарантии помощи всем 

заявителям, имеющим соответствующие права; в других программах (помощь детям, жильё 

для малообеспеченных категорий населения) средств достаточно для оказания помощи 

только некоторой части лиц, обращающихся за ней. Заявки на участие в программе 

социальной помощи в США подаются в режиме on-line, обратиться за ней может любой 

кандидат, в любом месте и в любое время при условии подачи соответствующего заявления 

и соответствия установленным критериям.  

                                                 
149 Нетрудно представить, какой эффект могло бы произвести сокращение федерального фонда Медикейд на 

положение в штатах нуждающихся в медицинских услугах американцев. Между октябрем 2008 и июнем 

2009 гг. ARRA обеспечил выплаты по Медикейд в штатах на сумму 100 млрд. долл. (сравнительно небольшая 

сумма в общем объеме федерального бюджета). Однако с истечением срока действия АРРА, штаты должны 

были заполнить образовавшуюся брешь и бюджетные расходы штатов на Медикейд выросли на 20.3% в 

2011 ф.г. и 16.2% в 2012 ф.г. Общий же  рост расходов на Медикейд за указанный период увеличился  на 9,7 % 

и 2% соответственно. States and Local  Governments, Municipal Bond Market Report, 2013, р.5.  
150 American Journal of Public Health . Dec. 2009, Vol 99, No.12. 

http://pnhp.org/excessdeaths/health-insurance-and-mortality-in-US-adults.pdf
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На протяжении последних десятилетий американская система социальной защиты из 

средства помощи малоимущим все отчетливей превращается в инструмент решения проблем 

этнических меньшинств: в начале второго десятилетия XX1 века около 30 % американцев 

получали помощь в рамках вспомоществования; для граждан африканского и 

испаноязычного происхождения ( менее 20 % населения США) этот показатель значительно 

выше – соответственно, 53,3% и 51%. При этом доля находящихся за чертой бедности семей 

афро- и латиноамериканцев постоянно растет, и за последние 20 лет у афроамериканцев этот 

показатель вырос с 26 до 27,5 %; у латиноамериканцев- с 20 до 26,5 %.  

Среди районов с наибольшей долей бедняков в населении выделяются Аппалачи - 

горный район, частично включающий в себя такие штаты, как Западная Вирджиния, 

Северная Каролина, Миссисипи и Теннеси. Здесь многие тысячи людей нуждаются в 

улучшении жилищных условий, медицинском обслуживании и других услугах. Регионами 

бедности являются и индейские резервации. Уровень оплаты труда индейских работников 

очень низок, большинство их имеет неполное начальное образование и являются 

неквалифицированными рабочими. Бедность заставляет индейцев мигрировать в крупные 

города, такие как Чикаго и Лос-Анджелес. 

В системе вспомоществования США в целом для обеспечения более высокой 

адресности предусмотрены инструменты верификации активов и доходов потенциальных 

реципиентов, применяются перекрёстные компьютерные сверки соответствующих 

документов. В отдельных случаях проводятся дополнительные расследования силами 

сотрудников органов социального обеспечения. 

Теперь обратимся к системе образования, регулирование и финансирование которой 

находится к компетенции штатов. Она состоит из тысяч колледжей и университетов, 

общественных и частных школ с различающимися стандартами, программами и методами 

преподавания. В стране находятся около 4000 колледжей и университетов, присуждающих 

ученую степень, среди них 1700 государственных, а 2300 частных, большинство из которых 

являются частными некоммерческими (к таковым относятся примерно 57 % колледжей и 

университетов, зачисляющих 23% всех студентов). С незначительными исключениями как, 

например, военные академии, государственное высшее образование управляется 50 штатами.  

Правилом является осуществление в штатах контроля за деятельностью 

государственных и частных вузов со стороны общества соответствующими управляющими 

органами для каждого из них, в состав которого входят не работающие в нем лица без какой-

либо платы. Эти органы в большинстве случаев называются комитетами регентов или 

комитетами попечителей. Школьные советы разрабатывают основы образовательной 

политики в своем округе, утверждают бюджет округа, распоряжаются субсидиями 

федерального правительства и правительства штатов на образование, нанимают 

преподавателей и определяют систему оплаты их труда.  

Согласно Поправке X Конституции, в функции федерального правительства не входит 

контроль и руководство системой образования и практически они стали применяться с 

недавнего времени в связи с проблемой его финансирования. И хотя удельный вес 

федеральных ассигнований на финансирование нужд образования растет, он все же уступает 

тем суммам, которые выделяются бюджетами штатов и МО. В 2011 фин. г. в общих 

государственных расходах на цели образования доля федерального бюджета составила 8,5%, 

бюджетов штатов - 47,6% и бюджетов МО - 43,9 %.  

В каждом штате свой департамент просвещения, который руководит начальным и 

средним образованием и имеет решающее слово в вопросах организации школ и контроля за 

наличием учебников и школьного оборудования. Организация школьного обучения является 

функцией типично местной, хотя и производной от компетенции штата. Финансируется 

школьное обучение за счет местных налогов на собственность и дотаций, получаемых от 

штатов и федерации. Существуют также независимые от местных органов школьные округа, 
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функционирующие в значительной мере автономно, а их бюджеты не подлежат контролю 

городского совета.  

Федеральное правительство обладает двумя функциями, которые одинаково 

применяются и к частным, и государственным вузам - обеспечение студентов денежной 

помощью, а также финансирование исследовательских фондов посредством проектных 

грантов151.В 2011 ф.г. оказанная Министерством образования США материальная поддержка 

студентов по программе Federal Student Aid обошлась федеральному бюджету в 57,7 млрд. 

долл. На реализацию программы в 2012 фин. г. из федерального бюджета было выделено 

141,9 млрд. долл., позволивших оказать поддержку 15 млн. студентов. Этими средствами 

были покрыты плата за обучение, проживание, продукты питания и транспортные расходы. 

Программа финансируется в основном за счет прямых выплат или низкопроцентных займов 

и частично за счет межбюджетных грантов152. 

Администрация Б.Обамы серъезно озабочена состоянием образования из-за 

сложившегося дисбаланса между начальным, средним и высшим образованием. В 2011 г. 

Президентом США была поставлена цель вернуть стране мировое лидерство в области 

образования к 2020 г. Были провозглашены две цели: во-первых, сделать высшее 

образование более доступным, и, во-вторых, повысить качество среднего образования. 

Реформа средней школы предусматривает в первую очередь повышение квалификации 

преподавательского состава путем совершенствования системы подбора учителей, 

повышения контроля над качеством преподавания, распространения стандартов обучения в 

школах. Предложение администрации Б. Обамы решать проблемы американских школ путем 

введения общих для них нормативов связывалось с его надеждой, что с опорой на них можно 

будет на федеральном уровне эффективно контролировать повсеместное и единообразное 

принятие соответствующих мер.  

Требование введения универсальных нормативов в обучении является реакцией на 

неоднозначность американского федерализма. Принцип дерегулирования позволяет 

делегировать вопросы управления отдельными программами на места, и таким образом 

решается проблема функциональной перегрузки аппарата управления на федеральном 

уровне. Конечно, децентрализованная система открывает простор для развития местной 

инициативы, облегчает проведение педагогических экспериментов, значительно полнее 

учитывает местные особенности обучения и воспитания. Вместе с тем, разнородные 

школьные системы ведут к различиям в уровне подготовки учеников, поскольку выработка 

стандартов и оценок по-прежнему остается в компетенции штатов. В попытках решить эту 

проблему администрация Б.Обамы предложила использовать систему баллов, которая 

вводится в компьютерную программу для определения штатов, заслуживающих 

поощрения153. 

 

3.3. Роль и классификация прямых выплат  

и межбюджетных cоциальных трансфертов 

 

Финансирование деятельности территориальных органов управления США 

производится по трем основным каналам мобилизации денежных ресурсов: поступлений от 

собственных налоговых и неналоговых доходов; заемных средств на рынке ссудного 

капитала; налогового стимулирования; федеральной финансовой поддержки бюджетов 

                                                 
151 [электронный ресурс]http://www.ime.kolyma.ru/Dime/d32.htm I 
152 Federal Student Aid.An Office of the U.S.Department of Education. Annual Report, Nov. 16, FY 2012, Wash.,D.C.  
153 Речь идет о выработке стандартов и оценок, которые помогли бы учащимся преуспеть в учебе в колледже; 

создание систем данных, которые измеряли бы прогресс учащихся и их успехи, а также помогали бы 

преподавателям и школьной администрации улучшать преподавание; подготовка и поощрение наиболее 

эффективных преподавателей и администраторов, особенно там, где они необходимы больше всего; 

превращение отстающих школ - в лучшие. См. Race to the Top Program: Executive Summary, US Department of 

Education, Washington, D.C., November, 2009.  

http://www.ime.kolyma.ru/Dime/d32.htm
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штатов в виде прямых выплат и межбюджетных трансфертов или грантов, формирующих их 

доходы (Federal grants-in-aid to states and local governments). (Табл. 8).  

В США существует четыре типа действующих грантов: проектные гранты, гранты, 

рассчитанные по формуле, категориальные гранты и блоковые гранты. С некоторой 

оговоркой все перечисленные виды грантов, действующие в рамках многочисленных 

программ, можно отнести к разряду целевых. В 2011 ф.г. штаты получили около 25 

млрд.долл. на проектные гранты; 485 млрд.долл. на гранты, рассчитанные по формуле; 682 

млрд.долл.на категориальные гранты и 9 млрд. долл. –на блоковые гранты. 

В 1974 году Конгресс США утвердил 500 целевых программ федеральной помощи 

штатам; в 1980 г. - 492; в 1993 г. - 578; в 2000г. - 653 , в 2010 г.-1122 ( включая программы 

природоохраны и содержание административных учреждений); в 2012 ф.г. вступили в 

действие 1714 федеральных программ общей стоимостью 607 млрд.долл., управляемых 26 

федеральными агентствами. Указанная сумма была распределена следующим образом: 293 

млрд.долл.было затрачено на здравоохранение, 114 млрд. долл. - на поддержание дохода, 89 

млрд.долл. - на образование, 61 млрд.долл. - на общественный транспорт, а на все другие 

нужды было израсходовано 50 млрд.долл.154. 

Расчеты по финансированию таких программ, как Медикейд, ТАНФ, Акт о 

партнерстве в подготовке рабочей силы (Job Training Partnership Act) и ряда других, 

производятся по формуле, где четко прописано, какое количество средств каждый штат 

получает. Формулы варьируют от штата к штату, и при их расчете учитываются: 

среднедушевой доход в данном штате, доля детей школьного возраста от численности в нем 

населения, число семей с достатком ниже уровня бедности и др. 155.  

Выделяемые на конкурсной основе проектные гранты рассчитаны на фиксированный 

срок156. Жизненный цикл такой программы состоит из четырех стадий:  

(1) на стадии, предшествующей передаче гранта, потенциальные реципиенты обязаны 

подготовить и представить на рассмотрение Конгресса заявки с детальным описанием 

проектов и плана работ, с указанием, как существующие проблемы будут разрешены и какие 

результаты будут получены. На этапе подготовки предложений заявители определяют 

механизмы наиболее эффективной имплементации финансовых средств. Создаваемые 

грантодателями комитеты должны четко сформулировать правила конкурсного отбора, 

рассмотреть заявки и организовать конкурс согласно положению о проектном гранте;  

(2) стадия передачи гранта реципиенту; 

(3) стадия управления грантовой программой;  

(4) стадия аудита использования гранта. От федеральных агентств, осуществляющих 

управление той или иной социальной программой, могут потребовать отчета относительно 

порядка использования финансов, данные об исполнении программы по запросу агентств и 

управлений, выполняющих контрольно-надзорные функции, таких как ОМБ, ГАО, либо по 

запросу комитетов Конгресса США, а также статистических служб типа Каталога 

Федеральной Внутренней помощи (Catalog of Federal Domestic Assistance). В нем 

публикуется полный перечень всех федеральных программ, доступных штатам и местным 

администрациям157. 

 

 

 

 

                                                 
154Catalog of Federal Domestic Assistance, Sept.19, 2014, p.17. [электронный ресурс] http://www.cfda.gov.  
155 Catalog of Federal Domestic Assistance, Sept. 19, 2012, p.17. /Congressional Research Service, with data obtained 

from the Catalog of Federal Domestic Assistance, February 23, 2014, р.4.  
156 Ibid., p.19-20. 
157 Office of Management and Budget, Memorandum M-13-22, Planning for Agency Operations During a Potential 

Lapse in Appropriations, September 17, 2013, p. 6. 



79 

Таблица 8  

 

Доходы и расходы федерального бюджета, бюджетов штатов  

и местных органов власти (млрд. долл.)  

 

Доходы и расходы 1980 год 2000 год 2012 год 

    
Поступления в федеральный 

бюджет 
532.8 2.057.1 3.132.4 

Федеральные расходы 846.5 2.906 5.386.2 
Доходы штатов и местных 

органов 
338.2 1.323 2.062 

Расходы штатов и местных 

органов 
329.4 1.281 2.131.5 

Социальные трансферты 

штатам и местным органам  
72.3 286.3  607  

 

Источник: Economic Report of the President. Febr., Wash. 2013, p.415. Government Finance, table 

B-82  

 

Социальные федеральные программы можно классифицировать по следующим 

категориям: 1) прямые выплаты индивидуумам, 2) межбюджетные трансферты для 

индивидуальных участников программы (продовольственные, социальные, жилищные и 

медицинские); 4) налоговые субсидии, в том числе на ребенка (child tax credit); 5) льготы по 

оплате услуг в области здравоохранения; 6) общественные работы. 

Программы денежных трансфертов можно подразделить на связанные с занятостью, 

всеобщие и осуществляемые на основании оценки нуждаемости. Выплаты по программам, 

связанным с утратой занятости (страхование на случай безработицы, пособие по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, семейное пособие, выходное пособие и пособие 

в случае получения травмы на производстве) основаны на наличии и продолжительности 

трудового стажа при работе по найму (или самозанятости). Размер и продолжительность 

денежных выплат или пособий обычно привязаны к уровню и продолжительности стажа 

работника до того момента, когда его заработок прекращается.  

В рамках всеобщих программ помощи предоставляются денежные прямые выплаты 

из общих бюджетных поступлений. К таким программам относятся пенсии для лиц, 

достигших пенсионного возраста, пособия или пенсии для инвалидов, вдов и сирот, а также 

семейные пособия. Всеобщие программы денежных выплат обычно финансируются из 

государственных доходов, но также могут частично финансироваться за счёт взносов 

работников и работодателей. В совокупных расходах на федеральные программы 

социальной помощи медицинское обеспечение составляет 52%; денежные трансферты – 

21%; продовольственные трансферты (продовольственные купоны) – 8%; жилищные 

субсидии и ваучеры - 8%; трансферты на образование – 5-8%; другие услуги–

2%.Межбюджетные трансферты передаются с федерального уровня на уровень штата и ниже 

- на уровень МО.  

Практика межбюджетных трансфертов существует в США с конца XIX века, однако, 

их численность стала стремительно увеличиваться со второй половины 1950-х гг.: если в 

1952 г. штаты в среднем получили 13.8% своих доходов в форме федеральных трансфертов, 

а в 2006 г.- 22.5%, то в 2010 г. эта доля доходила в среднем до 29-30%, а в штатах, наиболее 

пострадавших от рецессии, до 48% в Аризоне и 51% в Миссисипи. В 2011 г. их доля 

снизилась до 41 и 46% соответственно (см.2.6.)158.Межбюджетные трансферты позволили 

                                                 
158 U.S. Census Bureau. 2012  
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избежать крупного сокращения финансирования услуг и роста налогов в штатах. В расходах 

местных бюджетов доля финансовой помощи из бюджетов штатов обычно составляет в 

среднем -33- 35 %159  

Нужно отметить, что рост объемов федеральной помощи штатам до некоторой 

степени ограничивает свободу их маневра, что касается порядка ее использования. Ч. Пресс, 

К. Вербург и Т.Дью, американские эксперты по федерализму, отнюдь не считая помощь 

штатам фактором ограничения их компетенции, тем не менее, признают, что она вносит 

регламентирующие начала в их деятельность. Но это обстоятельство, по их мнению, никак 

не влияет на масштабы участия штатов в социально-экономической политике даже в 

периоды усиления федерального вмешательства160.  

Несомненно, административная деятельность федерального центра по линии помощи 

штатам методом целевого субсидирования служит инструментом их мягкой привязки к 

центру. Формально здесь никакого принуждения нет, но учитывая, что значительному числу 

штатов хронически недостает финансовых средств, они, как правило, соглашаются на 

выдвигаемые федеральной властью условия. Однако, ограничивая до некоторой степени 

самостоятельность штатов в освоении федерально-финансируемых категориальных 

программ, центр предоставляет им определенную свободу действий в распоряжении 

блоковыми программами и полную свободу, что касается программ, разрабатываемых и 

финансируемых бюджетами штатов.  

Необходимость межбюджетных трансфертов продиктована тем, что наиболее 

крупный объем налогов поступает в федеральное казначейство, тогда как расходы на 

образование, жилищное строительство, социальное обеспечение, здравоохранение 

производятся на штатном и местном уровнях, и отсюда возникает дефицит ресурсов на 

нижних уровнях до распределения трансфертов (вертикальный дисбаланс). Для США 

характерен также и горизонтальный дисбаланс (региональная асимметрия, связанная с 

неравномерностью социально-экономического развития штатов)161.  

По экономическому смыслу финансовая помощь бюджетам других уровней является 

одной из форм распределительной функции бюджетной системы, обеспечивающей 

перераспределение части национального дохода между штатами, графствами и МО. В 

качестве главной цели перераспределения выступает межштатное выравнивание уровня 

бюджетных услуг, оказываемых населению каждой административно-территориальной 

единицы страны, то есть, обеспечение горизонтальной сбалансированности расходов и 

доходов бюджетов одного уровня бюджетной системы–регионального, штатного или 

местного162.Горизонтальное выравнивание предполагает пропорциональное распределение 

налогового бремени между субъектами федерации для компенсации неравных налоговых 

возможностей различных территорий. При этом учитывается дифференциация населения по 

уровню среднедушевого дохода и необходимость нивелирования различий по прожиточному 

минимуму и расходам населения. При горизонтальном выравнивании учитывается также 

дифференциация уровней социально-экономического развития штатов.  

Теоретически в процессе бюджетного выравнивания, с одной стороны, достигается 

разумное распределение и законодательное закрепление бюджетных полномочий за 

соответствующими уровнями государственной власти и управления; с другой, 

выравниваются финансовые возможности бюджетных уровней путем распределения 

                                                 
159 National Governors Association and National Association of State Budget Officers, June 2010. “The Fiscal Survey 

of States. 
160 Thomas Dye. Politics in states and communities. Florida, State University, 1981, p.47. 
161 В России эта асимметрия огромна, что обусловливает большие масштабы перераспределения ресурсов. Так, 

разрыв между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными регионами, определяемый по показателю 

налоговых доходов субнациональных бюджетов в расчете на одного человека, в России составляет 75,6 раза, в 

то время как в ФРГ – 8,1, США – 8,5, Канаде – 1,6 раза.  
162 См. Учебник. Экономика общественного сектора. Издание второе. Под. ред. П.В.Савченко. Москва ИНФРА-

М, 2015, стр.341. 
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налогового потенциала страны. Посредством механизма сбалансированного распределения 

бюджетных доходов и расходов штатов, федеральное правительство США как раз и ставит 

своей задачей обеспечить горизонтальное выравнивание.  

Несмотря на все значение федеральных грантов в фазе рецессии, они не являются 

инструментом исключительно антикризисного регулирования. Как известно, в США 

наибольший объем налогов поступает в федеральный бюджет (около 2/3), остальная часть 

примерно поровну распределяется между штатами и МО. При этом дорогостоящие расходы 

на школьное образование всех ступеней, поддержание социальной и дорожно-транспортной 

инфраструктуры, здравоохранение, помощь малообеспеченным семьям и другие услуги в 

немалой степени ложатся на штаты и МО, в результате чего возникает дефицит бюджетных 

ресурсов на нижних уровнях до распределения грантов. Доходная часть федерального 

бюджета США в основном формируется за счет прямых налогов - подоходного налога с 

населения (45% от всех доходов федерального бюджета), взносов на социальное страхование 

(около 35%), налога на прибыль корпораций (около 10%). Доля косвенных налогов 

незначительна (акцизы около 5%, таможенные пошлины -1,5-2%). Доходы бюджетов штатов 

формируются прежде всего за счет косвенных налогов (налоги на продажи и акцизы). 

Источником основных доходов местных бюджетов являются местные налоги, в первую 

очередь - налог на недвижимость. В США из общей суммы собираемых налоговых сборов 

66% получает федеральный бюджет, 20%- бюджеты штатов и 14% приходится на долю 

местных бюджетов. 

Необходимо учитывать, что в США не существует законодательной нормы, 

определяющей, что федеральный бюджет должен быть сведен без дефицита, и федеральное 

правительство вправе привлекать заемные ресурсы для финансирования дефицита 

федерального бюджета. Напротив, законодательства штатов в большинстве случаев не 

допускает образования дефицитов местных бюджетов. Администрации штатов и МО могут 

конечно привлекать средства, но лишь на долгосрочной основе с целью финансирования 

только капитальных расходов, например, идущих на строительство школ и финансирование 

общественных работ, а также на покрытие на краткосрочной основе кассового разрыва в 

исполнении бюджета.  

Таким образом, располагая наибольшими бюджетными ресурсами, федеральное 

правительство имеет относительно узкий перечень расходных обязательств. Правительства 

штатов и МО, обладая значительно меньшими налоговыми ресурсами, обременены 

дорогостоящими расходными обязательствами, так как именно на субфедеральном уровне 

наилучшим образом обеспечивается связь между инфраструктурными и социальными 

нуждами и предлагаемыми государственными выплатами и натуральными услугами в 

сферах здравоохранения, образования, социальной помощи, общественного транспорта, 

жилищного строительства и др.  

В США состоящая из целевых программ федеральная система бюджетного 

выравнивания обеспечивает достаточный уровень и качество производимых основных услуг. 

С развитием банковской инфраструктуры произошел переход к использованию программ 

прямых депозитов, когда прямые выплаты пособий регулярно перечисляются на банковские 

счета индивидуальных получателей. В США такой подход применяется для осуществления 

почти трёх четвертей всех трансфертов. 

Как уже отмечалось, штаты конкурируют между собой за получение федеральных 

проектных грантов, частных инвестиций и специалистов разного профиля. Имеются 

демографические, экономические, политические и географические различия между штатами. 

В виду всего этого, а также по причине проведения каждым штатом собственной социальной 

политики и принятия самостоятельных фискальных решений, зависимость каждого из 

штатов от федеральной поддержки различна. 

Перед системой трансфертов стоит несколько задач:1) достижение минимальных 

стандартов в общенациональных программах по всей стране; 2) выравнивание распределения 
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ресурсов между штатами с предоставлением большего финансирования бедным штатам; 

3) передача штатами, в свою очередь, финансовой помощи округам и муниципальным 

образованиям для поддержания стандартного уровня потребления населением 

государственных услуг; 4) концентрация исследовательских ресурсов на проблемах, 

происходящих из совместной сферы компетенции различных уровней правительств 

(например, проблема загрязнения воздуха, водоемов и территорий). 

Межбюджетные трансферты и прямые индивидуальные выплаты и услуги покрывают 

собой все социально значимые сферы деятельности правительств субфедеральных уровней, 

включая: программы образования, жилья, медицинской помощи, защиты природы и 

общественного транспорта. Гранты передаются штатам также на выплаты и натуральные 

услуги нуждающимся категориям населения, профессиональную подготовку кадров, на 

образование инвалидов, взрослых и двуязычное образование для иммигрантов; на стипендии 

и займы студентам; на помощь пострадавшим от аварий и стихийных бедствий; на 

программы школьных ланчей и детского страхования, на лечение алкоголизма, наркомании и 

психических заболеваний; на пособия инвалидам; на аренду жилья для семей и одиноких лиц 

с низкими доходами; на дотации, связанные с безработицей; на действующую с 1977 года 

программу дотирования расходов малоимущих потребителей энергии (The Low Income Home 

Energy Assistance Program) - ЛИХЕАП 163.  

Требования к получателям средств по данной программе и условия их предоставления 

определяются властями штатов с учетом общих параметров федерального законодательства. 

Денежные гранты предназначены для помощи домохозяйствам в оплате счетов за отопление 

жилых помещений. Грант перечисляется коммунальному предприятию и зачисляется на счет 

потребителя энергии. В дополнение к грантам домохозяйства, испытывающие технические 

неполадки с отоплением или жалующиеся на отсутствие топлива, могут получить 

дополнительную помощь в виде кризисных грантов. Получателями их являются 

домохозяйства, чей уровень дохода не превышает 150% уровня бедности, установленного 

федеральным законодательством, и 75% уровня среднего дохода в штате.  

Фонд ЛИХЕАП распределяется между штатами по утвержденной Конгрессом США 

формуле, учитывающей данные по штатам о погодно-климатических условиях, количестве 

домохозяйств с низкими доходами и др. Законодательство позволяет штатам привлекать 

дополнительные источники (не из федерального бюджета) для пополнения фонда. Часть 

средств резервируется в чрезвычайном фонде, который используется по решению 

Президента США в случае повышенного спроса на энергетические ресурсы, возникшего в 

результате непредвиденных ситуаций (аномальные погодные условия и стихийные 

бедствия). В настоящее время помощью по ЛИХЕАП пользуются все штаты, однако, ее 

расчет в каждом штате свой. В Род-Айленде участниками программы являются потребители 

с годовым доходом, не превышающим 16332 долл. на человека и 5730 долл. за каждого 

дополнительного члена домохозяйства (125% от уровня бедности, установленного 

федеральным законодательством).  

Размер денежных выплат по программе в 2011 г. находился в пределах от 300 до 450 

долл. в зависимости от уровня бедности и размера домохозяйства. В штате Техас программа 

ЛАЙТЭП (The Low Income Telephone and Electric Program) предусматривает скидки на 

оплату счетов за электроэнергию до 17% от суммы счета, которые субсидируются 

правительством штата. Средства на реализацию программы образуются за счет взимаемого с 

энергопотребителей специального сбора, размер которого зависит от объема 

энергопотребления для бытовых потребителей и в среднем составляет 1 долл. в месяц164.  

                                                 
163 Statistical Abstract of the United States. Wash., D.C., 2011, p.304 
164 В рамках Программы производится энергоаудит жилых помещений. По его итогам потребителям может 

быть предоставлена финансовая помощь по реализации мер повышения энергоэффективности жилых 

помещений. Потребители, имеющие малолетних детей в возрасте до 6 лет, пожилые потребители, инвалиды и 
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Напомним, что в Конституции США нет статьи, которая бы позволяла федеральному 

административному аппарату присваивать функцию прямого административного 

регулирования на уровне штата или местной администрации сфер образования, 

здравоохранения, строительства и обновления жилых кварталов и дорожных магистралей, 

школ и больниц, а также обладать правом решать проблемы бедности и преступности. Не 

содержит американское законодательство и требований вводить в штатах федеральные 

нормативы в строительстве на его территории нефедеральных социальных объектов и 

осуществлять контроль за их поддержанием в штате (такое вмешательство допускается в 

исключительных случаях).  

Администрация штата вовсе не обязана принимать федеральную финансовую 

помощь. Однако в случае обращения за ней, Конгресс принимает закон, позволяющий 

федеральной власти добиваться от администрации штата неукоснительного его соблюдения 

при получении трансферта. Не было случая, чтобы какой-либо штат отказался от 

федеральной помощи. По словам Т.Дью, -“Штаты не в состоянии устоять перед искушением 

получить из федерального бюджета средства, хорошо понимая, что в случае отказа 

американские граждане лишаются принадлежащего им права вернуть часть изъятых у них 

через налоговую систему доходов, которой могут воспользоваться правительства других 

штатов и городов”165.  

Программы прямых денежных выплат и натуральных услуг имеют свои достоинства и 

недостатки. С экономической точки зрения денежные выплаты предпочтительнее 

натуральных услуг, так как первые не оказывают непосредственного воздействия на 

рыночные цены. При этом денежные выплаты при любом заданном уровне дохода 

обеспечивают реципиентам большую свободу выбора и более высокий уровень 

удовлетворённости, чем натуральные услуги166. При наличии программы натуральных услуг 

бенефициары потребляют больше субсидируемого целевого блага, чем потребляли бы в 

отсутствие такой программы. Это приводит к тому, что потребление субсидируемого 

целевого блага начинает превышать то значение, при котором его предельная выгода (или 

ценность для бенефициара) равна предельным социальным затратам на его производство. 

Чистая потеря в случае субсидии, искажающей цену, представлена разницей между общей 

пользой от потребления такой субсидии и выгодой, которую получил бы реципиент в случае, 

если такой перевод предоставлялся бы как обычная денежная выплата167. 

Хотя денежные трансферты предоставляют получателям гораздо более широкий 

выбор, чем натуральные услуги, однако, для применения соответствующих программ 

обычно требуется иметь гораздо больше информации для обеспечения точной адресности и 

эффективного управления, чем для программ натуральной помощи. Адресация программ 

натуральной помощи тем уязвимым группам, которые можно легко выявить, позволяет 

избежать трудностей, возникающих в случае, когда право на участие в программе 

определяется на основании оценки нуждаемости или дохода. 

По программам натуральных услуг предоставляются основные продукты питания, 

базовые медицинские услуги тем, кто в противном случае не имел бы финансовых 

возможностей для их потребления, или даже при наличии среднего достатка всё равно не 

смог бы их приобрести. На практике степень влияния натуральных услуг на потребительское 

                                                                                                                                                                  
потребители с наиболее низкими доходами, имеют приоритет при реализации программы. См. USA 

TODAY11/1/2010. 
165 Thomas Dye. Politics in states and communities. Florida, State University, 1981, p.51. 
166 Peter Scherer. 1998. Putting Social Policy to Work. Paris: OECD. 
167 При допущении, что положительные внешние эффекты в потреблении и производстве отсутствуют, чистая 

потеря (или потеря эффективности) будет тем больше, чем ниже эластичность спроса на субсидируемое 

целевое благо и чем выше эластичность его предложения. Когда из-за вмешательства политиков цены 

начинают отличаться от предельных выгод или предельных социальных затрат (что происходит при 

использовании натуральных трансфертов), ресурсы порой используются неэффективно. [электронный 

ресурс]www.worldbank.org/poverty/safety; /socialprotection@worldbank.org. 



84 

поведение домохозяйства зависит от того, входят ли они в предельный объем потребления 

(т.е., её объем меньше, чем обычное потребление). На уровне рынка натуральные услуги 

могут спровоцировать дополнительное бремя для налогоплательщиков, так как их стоимость 

выше, чем ценность тех выгод, что поступают получателю услуги.  

Несмотря на экономические и административные преимущества программ денежных 

переводов, их мобилизующая роль в смысле политической поддержки представляется до 

конца невыясненной. Уже сам факт того, что программы денежных переводов обеспечивают 

получателю большую свободу выбора, может обернуться тем, что члены домохозяйств 

захотят использовать полученные средства для приобретения таких товаров и услуг, которые 

многие правительства предпочли бы не финансировать (например, алкоголь, сигареты, 

азартные игры). Если предоставление денежных пособий в представлении избирателей 

ассоциируется с потреблением таких “благ”, то это может снизить привлекательность 

программ денежной помощи и для широкой части электората168. 

Есть и другие причины, по которым политики могут предпочесть натуральные услуги 

денежным выплатам. Оказание натуральной помощи более заметный способ убедить 

избирателей в том, что базовые потребности бедных удовлетворяются. Кроме того, 

производители базовых товаров и услуг (строители, сельскохозяйственные производители, 

затоваренные продукцией, поставщики медицинских услуг и пр.) также с большей 

вероятностью будут оказывать давление на политиков с тем, чтобы социальная помощь 

предоставлялась в натуральной форме в виде производимых ими товаров и услуг, нежели в 

виде денежных трансфертов169.  

Там, где бедность связана с неудовлетворительным управлением доходом, политики 

могут предпочесть такие программы помощи, которые влияют на потребительское 

поведение участников.Пособия в натуральной форме нередко используются как 

инструменты контроля и изменения поведения реципиентов или оказания на них иного 

влияния. Так, в США благодаря увязке предоставления помощи с посещаемостью детьми 

школ, участием в других учебных курсах, посвящённых вопросам здравоохранения и 

питания, или с обращением в государственные структуры за медицинскими услугами 

наибольшая доля федеральных трансфертов, предоставляемых в рамках социальной помощи, 

имеет вид натуральной помощи; наиболее значительные из них - Медикэйд и СНАП. 

Для защиты домохозяйств от бедности государство использует сочетание прямых и 

квазиденежных переводов. К первым относятся государственные программы, позволяющие 

снизить налоговые обязательства домохозяйств в обмен на совершение ими расходов на 

установленные категории социальных услуг. Такие программы могут включать в качестве 

квазиденежных переводов налоговые кредиты для частичной компенсации частных расходов 

на оплату жилья, медицинских услуг и образования. Когда на рынке широко обращаются 

талоны на продовольствие и другие варианты купонов, выделяемые в рамках социальной 

помощи, они тоже выступают в форме квазиденежных трансфертов. 

Как уже говорилось, не вся социальная помощь штатам, городам и сельским 

поселениям оказывается исключительно американским государством. Система социальной 

защиты США или “страховочная сетка” образуется как за счет государственных денежных и 

натуральных услуг, так и услуг, оказываемых неправительственными организациями, 

волонтерами, благотворительными фондами и социально-отвественными корпорациями. С 

учетом участия в социальном обеспечении нуждающихся всех указанных акторов доля 

социальных расходов в ВВП США, по некоторым расчетам, составит 30% (доля государства 

-19%)  

                                                 
168 socialprotection@worldbank.org. 
169 Blank Rebecca M. 2000. Fighting Poverty: Lessons from Recent U.S. History. Journal of Economic Perspectives 14 

(2): 3-19. Congressional Research Service, with data obtained from the Catalog of Federal Domestic Assistance, Sept. 

19, 2012. 
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Размеры неформальных денежных и натуральных услуг в развитых странах могут 

быть довольно большими. По некоторым данным, добровольные денежные трансферты 

престарелым и инвалидам в 2005 году составили 0,5% ВВП в Дании, 0,73% ВВП в Германии, 

2,1 % ВВП в Нидерландах, 1,6 % ВВП в Швеции, 1,9% ВВП в Великобритании и 2,4% ВВП в 

США. Существенную роль играют в США семейные и индивидуальные пожертвования. 

Львиная доля частных пожертвований выделяется гражданами и домохозяйствами: из 

собранных в 2009 г. на благотворительные цели средств на граждан и домохозяйства 

пришлось 75%, на корпорации -5%. Ежегодно более 70% американцев жертвуют как 

минимум один раз в год.  

Регулярные пожертвования со стороны американцев образуют так называемый 

“бюджет благотворительности”(charity budget), и он становится непременной частью общих 

семейных расходов. Даже в трудные времена американцы стараются выделить филантропии 

как минимум ту же долю своего дохода, что и раньше. Косвенно об этом свидетельствуют 

данные о доле их пожертвований в ВВП в годы рецессии. Хотя эта доля и упала в 2009 - 2010 

гг. по сравнению с 2008 г., но незначительно – с 2,1 до 2% при рекордной доле 2005 года в 

2,3%, что отразило скорее цикличность экономики, чем утрату традиций американской 

щедрости. В период последней рецессии сфера филантропии в США заметно пострадала: 

сократились общие размеры пожертвований индивидуальных доноров и фондов всех типов. 

По данным Giving USA, за 2008 - 2010 гг., они составили (в млрд. долл. и в %% к 

предшествующему году): в 2008 г. - 303,8 (-7%), в 2009 г. - 284,9 (-6,2%), в 2010г. - 290,9 

(+2%)170.Несмотря на некоторый прирост в 2010 г., обусловленный начавшимся 

восстановлением экономики и, следовательно, ростом доходов доноров, абсолютные потери 

пожертвований за годы рецессии составили более 35 млрд.долл. Это был весьма ощутимый 

удар, впервые испытанный американской филантропией в последние полвека. И все же на 

исходе рецессии, катастрофы не произошло. За отмеченный период филантропические 

пожертвования оказались относительно устойчивы к воздействию рецессий. С учетом 

негосударственных благотворительных фондов и услуг НКО общий объем социальных 

расходов в доле от ВВП в 2012 году приблизился к 2, 7 % . В июне 2013 г. удалось собрать 

по данным Giving USA пожертвований на сумму 316 млрд.долл. – на 3,5% больше, чем в 

предыдущем году (+ 1,5% с учетом инфляции)171. 

 

3.4. Механизмы реализации категориальных грантов 

 

В Конституции США нет статьи, касающейся использования инструментов 

бюджетного выравнивания в целях социально-экономического развития штатов, однако, 

посредством бюджетных отношений им в помощь перечисляется часть перераспределяемого 

национального дохода согласно ежегодно утверждаемому Конгрессом “Акту о федеральном 

гранте и кооперативном соглашении ” (Federal Grant and Cooperative Agreement Act). По 

условиям получения, порядку и регламенту использования целевые гранты распадаются на 

самые крупные по общей стоимости категориальные гранты (categorical grants) (КГ) и 

наименее дорогостоящие блоковые гранты (block grants). В разных странах отношение к 

федеральным грантам разное. Так, в США абсолютно необусловленных грантов не 

существует, в то время как в Канаде федерально-провинциальные выравнивающие гранты 

представляют собой яркий пример чистых необусловленных консолидированных грантов. 

Необусловленные грантовые программы практикуются также в Австралии. 

Категориальный грант предназначен для исполнения отдельной расходной 

программы, подлежащей неукоснительному контролю со стороны федерального агентства 

или агентства штата. КГ могут быть направлены только на конкретные цели и проекты 

(например, строительство определенного типа автодорог, развитие определенного типа 

                                                 
170 Workplace Giving 2013. Next Generation Workplace Campaigns.  
171 Ibidem.  
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образования, профилактические меры по предотвращению конкретного заболевания). 

Использование данного вида трансферта позволяет федеральному правительству оказывать 

влияние на структуру предоставляемых на субфедеральном уровне государственных услуг.  

Распределение федеральных выплат происходит неравномерно и варьирует от штата к 

штату. В 2010 г. штат, получивший наибольшую сумму в расчете на человека (4879 долл.) - 

это Аляска, наименьшая сумма (1492 долл.) пришлась на Флориду. Такие же перепады 

можно наблюдать и при распределении расходов по программе Медикейд172. Считается, что 

причины перепадов заключены в самой сути расчета распределения долей от общего объема 

выделяемых ассигнований на программы федеральной помощи по формуле: объем выплат 

определяется, исходя из численности населения штата, размера в нем подушевого дохода и 

уровня бедности. Считается также, что распределение средств по программе Медикейд 

производится, исходя из размера среднего в данном штате индивидуального дохода в 

сравнении со средним индивидуальным доходом по США. Принято также думать, что 

наиболее бедные штаты в основном получают из федерального бюджета относительно более 

высокую долю по программам системы grants-in-aids, хотя отчисляют меньшую часть 

налогов в федеральный бюджет в расчете на человека, идущий в фонд помощи штатам.  

Однако есть иная точка зрения, которая основывается на том, что поскольку система 

государственной социальной помощи штатам финансируется из того фонда федерального 

бюджета, главным источником пополнения которого служит индивидуальный подоходный 

налог, штаты с высокой долей в населении жителей с высокими доходами отчисляют в 

федеральный бюджет и больший совокупный объем данных налогов, за счет которого 

финансируется система grants-in-aid. В качестве иллюстрации приводится пример двух 

штатов – Коннектикута и Нью-Джерси, которые с точки зрения федеральных подушевых 

налогов в расчете на человека платят вдвое больший их объем, чем два самых бедных штата 

– Западная Вирджиния и Миссисипи. Учитывая, что многие программы грантов действуют 

по принципу софинансирования, размер бюджетных расходов штатов по обеспечению 

данных грантов неизбежно влияет на их величину, полученную из федерального бюджета. 

Штаты, которые выделяют более щедрые средства, скажем, на услуги по Медикейд, должны 

будут, по этой логике, получать больше федерального финансирования. В качестве примера 

называется штат Нью-Йорк, который в 2012 ф.г. получил 12% из общего объема переводов 

внебюджетных фондов по программе Медикейд, хотя в этом штате проживает только 6% 

американского населения173. Однако данный пример не типичен , так как в основном 

перераспределяемые через механизм трансфертов налоги штатов направляются на нужды 

бедных штатов со стороны штатов-доноров.  

Среди КГ различаются долевые и недолевые гранты. Первые рассчитаны на 

финансирование лишь части программы, для реализации которой они выделяются. 

Оставшаяся часть должна финансироваться из средств штата. Недолевые гранты не подлежат 

такому делению, и федеральный бюджет в полном объеме берет на себя финансирование 

программы. При этом бюджету штата отведена роль передаточного механизма. Долевое 

финансирование программ, осуществляемое в виде федеральной надбавки к 

субнациональным расходам, может стать инструментом, воздействующим на поведение 

органов власти штатов и МО.  

Долевое финансирование побуждает администрации штатов и местные органы 

вкладывать деньги в те сферы социальной деятельности, которые грантодатель 

рассматривает как приоритетные для населения данного штата. Это означает, что чем 

                                                 
172 FY 2012.Data View: Currency, Locations: United States. States .Total Medicaid Spending.  
173 FY 2012.Data View: Currency. Locations: United States, States .Total Medicaid Spending  /U.S. Bureau of the 

Census, “Consolidated Federal Funds Report for Fiscal Year 2010,” September 2011, Table 10. Kaiser Family Found. 

Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2014, Analytical Perspectives (Washington: Government Printing Office, 

2013), p. 318.  
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больше денег будет инвестировано штатами в определенные социальные сферы, тем больше 

финансовых фондов будет получено из Центра.  

В составе долевых КГ находятся лимитированные и нелимитированные гранты. К 

лимитированным относятся гранты, предполагающие установление определенной суммы 

финансовой помощи из центрального бюджета (предельная сумма, за рамки которой 

бюджетное финансирование не должно выходить). Ограничителем размера гранта выступает 

в данном случае готовность штатов оплачивать свою часть планируемых социальных 

расходов. 

Нелимитированные гранты – это такой вид финансовой помощи, когда выделяемые из 

федерального бюджета ассигнования могут быть увеличены в процессе реализации 

программы. Например, федеральное правительство берет на себя обязательство 

финансировать половину расходов на строительство системы водоснабжения, независимо от 

объема этого строительства, которое может потребовать дополнительных затрат.  

Бюджетам нижестоящего уровня предоставляется как условная целевая, так и 

безусловная финансовая помощь; каждый из ее видов, в свою очередь, может быть 

предоставлен в фиксированном размере или подлежать пролонгации.  

Как уже говорилось, помощь в виде межбюджетных трансфертов обычно оказывается 

по принципу совместного финансирования. Известны 5 условий передачи средств из одних 

бюджетных звеньев в другие:  

1) штат может расходовать денежные переводы только на такие цели и на тех 

условиях, которые определены федеральным законом;  

2) около 50% всего объема целевой финансовой помощи должны предоставляться на 

долевой основе, т. е., выделение средств бюджета вышестоящего уровня происходит при 

условии финансирования органами власти нижестоящего уровня определенной доли 

расходных статей, охваченных действием гранта (matching grant). Например, Акт о 

профессиональной подготовке обязывает правительства штатов резервировать не менее 10% 

федеральных грантов, получаемых на нужды профессионального образования, для обучения 

студентов-инвалидов. В США создана разветвленная сеть по профессиональной подготовке 

и трудоустройству инвалидов. Они осуществляют деятельность по консультированию, 

физической и психологической реабилитации, обеспечению вспомогательными 

техническими средствами, профессиональной подготовке, трудоустройству. 

Профессиональная подготовка инвалидов предусмотрена как на предприятиях со щадящими 

условиями труда, так и на крупных предприятиях. В соответствии с законодательством 

компании, отказывающиеся предоставить работу инвалиду, облагаются значительным 

штрафом. Компании, принимающие инвалидов, имеют льготы по налогообложению.  

3) штат должен создать и содержать административный орган, подходящий для целей, 

на которые выделяется бюджетное финансирование, и функции которого определяются 

центральным правительством;  

4) штат обязан периодически представлять для предварительного одобрения планы 

использования гранта и допускать федеральные инспекции для проверки результатов их 

использования;  

5) компенсацией за полученную штатам помощь служит право федерального 

правительства издавать и вводить в штатах нормативы, которым они обязаны 

неукоснительно следовать (федеральные учреждения также инспектируют проводимые на 

эти средства работы и оказываемые услуги).  

Свыше 50% всех расходов на социальное обеспечение связаны с медицинской 

помощью; 20% приходятся на программы с денежной выплатой. Программы в области 

жилья и продовольственной помощи составляют по 8% по каждому направлению от общих 

социальных расходов.  

Категориальные гранты занимают особое место в "финансовом усмирении" штатов. В 

случае их получения губернаторы обязаны неукоснительно выполнять федеральные 
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требования и стандарты. КГ являются основным видом федеральной помощи штатам (свыше 

70 % ее валового объема). В марте 2012 г. Конгресс США утвердил ассигнования на 

финансирование 1018 КГ, выделение которых оговаривалось условиями, подлежащими 

четкому исполнению реципиентами174.  

КГ и централизованные механизмы их обеспечения не поддаются однозначной 

оценке. В общем и целом система КГ отвечает реальным потребностям населения штатов и 

городов в средствах функционального назначения. Доказана их полезность в решении 

многочисленных и разнообразных по характеру проблем: это и обучение детей с 

пониженными умственными способностями либо физическими недостатками, и 

субсидирование школьных завтраков, и лечение инфекционных заболеваний, подготовка 

кадров и система профессиональной реабилитации, осушение болот и борьба с москитами, 

оказание помощи беженцам; субсидирование строительства жилья для бедноты; лечение 

страдающих алкоголизмом и наркоманией и мн. др. 

 

3.5. Плюсы и минусы категориальных грантов 

 

Рост численности узкоцелевых грантов оказывает неоднозначное воздействие на 

систему федеративных отношений. Теоретически такие гранты должны оказывать 

стимулирующее влияние на нижестоящие уровни в плане выполнения программ. В них 

безусловно заинтересованы федеральные власти, чего нельзя сказать с полной уверенностью 

в отношении администраций штатов, которые не всегда считают такие гранты 

необходимыми для них. Но в любом случае КГ преследуют общенациональные цели. В 

результате укрепляются и усложняются связи между разными уровнями госаппарата, 

происходит сращивание их функций, что позволяет федеральной власти с опорой на низовые 

звенья территориального управления превращать их в проводники социальной политики 

центра на местах. Численный рост КГ имеет свою оборотную сторону в виде возрастания 

зависимости действий местной администрации от федеральных и штатных ведомств и 

редуцирования ее самостоятельности в принятии решений по многим вопросам местного 

масштаба.  

Другим изъяном централизованных методов планирования и распределения грантов в 

помощь штатам и городам считается гипертрофированное разрастание числа создаваемых на 

уровне федерального аппарата, административных органов штатов и на местах ведомств и 

агентств. Просчеты чрезмерно фрагментарного характера узкоцелевых программ, а отсюда 

образования избыточного количества управляющих ими структур, присущие 

централизованным методам управления, единодушно признаны независимыми экспертами, 

Счетной палатой, а также Административно-бюджетным управлением США. По результатам 

ряда исследований, в результате огромной численности мелких программ федеральных 

грантов, направляемых на узкие и специфические цели, возросли трудности в их управлении, 

и, следовательно, под вопрос была поставлена эффективность таких программ175. 

Следует подчеркнуть, что сами по себе бюджетные ассигнования на социальные цели, 

какими бы крупными они не были, еще не свидетельствуют об эффективности их 

использования. В свое время консерваторы обрушились на либеральную часть правящего 

класса Америки за то, что они знают лишь один метод решения социальных проблем – 

увеличение ассигнований бюджета. По мнению некоторых экспертов, “если таким методом 

одни социальные проблемы могут быть решены, то другие не могут, даже при условии 

расходования огромного количества государственных средств“176. Такое мнение разделяют 

                                                 
174 Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2014, Analytical Perspectives (Washington: Government Printing 

Office, 2013), p.18. 
175 U.S. General Аccounting Office, Federal Assistance: Grant System Continues to Be Highly Fragmented, GAO-03-

718T, April 29, 2003, [электронный ресурс] http://www.gao.gov/assets/110/109870.pdf.  
176 Aaron H. Politics and Professors. Wash., 1978, p.1 
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не только твердые республиканцы, но и правые демократы. Так, Г.Эрон, бывший зам. 

министра здравоохранения, образования и социального обеспечения в правительстве Дж. 

Картера писал: “Если посмотреть на все усилия нации уменьшить неравенство и уничтожить 

бедность, улучшить функционирование школ, уменьшить нищету, безработицу и связанные 

с ними тяготы, то возникает ощущение, что не только в прошлом эти усилия проваливались, 

но и в будущем они обречены на неудачу из-за неспособности правительства действовать 

эффективно”177. Под этим заявлением вполне могли бы подписаться и последовательные 

демократы178.  

Доказано, что на объем социальных расходов оказывают влияние факторы, связанные 

с ростом бюрократического аппарата и его заинтересованностью в своем расширенном 

воспроизводстве. В США избыточное количество ведомств и агентств в центре и штатах, 

созданных в последней трети ХХ столетия (в отдельных штатах их число доходило до 400) в 

сочетании с ростом количества программ породили проблему координации действий всех 

частей механизма государственного управления. Множественность агентств и ведомств, 

ответственных за управление и исполнение множества программ категориального типа, 

затрудняла к тому же осуществление контроля за механизмом исполнительного управления 

со стороны законодательных органов штатов. 

Приращение государственных структур и выполняемых ими функций обусловлено 

внутренней природой самого государства. Как и любая другая организация, государственный 

аппарат в лице многочисленных ведомств и агентств имеет свойство превращения в 

самовоспроизводящийся и враждебный всякому самоограничению. В этом смысле поведение 

государственной организации во многом сходно с поведением любой другой монополии. 

Нужно учитывать еще и социально-психологические мотивы тех, кто работает в 

государственном секторе: политики, чтобы быть избранными, обещают дополнительные 

расходы на программы; чиновники стремятся повысить статус своего ведомства и таким 

образом свой собственный статус, а также извлечь материальные выгоды от занимаемой 

должности и максимизировать свою политическую ренту. Таким путем образуется слой 

коррумпированных чиновников и политиков, что неизбежно приводит к высоким затратам и 

умножению количества государственных учреждений и их функций. 

Одним из факторов избыточности агентств и ведомств является направленность их 

действий в рамках федеральной административно-исполнительной системы США на 

отдельные стороны какой-либо общей проблемы, а не на всю проблемную область в целом. 

Каждое агентство предпочитает брать на себя ответственность за относительно узкий круг 

вопросов или даже один вопрос, находя политически невыгодным иной способ действия179. 

Кроме того, сотни правительственных агентств обычно действуют независимо друг от друга, 

и в несогласованности их действий отражается широкий спектр редко совпадающих 

политических мнений и предпочтений. Поэтому нельзя сказать, что вот это хочет делать 

национальное правительство, или что именно оно намеревается это делать или в 

действительности делает, как если бы речь шла об одном предпочтении или действии. То же 

самое, хотя и в меньшей степени, относится к действиям администраций в штатах и на 

местах. Так что, когда различные правительства пытаются объединить свои усилия, их 

совместные проекты могут иметь основание, демонстрирующее разнообразие в намерениях, 

замыслах или исполнении180. 

                                                 
177 Ashbrook I. Yow Democrat Policies Wrecked Our Economy.-Conservative Digest. 1981, November, 

p.28-29. 
178 Во всяком случае, Б.Обама в одном из своих выступлений в 2008 году признал, что реформа велфэра, имея в 

виду принятую при Клинтоне программу ТАНФ, лишь “умножила ряды работающей бедноты”.E. J. Dionne Jr., 

“The Opening Obama Saw,” Washington Post (Nov. 3, 2008), p. A21. 
179 Уилсон Д., Американское правительство, М., Прогресс, 1990, стр.48. 
180 Quoted in Advisory Commission on Intergovernmental Relations, “The Intergovernmental Grant System: An 

Assessment and Proposed Policies,” January 1978, p. 24. 
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Избыточность правительственных ведомств и агентств неизбежно ведет к 

дублированию и межведомственным конфликтам. Например, в соответствии с действующим 

законодательством, контролем безопасности пищевых продуктов заняты 15 

правительственных органов. На дублирование функций в области социального обеспечения 

работает разобщённость между ведомствами и агентствами. Вопрос о налаживании между 

ними горизонтального взаимодействия поднимался американским экспертным сообществом 

неоднократно, однако ничего так и не было сделано. Ликвидация дублирования функций 

ставилась в повестку и многими американскими президентами, Счетной палатой и OMB с 

целью снижения уровня затрат на содержание государственного аппарата (4.3). 

В области критики находится и трудно поддающееся координации и контролю 

растекание государственных финансов по множеству вертикально интегрированных 

передаточных звеньев бюрократической иерархии. При возрастании роли федеральной 

власти, ее политику в США проводит в жизнь не аппарат центрального правительства, а 

набор огромного множества разнообразных агентств, по разному взаимодействующих со 

штатами, многочисленными местными администрациями и организациями частного сектора.  

В каждой сфере действий правительственных чиновников формируется своя 

“клиентура”, то есть группа внутренних и внешних действующих заинтересованных лиц и 

организаций. И все они стремятся осуществить свои особые отдельно взятые интересы и 

цели. Официальные лица из правительственных агентств отстаивают и стремятся 

протолкнуть свои приоритеты, связанные с направлениями продвижения бюджетных 

трансфертов. Члены Конгресса хотят добиться преимуществ, выгодных для своего поста и 

своих избирателей, направляя потоки ресурсов и контролируя вопрос о назначении кадров в 

этих агентствах. Добиваются своих целей при распределении бюджетных ассигнований и 

организованные группы давления из различных отраслей. Оперируя на всех уровнях и во 

всех ветвях государственной системы, они жертвуют средства в избирательные фонды 

политиков, а также мобилизуют избирателей и формируют общественное мнение через 

рекламу и журналистику181. 

КГ неразрывно связаны также с фрагментарной структурой комитетов и 

подкомитетов Конгресса. Накладки в виде дублирования функций дают о себе знать уже на 

стадии разработки и законодательного утверждения программ в Конгрессе США, где подчас 

схожими задачами занимаются различные специализированные комиссии и подкомиссии. 

Одним из факторов, влияющим на преобладание доли КГ в общем объеме федеральной 

помощи штатам, являются особые интересы, которые преследуют члены Конгресса. КГ 

позволяют им поддерживать фрагментарную структуру законодательных комитетов и 

подкомитетов, каждый из которых стремится сохранить за собой круг очерченных 

полномочий и контроль над той или иной грантовой программой182.  

В свою очередь, лоббистские организации, используя связи с комитетами Конгресса, 

стремятся получить ассигнования на выгодные им программы. По словам У.Саймона, 

бывшего одним из ближайших советников Р.Рейгана,- “Немыслимо разросшиеся 

трансфертные платежи нередко передаются не тем, кто в них действительно нуждается, они 

попадают в руки тех, кто имеет связи и средства давления на политику федерального 

правительства и местных властей”. В этом явлении как в зеркале отразились все пороки т.н. 

”железных треугольников”, три стороны которых образуют комитеты Конгресса, 

государственная бюрократия и лоббисты в Вашингтоне. 

Под давлением лоббистов Конгресс принимает большое число программ узкой 

целевой направленности, которые обслуживаются избыточным количеством агентств, 

основные задачи которых состоят в “выбивании финансов”, в деятельности по составлению 

заявок на получение государственных средств и частных пожертвований. В условиях 

                                                 
181Chris Edwards. Fiscal Federalism, June 2013, CATO Institute. [электронный 

ресурс]:http://www.downsizinggovernment.org/fiscalfederalism#sthash.zl94VD7.dpuf  
182 Chris Edwards. Fiscal Federalism, June 2013, CATO Institute.  
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ограниченности финансовых ресурсов между агентствами возникает конкуренция, 

приводящая к вытеснению менее эффективно действующих игроков. 

Сращивание бюрократических и лоббирующих структур становится мощным каналом 

трансляции и влияния групповых интересов на центры политической власти. По оценкам 

Центра ответственной политики, который оперирует данными Конгресса, в Вашингтоне в 

1975 году существовало 175 зарегистрированных лоббистских фирм, в 1985 г. их стало 2500, 

а к 2012 году число их выросло до 12426. По некоторым оценкам, вокруг Закона о доступном 

здравоохранении в Америке, который администрация Б. Обамы продвигала через Конгресс в 

2010 году, “стали твориться чудовищные безобразия” в виде многочисленных уступок и 

выплат лоббистам, выражающим особые интересы ассоциаций врачей, а также медицинских 

страховых и фармацевтических компаний. Учитывая намерение Б.Обамы провести 

масштабную реформу здравоохранения, основными клиентами лоббистов стали предприятия 

медицинской сферы. В ходе президентских выборов 2012 года затраты на лоббистов 

составили свыше 3 млрд. долл. В 2014 г. на лоббистскую деятельность в США было 

потрачено более 5 млрд. долл.183.  

В конце ХХ века американская бюрократия превратилась в крупнейшую 

самостоятельную ветвь государства, а ее роль и влияние в политической системе постоянно 

возрастали. К. Мейер, один из наиболее авторитетных американских экспертов, объясняя 

рост влияния государственной бюрократии, подчеркивает, что "именно бюрократия 

подготавливает обоснования для законопроектов, наполняет их плотью и кровью, 

распределяет правительственные заказы, социальную помощь, осуществляет практическую 

реализацию постановлений исполнительной, законодательной и судебной власти. Политики 

приходят и уходят, а неподвластная избирателям бюрократия остается, и вместе с 

законодателями и группами интересов составляет властный железный треугольник, который 

реально управляет Америкой”184.  

Процедуры согласования программ в комитетах Конгресса на фоне борьбы между 

лоббистами за выбивание бюджетных ассигнований в сочетании с проблемой 

межведомственной координации порой порождают абсурдные ситуации, когда финансовая 

помощь оказывается вполне благополучным получателям. Примером служит графство 

Ферфакс (штат Вирджиния), власти которого в 2005 году получили 230 млн. долл. по ряду 

федеральных программ, включая 35 млн. долл. на жилищные ваучеры и 14 млн. долл. на 

школьные завтраки, хотя в то время округ был самым социально обеспеченным в США. 

Проблема с просчетами в области финансирования во многом связаны и со сложным 

законодательством многих штатов, касающимся получения средств из федерального 

бюджета.  

Неоднократные попытки покончить в США с бюрократизмом мало что дают, 

поскольку порождают феномен “нисходящей спирали”. Сталкиваясь с расточительностью и 

мошенничеством в бюрократической среде, Конгресс и общество пытаются решить эту 

проблему введением еще более подробных ограничительных правил, что в конечном итоге 

приводит к увеличению затрат185. 

Стимулом роста бюрократических структур при низкой эффективности их работы 

являются также условия выделения грантов по большинству крупных программ, требующих 

составления на местах детальных планов и трудоемких обоснований расходования 

соответствующих финансовых средств. Для данных целей при финансовом и техническом 

содействии федеральной администрации на местном уровне функционирует 2 тысячи 

окружных плановых комиссий узкофункционального назначения. Однако их деятельность 

                                                 
183[электронныйресурс] http:inosmi.ru/the-american interest_com/20131213/215646747.  
184 Meier K.J. Politics and Bureaucracy. Policy Making in the Fourth Branch of Government. Pacific Grove (Call), 

1993.
 

 
185Policy Analysis, № 593, May 22, 2007, p.73. [электронный ресурс] http://www.newsmax.com/Headline/debt-state-

governments-local-trillion-federal-rich-states-poor-states/2010/08/01/ 

http://inosmi.ru/the-american-interest_com/20131213/215646747
http://www.newsmax.com/Headline/debt-state-governments-local-trillion-federal-rich-states-poor-states/2010/08/01/
http://www.newsmax.com/Headline/debt-state-governments-local-trillion-federal-rich-states-poor-states/2010/08/01/
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слабо координируется с имеющимися наряду с ними местными и окружными плановыми 

органами многоцелевого назначения. Это крайне запутывает работу последних и фактически 

исключает сколько-нибудь комплексный подход в планировании государственных 

мероприятий по отельным штатам, графствам и городам.  

 

3.6. Механизмы реализации грантов блокового типа 

 

Попытки преодолеть просчеты громоздкой и затратной системы управления и 

исполнения категориальных программ и активные поиски альтернативных способов их 

реализации были предприняты в США в конце 1960-х гг., когда усилилась критика этой 

системы со стороны губернаторов штатов, городских мэров и представителей 

административных органов графств. Одной из предложенных опций стала консолидация 

программ целевого назначения в блоки. Эта идея в общем виде была впервые 

сформулирована в 1949 г. в докладе независимой Комиссии по организации 

исполнительного аппарата (Commission on the Organisation of the Executive Branch). В ее 

рекомендациях предлагалось формировать программы на основе широких категорий, 

исключающих чрезмерную фрагментацию, как, например, строительство скоростных 

магистралей, образование, общественная система здравоохранения и т.д. Уже со второй 

половины 60-х годов многие штаты начали проводить крупномасштабные реорганизации 

своего аппарата управления на основе административного объединения множества 

правительственных ведомств, исходя из однородности или смежности выполняемых ими 

задач.  

Широкую известность в США получила реорганизация, проведенная в штате 

Джорджия в 1971-75 гг. при губернаторе Дж.Картере. За указанный период число 

самостоятельных ведомств штата удалось сократить с 300 до 22. Еще более масштабное 

укрупнение было произведено в штате Нью-Мексико, где 395 агентств было объединено в 12 

крупных департаментов. Всего же с 1965 по 1980 гг. почти в половине всех американских 

штатов были осуществлены крупномасштабные реорганизации такого рода, охватывающие 

весь или большую часть их исполнительного аппарата, а в остальных штатах созданы один 

или несколько консолидированных департаментов. В наибольшей степени законодательные 

собрания штатов приняли законы о консолидации управления в сферах общественного 

транспорта и социальных услуг. Так, более половины штатов учредили департаменты 

социальных услуг, объединившие службы, ведавшие программами пенсионных выплат, 

медицинской помощи, пособий бедным и престарелым, страхования по безработице, 

профессиональной подготовке и переподготовке рабочей силы186. 

Отличительной чертой программ блоковых грантов является выдача средств 

региональным или местным правительствам на короткий срок (обычно на год) в виде 

твердых сумм. Донор не выставляет реципиенту никаких специальных требований. БГ - это 

средства, которые предоставляются в рамках поддержки определенной отрасли, например, 

социальное обеспечение, жилищное строительство и т.д. Такие гранты представляют собой 

фиксированные долевые отчисления от федеральных налоговых доходов. В валовых 

ассигнованиях на финансирование программ помощи штатам доля БГ в разные годы 

варьировала в пределах 10-25%. Сумма трансферта определяется центральным 

правительством, однако, штаты самостоятельно распределяют средства и отчитываются за 

их использование. Заметное распространение практика БГ получила при P.Рейгане, 

cчитавшего их одним из ключевых инструментов проведения политики “нового 

федерализма”, а также при У.Клинтоне.  

 

                                                 
186 A Report to Congress on Federal-State Relations. 1949. Wash. D.C., p.37.; The Book of the states. 1982- 1983.P.45-

146. В.Н.Моргачев. Формы и методы территориального управления в США и Канаде. Москва «Наука» 1987, 

р.58 
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Таблица 9 

Федеральные блоковые гранты в 2012 фин.г. 

 
Федеральное министерство  Блок-программа  Федеральные ассигнования 

Министерство образования Инновационная стратегия в 

образовании 

Не профинансирована 

Министерство энергетики – – 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения и социальных 

услуг 

 

Детское развитие 5 млрд.227 млн. долл. 

Медицинская психиатрическая 

помощь 

483 млн. 744 тыс. долл. 

Энергообеспечение лиц и семей 

с низкими доходами 

3 млрд. 424 млн. 549 тыс. долл. 

Медицинское обслуживание 

матерей с детьми 

634 млн. долл. 

Социальные услуги 1 млрд. 577 млн. 600 тыс. долл. 

Профилактика заболеваний 160 млн. долл. 

Временная помощь 

нуждающимся семьям (ТАНФ) 

17 млрд. 349 млн. 303 тыс. долл. 

 

 

Министерство строительства 

жилья и городского развития 

Коммунальное развитие 3 млрд. 30 млн. долл. 

Чрезвычайная помощь  250 млн. долл. 

Партнерство в области 

финансирования жилья для 

малообеспеченных 

1 млрд. долл. 

Обеспечение жилья для 

индейцев 

648 млн. долл. 

Министерство труда Инвестиции в трудоустройство 

молодежи и взрослых 

2 млрд. 588 млн. 108 тыс. долл. 

 

Итого:  41 млрд. 434 млн. 128 тыс. долл. 

 
Источник: The Consolidated Appropriations Act 2014.Federal agency congressional budget 

documents// Catalog of Federal Domestic Assistance. The Congressional Research Service (CRS) identified 

28 block-grants in 2012 FY, table 11.3, p.217 

 

В 2000 году из 24 млрд. долл. трансфертов по программам БГ, 48% составили 

денежные трансферты; 13% - детские субсидии; 10% - оплаченные мероприятия по 

трудоустройству; 19% - другие программы обеспечения занятости; 10% - административные 

издержки. БГ предусматривают финансирование федерально-штатных программ, 

дополняющее финансирование из местного бюджета. БГ распространены в комбинации с КГ 

и в сумме составляют 90% валового объема всех выделяемых трансфертов.  

Блоковый подход обладает рядом существенных преимуществ в сравнении с 

категориальным подходом, главное из которых в предоставлении гораздо большей свободы 

для их получателей в выборе направлений расходования средств. Финансы поступают в 

фонд штата с широкой формулировкой целей и соответствующий городской департамент 

самостоятельно разрабатывает схему их распределения - либо на выбранные части блока, 

либо на весь блок. Сошлемся на некоторые примеры, доказывающие возможность гибкого 

использования консолидированных грантов. Если прежде Министерство труда выделяло 

суммы на каждую программу занятости в отдельности путем заключения контракта с 

городской службой занятости, то теперь, получая консолидированный грант общей суммой, 

означенная служба может его использовать по своему усмотрению: либо на 

профессиональное обучение кадров, организацию общественных работ, либо на создание 

служб информации о состоянии рынка труда, либо на все вместе в разных пропорциях.  

Сегодня свыше 1,2 млн. американских семей в США живут в муниципальных домах, 

выделяемых министерством жилищного строительства и городского развития: 3300 офисов 
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этого департамента открыты по всей Америке. Сюда можно обратиться за получением 

государственных субсидий на жилье. Федеральный бюджет выделяет штатам 

фиксированные блоковые гранты, а уже на местах определяют, на какие программы эти 

средства потратить: либо на выдачу льготного жилья, либо в виде кредитов на ипотеку, либо 

на арендные платежи для малоимущих и многодетных семей.  

Еще один пример: правительство штата, получившее БГ на развитие образования, 

вправе самостоятельно решать на развитие какого именно образования- начального, 

среднего, профессионального или высшего – направить больше финансовых средств. Таким 

образом, благодаря блоковым грантам достигается высокая степень автономии штатов в их 

распоряжении.  

К числу других существенных преимуществ БГ относятся следующие: федеральное 

правительство освобождается от функциональной и структурной перегрузки; сокращается 

объем финансовых издержек, вызванных содержанием избыточных административно-

управленческих звеньев, а также объем документации (например, консолидация 33 программ 

образования в один блок позволила сократить объем соответствующих документов в 2001 г. 

в десять раз); повышается активность штатов и МО с делегированием им полномочий и 

ответственности, ранее закрепленных за федеральными министерствами и ведомствами; 

блоковые гранты позволяют не только упростить процедуру составления заявок с мест на 

получение средств, но и добиться экономии на административных издержках. Благодаря БГ 

у штатов и ОМС появились возможности снижать затраты по разным программам на 12-

30 %.  

Самостоятельность американских штатов и МО в распоряжении трансфертами в 

блоковом режиме вовсе не исключает контроля со стороны грантодателя. Получателям БГ 

вменяется в обязанность соблюдение установленных федеральным законом условий и 

требований. Например, обязательным условием федерального финансирования блоковой 

программы “Строительство городского жилья и коммунальное развитие”(Urban Housing and 

Community Development -УХКД) служит заявка с мест с перечислением показателей уровня 

бедности, плотности заселения и состояния жилого фонда. По блоковой программе ТАНФ 

для штатов установлены четыре базовых требования:  

1) предоставление информации и поквартального доклада об использовании фондов 

программы в распоряжение Министерства здравоохранения и социальных услуг (ДХХС);  

2) предоставление ДХХС информации об экономических обстоятельствах и трудовой 

активности семей, получающих денежную помощь;  

3) разработка планов с указанием, каким образом каждый штат намеревается 

использовать средства программы;  

4) предоставление квартальных отчетов с указанием данных о расходах штатов по 

программе. ДХХС знакомится с полученной в отчетах информацией и проводит аудит, 

чтобы удостовериться, что штаты удовлетворяют условиям федерального закона. Например, 

ДХХС получает и использует информацию о демографической ситуации в данном штате, 

экономических обстоятельствах и трудовой активности семей, получающих денежную 

помощь для определения того, удовлетворяет ли штат заданному уровню трудового участия.  

В соответствии с БГ “Управление развитием малых городов” федеральное 

правительство не уполномочено давать штатам и муниципальным образованиям указаний 

относительно сроков реконструкции объектов городской инфраструктуры либо навязывать 

свои планы поэтапного финансирования соответствующих мероприятий. Однако при 

обращении администрации штата к федеральному правительству за финансовой помощью, 

она, во-первых, обязана в своих заявках четко обосновать потребность в помощи, и, во-

вторых, разработать подробные планы городской застройки либо обновления и 

реконструкции коммунальной инфраструктуры и представить их в заявках. 

Правительство США в попытках отойти от бесконтрольности и в тоже время 

избежать крайностей жестко-регулируемых программ узкоцелевого назначения внедрило в 
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БГ элементы категориальности. Гранты по таким программам впервые стали выделяться в 

период второго срока президентства Рейгана и сохранили свое значение при Дж.Буше –

старшем, У.Клинтоне и Б.Обаме.  

В соответствие с этими требованиями для получения БГ администрациям штатов 

вменяется в обязанность придерживаться установленных федеральным законодательством 

определенных нормативов и показателей их выполнения при распределении социальных 

трансфертов между административно-территориальными единицами. К нормативным 

требованиям к получателям средств по блок- программам нового типа относятся: 

1) требование согласования; 2) правило невозмещения;3) обязательное отчисление из фонда 

БГ оговоренной в федеральной инструкции минимальной доли для целевого использования. 

В первом случае штаты обязаны выделять из собственных бюджетов средства, доля которых 

устанавливается Конгрессом США. Например, по блок-программе Охрана материнства и 

здоровья ребенка была установлена норма, согласно которой администрация штата обязана 

была выделять из бюджета 3 долл. на каждые 4 долл. федеральных ассигнований; по блоку 

“Социальные услуги” эта доля была определена в 20% от стоимости программы.  

По правилу “невозмещения” штатам запрещено использовать федеральные гранты 

либо какую-то их часть в счет возмещения текущих расходов бюджетов штатов и МО. Это 

требование распространяется на программы в области образования, профилактики 

заболевания детей и медицинской помощи в целом, а также на программу оказания помощи 

лицам, страдающих алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами187.  

Перечисленные выше правила введены во избежание повторения просчетов принятой 

Конгрессом США в 1972 г. Никсоновской программы “Разделение общих доходов” (General 

Revenue Sharing) - ДРШ, предоставившей штатам максимальную самостоятельность в 

распоряжении федеральными средствами. По программе ДРШ в 1972-76 гг. гранты были 

распределены без всяких заявок с мест и иных условий между 39 тысячами 

административных органов штатов, графств и городов-1/3 выделенной суммы передавалась в 

распоряжение штатов, а 2/3 на нужды графств (округов) и городских общин. За весь срок 

действия программы было перераспределено федеральных финансов на сумму 82 млрд. 

долл. Эти средства представляли собой фиксированный процент (5,17%) от доходов 

федерального бюджета, образуемого за счет подоходного налога. Положительные 

результаты ДРШ несомненны: с ее помощью удалось не только сохранить базовые городские 

услуги, но и снизить рост или стабилизировать налоговые ставки в 44% штатов, графств и 

МО. Более половины МО оценили программу как важный источник ассигнований на новые 

категории социальных расходов, 41,4% - на капитальное строительство188. 

Вместе с тем, программа ДРШ, задуманная как многоканальная, не избежала 

просчетов: при направлении одной части средств в бюджеты штатов, а другой - в бюджеты 

городов возникла проблема координации финансовых потоков, а также определения меры 

ответственности исполнительных учреждений.  

Другой просчет программы состоял в наличии верхнего предела получаемых 

городами средств: он вел к значительному сокращению ассигнований, на которые 

претендовали находившиеся в состоянии хронического кризиса американские города 

Северо-востока США. В тоже время в пригороды и сельские округа направлялось 

финансовых ресурсов больше необходимых для покрытия их расходов. 

Наконец, передача средств на места без обоснованной заявки позволяла скрывать 

информацию о структуре их размещения: невозможно было проследить, какая часть 

трансфертов направляется на нужды лиц и семей с ограниченными доходами, какая на 

жалование служащих городского аппарата управления, а какая - на капитальное 

                                                 
187 The Congressional Research Service (CRS) identified 28 block-grants in FY 2012.Catalog of Federal Domestic 

Assistance 
188 Block grants. Characteristics, Experience and Lessons Learned. Report to the Chairmen, Committee on Economic 

and Educational Opportunities. House of Representatives. Febr.1995. p.21-25. 
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строительство. Отвечавшие за планирование бюджетных расходов органы власти штатов и 

городов подчас просто добавляли средства трансфертов к различным статьям бюджетных 

доходов, не выделяя их отдельной строкой. Бесконтрольное оперирование трансфертами 

позволяло легко обойти законодательные ограничения на размер муниципальной 

задолженности. Городские власти благодаря трансфертам нередко превышали 

установленный для них потолок задолженности, погашая разницу между фиксированным и 

завышенным ее размером. После 1980 г. федеральные средства, отчисляемые на программу 

“Разделение общих доходов”, стали передаваться только городам, а в 1986 году программа 

была упразднена.  

 

* * * 

В конкуренции между рассмотренными нами способами распоряжения грантами 

отчетливо проявились несовпадающие взгляды демократов и республиканцев на 

структурные реформы системы федеральной помощи штатам, на ту степень 

самостоятельности, которая должна быть предоставлена штатам и МО в распределении 

трансфертов. Первые шаги в разработке программ блокового типа были предприняты во 

второй половине 1960-х гг., а доля их в общем объеме средств федеральной помощи штатам 

составляла 1%. Рост доли БГ в общем объеме трансфертных платежей произошел между 

1968 и 1980 гг. – до 20,7%; в 1981 ф. г. эта доля понизилась до 17%, а в 1984 ф.г. выросла до 

20,2 %. В 1993 ф. г. 15 БГ стоили федеральному бюджету 32 млрд. долл., а в 2012 ф.г. 28 

блоковых грантов оценивались в 41 млрд. 434 млн. 128 тыс. долл.189 

В начале 1970-х гг. под флагом децентрализации полномочий федерального 

правительства республиканская администрация Р.Никсона планировала провести эту акцию 

по трем направлениям:  

1) полное замещение узко функциональных категориальных программ блоковыми в 

коммунальном хозяйстве, системе подготовки рабочей силы, временной помощи семьям с 

детьми на иждивении и многих других;  

2) поэтапная передача штатам всей ответственности за финансирование 44 программ в 

области транспорта, образования, трудоустройства, социального обеспечения, а также 

налоговых источников финансирования этих программ;  

3) упрощение и сокращение регламентирующих постановлений и инструкций 

федеральных ведомств в отношении территориальных органов власти.  

По инициативе Р. Никсона планировалось консолидировать129 федеральных 

грантовых программ и распределить их по шести функциональным сферам: 33 в области 

образования, 26 в области транспорта, 12 – в области коммунального развития, 17 – в 

области профессионального образования и подготовки рабочей силы, 39 – в области 

развития аграрных районов. Реально было образовано меньше блоковых программ по 

сравнению с планируемым количеством. Несмотря на неудачу, командой Р.Никсона была 

предпринята попытка дерегулирования полномочий по принятию решений об использовании 

федеральных грантов путем учреждения системы “Общего разделения доходов”. 

В 1981 году при Р. Рейгане было проведено преобразование 76 КГ в девять блоковых. 

Однако нижняя палата Конгресса, большинство мест в которой занимали демократы, 

заблокировала дальнейшие планы республиканской администрации по формированию новых 

БГ, и в 1982 ф.г., вместо намеченного образования дополнительных семи, Конгресс утвердил 

лишь один блоковый грант. Спустя год конгрессменами были отклонены и предложения 

администрации Рейгана о консолидации множества узкоцелевых программ в “мегаблоки”. В 

                                                 
189 The Intergovernmental Grant System: An Assessment and Proposed Policies, January 1978, p. 24. 

Available at www.nixonlibrary.org.; Block grants. Characteristics, Experience and Lessons Learned, Febr.1995. Report 

to the Chairmen, Committee on Economic and Educational Opportunities. House of Representatives.p.21-25.The 

Consolidated Appropriations Act 2014.Federal agency congressional budget documents// Catalog of Federal Domestic 
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результате доля БГ в общем объеме федеральной помощи увеличилась с 17 % в 1981 ф.г. до 

20,4 % в 1984 ф. г. - это меньше доли БГ в 1980 ф. г. (20,7 %)190.  

Большинство предложений администрации Рейгана по структурной перестройке 

системы грантовой помощи штатам не были утверждены конгрессменами-демократами в 

виду опасений, что в случае их принятия будут сокращены ассигнования на необходимые 

медицинские услуги. В частности, оппоненты конвертации Медикейд в блоковый грант 

подчеркивали, что “такая мера обернется сокращением объема медицинской помощи для 

социально уязвимых пожилых американцев и детей из семей с низкими доходами“. 

Республиканцы такие доводы считают неосновательными, подчеркивая 

преимущества, которые штаты и МО получают в обмен на сокращение денежного 

содержания по программе БГ. В 2001 благодаря БГ стало возможным сократить затраты на 

финансирование программ социальной помощи в общей сложности на 12%. Только 

консолидация 14 программ узкоцелевого назначения в блоковую “Программу социальных 

услуг населению” позволила сократить объем выделенных средств с 5 млрд. до 3,8 млрд. 

долл. за счет экономии на административных издержках191.  

Было успешно опробовано, по меньшей мере, два способа такой экономии; 1) 

правительства ряда штатов, получив БГ, не тратят бюджетные средства на создание новых 

социальных служб, а используют уже имеющиеся; 2) в некоторых случаях были объединены 

в один отдел службы, отвечавшие за исполнение разных узкоцелевых программ, 

охватывающих одну сферу деятельности. Такие слияния были произведены в 5 из 13 штатов 

для реализации блоковой программы “Образование”. Например, до реформы в штате 

Флорида КГ сфера образования традиционно обслуживались несколькими отделами в 

составе департамента образования штата. С получением одноименной БГ вся 

ответственность за ее реализацию была возложена на один отдел, благодаря чему удалось 

добиться существенной экономии на административных расходах, сократив штат 

сотрудников. Исполнительные учреждения на местах стали более продуктивно использовать 

свой персонал, который больше внимания стал уделять непосредственному выполнению 

блок-программы на уровне графства или МО. 

В первый срок президентства У.Клинтона целый ряд штатов и городов ради отказа от 

чрезвычайной зацентрализованности в управлении программами категориального типа 

выразили готовность пойти на уменьшение их финансирования. Например, губернатор штата 

Коннектикут заявил, что сокращение федеральной помощи на 25% вполне допустимо, если 

оставшиеся 75% будут предоставлены в виде блока. А созданная в 1993 г. по решению 

палаты представителей Конгресса США Комиссия по надзору за исполнением блок-

программ в 13 штатах, пришла к заключению, что предъявляемые к ним требования о 

порядке их использования менее обременительны, чем требования при реализации 

категориальных программ.  

Американский опыт административной реорганизации на уровне социальных 

департаментов штатов и городов показал, что при наличии профессионализма и опыта у 

сотрудников социальных служб штатов в области исполнения программ узкоцелевого 

назначения переход к освоению программ блокового типа осуществляется без особых 

трудностей. Всякий раз они возрастают, когда ответственность за управление и реализацию 

грантовой программы возлагается на федеральные ведомства, слабо связанные с 

административными службами штатов и МО.  

                                                 
Advisory Commission on Intergovernmental Relations, “The Intergovernmental Grant System: An Assessment and 

Proposed Policies,” January 1978, p. 24. 
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191 Robert Jay Dilger, Eugene Boyd. Block Grants: Perspectives and Controversies. / July 15, 2014, Congressional 

Research Service, р.2. 
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Не выдерживает критики и утверждение, что изъяном блоковых грантов является 

“искусственное объединение программ различной направленности”. Это мнение 

опровергается опытом использования блоковой программы в области комплексного 

планирования городского развития с гармоничной увязкой всех элементов физической среды 

– природного ландшафта, индустриальных парков, центров торговли, жилья и 

рекреационных сооружений. Нельзя признать обоснованной и точку зрению авторов, 

считающих блок-программы не позволяющими применять финансирование конкретных 

проблем. Напротив, консолидированный подход обеспечивает достаточную гибкость в 

использовании грантов, открывая возможность местной администрации по необходимости 

перераспределять финансовые ресурсы блока разными частями192.По оценке республиканца 

Поля Райяна, с 2011 года занимавшего пост председателя комитета по бюджету в нижней 

палате Конгресса США, конвертация программы Медикейд в блоковую позволила бы не 

только усовершенствовать систему медицинской помощи для малообеспеченных 

американцев, но и сэкономить в бюджете в течение десяти лет 732 млрд. долл.193 

В условиях медленного восстановления экономики США после кризиса 2008 года БГ 

были выделены на оживление деловой активности в депрессивных городских районах 

(развитие мелкого и среднего бизнеса), жилищное строительство и развитие коммунальной 

инфраструктуры. В 2013 фин.г. наиболее крупный БГ предназначался для ТАНФ (17 млрд. 

долл.), гораздо менее крупный (3 млрд. долл.) - на исполнение действующей по формуле 

программы коммунального развития - КДБГ (Community Development Block Grant): КДБГ 

был распределен между 1200 административно-территориальными единицами для решения 

коммунальных и жилищных проблем небольших городов с населением, не превышающим 50 

тыс. человек. Федеральный бюджет выделил также 1 млрд. долл. на программу “Партнерство 

в области финансирования жилья” (Home Investment Partnerships).На федеральном уровне 

две последние программы управляются Министерством жилищного строительства и 

городского развития194.  

Б. Обама с начала своего президентства не был склонен увеличивать долю БГ в общем 

объеме федеральных грантов в помощь штатам. В 2012 фин.г. в бюджетном послании он 

рекомендовал сократить ассигнования на финансирование блоковой программы 

коммунального развития (Community Development Block Grant) на 299 млн. долл. (Конгресс 

США утвердил ассигнования в размере 3 млрд. 30 млн. долл.); ассигнования по блоковому 

гранту Социальные Услуги ( Social Services Block Grant) были сокращены на 350 млн. 

долл.(Конгресс утвердил ассигнования в размере 1 млрд. 577 млн.долл.).Были урезаны 

ассигнования и на финансирование Партнерской программы жилищного обеспечения для 

малообеспеченных (Home Investment Partnerships Program) на 175 млн.долл. (Конгресс 

утвердил ассигнования в 1 млрд. долл).  

Бюджетом США на 2013 г. предусматривалось выделение на КДБГ дополнительно 

3 млрд. долл. и 1 млрд. долл. на программу“ Партнерство в области финансирования жилья”. 

На федеральном уровне обе программы управляются Министерством жилищного 

строительства и городского развития. В тоже время администрация Б. Обамы поддержала 

принятие Конгрессом США двух крупнейших БГ в рамках созданного в Министерстве 

образования Фонда фискальной стабилизации, ассигнования которым были утверждены 

Конгрессом США в сумме свыше 53 млрд. долл.195. 

 

 

 

                                                 
192 Center for Urban Police Research/ Edward J. Blustein School of Planning and Public Policy Rutgers, The State 

University of New Jersey 33 Livingston Avenue Civic Square—Suite 400 New Brunswick. 2009. 
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195 Ibidem. 
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ГЛАВА 4. ИНСТИТУТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И ШТАТНОМ УРОВНЯХ 

 

4.1.Федеральные институты  

 

Согласованность федеративных отношений в области социальной политики зависит 

от результативности работы государственных институтов едва ли не в большей степени, чем 

от формул распределения трансфертов. В США значительными полномочиями в выработке и 

осуществлении региональной социальной политики обладает Президент, который 

устанавливает правила разработки и рассмотрения федеральных программ и проектов, 

оказывающих значительное влияние на развитие штатов и благополучие населения196. 

Заметную роль в помощи Президенту США играет созданный в 1933 г. согласно 

исполнительному указу Ф.Рузвельта Совет по внутренней политике (US Domestic Policy 

Council). Совету приданы координационные функции в области внутренней политики Белого 

Дома, а его членами являются вице-президент, генеральный прокурор, помощники 

Президента по вопросам внутренней политики, советники, главы ряда ведомств, агентств и 

министры. На Совете принимаются решения по тем вопросам внутренней политики, которые 

в основном находятся вне сферы экономики (образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, занятость, жилищное строительство и городское развитие, вопросы транспорта, 

безопасности лекарственных препаратов и мн.др.). Директор Совета одновременно имеет 

титул помощника президента по внутренней политике. 

В 1949 г. в США принимается Закон о федеральной собственности и 

административных службах (с поправками в 1970 -е и 1990-е гг.). На его основании был 

разработан Кодекс федерального регулирования (Code of Federal Regulations/Federal 

Acquisition System), ставший практическим руководством для всех министерств и ведомств в 

их повседневной деятельности “по сглаживанию социальных противоречий рыночной 

стихии”. Это, разумеется, лишь определяющий законодательный документ. Наряду с ним 

имеется большое число подзаконных актов, принимаемых Белым домом, отдельными 

ведомствами штатов и МО.  

В процессе усложнения и умножения связей и форм взаимодействия федеральной 

администрации с правительствами штатов в сфере бюджетных доходов и расходных 

обязательств потребовалось создание координирующих органов. В 1950-е гг. в аппарате 

администрации Д.Эйзенхауэра учреждается должность советника по федеративным 

(межправительственным) отношениям. В палатах Конгресса США создаются подкомиссии 

по межправительственным отношениям (в палате представителей – в рамках Комиссии по 

правительственным операциям, в Сенате – в составе Комиссии по правительственным 

делам).  

В 1959 г. Конгресс санкционировал создание постоянного Консультативного комитета 

Конгресса США по межправительственным отношениям - АКИР (Advisory Сommittee on 

Intergovernmental Relations), в состав которого вошли представители различных звеньев 

государственной системы (подобные комитеты имеются еще в половине штатов). Из 26 

членов состава Комитета 9 представляют федеральный уровень законодательной и 

исполнительной власти, 14 – штатный и местный уровни и 3 – общественные организации; 

больше половины членов АКИР назначаются президентом США; остальные выдвигаются 

ассоциациями территориальных органов власти: Национальной конференцией губернаторов, 

                                                 
196.С помощью Департамента Казначейства Президент США предлагает проект бюджета Конгрессу, где он 

рассматривается на нескольких уровнях, дополняется и принимается окончательное решение. В ежегодно 

принимаемых Конгрессом 13 актах об ассигнованиях утверждаются объемы бюджетных обязательств, которые 

ведомства могут на себя брать в течение периода, установленного соответствующим актом об ассигнованиях 

(причем эти периоды могут выходить за пределы бюджетного года). 
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Советом правительств штатов, Национальной лигой городов, конференцией мэров США и 

Национальной ассоциацией графств197.  

За все годы работы АКИР постоянным штатом ее научных сотрудников и 

привлеченными внешними экспертами подготовлено несколько сотен исследований и 

докладов по всем основным проблемам федеративных отношений. На основе исследований 

АКИР принимает рекомендации по совершенствованию организации и функционирования 

различных элементов и звеньев системы межправительственных отношений и направляет их 

во все заинтересованные инстанции: президенту США, федеральным ведомствам, Конгрессу, 

администрациям штатам и МО. Рекомендации АКИР не имеют обязывающего характера, но, 

как правило, внимательно рассматриваются политиками и чиновниками в Вашингтоне и на 

местах198. 

В системе исполнительной власти США важнейшая роль принадлежит 

Административно- бюджетному управлению (Office of Management and Budget) -ОМБ, 

которое разрабатывает проект федерального бюджета на каждый год, контролирует его 

исполнение, оценивает эффективность деятельности федеральных исполнительных органов 

и осуществляет разработку планов их реорганизации. Все вносимые Президентом в Конгресс 

предложения по ассигнованиям должны быть одобрены ОМБ. Это Управление является 

самым крупным по числу сотрудников и объему бюджета199. На ОМБ возложена также 

текущая работа по подготовке инструкций и циркуляров, а также верификации исполнения 

федеральных программ. В циркулярах изложены требования для штатов и МО, которые 

получают федеральную денежную и натуральную помощь, а также определена федеральная 

ответственность за исполнение социальных программ.  

Контрольно-ревизионные органы США, и в первую очередь Счетная палата 

(Government Accountability Office) - ГАО, обычно проводят аудит в отношении тех программ 

помощи штатам, которые профинансированы федеральным бюджетом либо полностью, либо 

с финансовым участием бюджетов штатов. Итоги ежегодного доклада ГАО по результатам 

аудиторских проверок могут быть адресованы как Президенту, так и Конгрессу. В докладах 

Счетной палаты также могут содержаться рекомендации и оценки относительно 

эффективности расходования государственных средств. Палата возглавляется начальником 

Главного контрольно-финансового управления (Controller General of the USA), назначаемого 

президентом США на 15 лет по совету и с согласия Сената. Ежегодно ГАО подготавливает 

около 900 пространных отчетов, включая аудиторский отчет по финансовой отчетности 

администрации США, а также отчет о федеральной финансово-бюджетной перспективе.  

    В настоящее время организация аудита, правила и требования к порядку его проведения на 

уровне штатов, округов и МО регулируется разработанным Административно- бюджетным 

управлением Циркуляром (A-133)-“Аудиты штатов, местных администраций и 

неприбыльных организаций”, вытекающим из Единого Акта об Аудите (The Single Audit Act) 

- САА и поправок к нему в 1984 и 1996 г., а также специальным Руководством ОМБ от 26 

дек. 2013 г., именуемым “Единые административные требования к аудиту для федеральных 

грантов” (federal awards). В 2013 г. ОМБ установило очередной повышенный порог расходов 

по линии помощи штатам, подлежащих федеральному контролю и проверке их исполнения 

(в размере от 750 тыс. долл. и выше в год по одной программе) начиная с 26 декабря 2014 г. 

Если размер суммы помощи в год относительно невелик, то распорядительные органы 

штатов и МО освобождаются от федерального контроля и надзора за расходованием средств 

                                                 
197 См. Thomas R.Dye. Politics in states and communities. Florida. State University, 1981, p.51. 
198 A National Survey of Advisory Commission on Intergovernmental Relations. T.Williams. A National Survey of 

Advisory Commission on Intergovernmental Relations. Center for Urban Policy and Environment, Indianopolis, July 

1996,p.10  
199 Структурно OMB состоит из Департамента бюджета (Budget Review Division), отвечающего за подготовку 

федерального бюджета США и организацию его исполнения, и пяти управлений. Одним из пяти управлений 

является Управление по персоналу и эффективности (Office of Performance and Personnel Management, OPPM), 

которое проводит работу по мониторингу и оценке государственных программ.  
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и аудиторская проверка может быть проведена по распоряжению администрации либо 

закону легислатуры штата, либо решению местной администрации. Согласно САА при 

получении реципиентом гранта из фондов финансовой помощи штата по той или другой 

программе аудит проводится специальным агентством или бюро штата200.  

Благодаря развитой системе предоставления информации о реализуемых 

государственных программах их внешний стратегический аудит достаточно часто 

проводится в США некоммерческими организациями, а также независимыми 

профессиональными аудиторскими службами. Нередко OMB и ГАО сотрудничают с такого 

рода организациями при оценке программ, что позволяет улучшить их качество в стадии 

формирования и более глубоко анализировать процесс их реализации. На текущий момент в 

США наиболее часто встречающийся тип аудиторских организаций, представленный на 

федеральном уровне, называется Американским Институтом дипломированных присяжных 

бухгалтеров. Профессиональные аудиторские организации существуют и на уровне 

отдельных штатов, которые называются Обществами дипломированных общественных 

бухгалтеров. 

Конгресс участвует в процессе верификации федеральных программ, 

предназначенных штатам, как в ходе законодательных слушаний, так и через Бюджетное 

управление Конгресса (Congressional Budget Office). Его задачей является 

квалифицированная проработка бюджетных предложений на независимой от федеральной 

администрации основе. Управление проводит финансовые оценки биллей, проверяет 

корректность представленных администрацией расчетов, осуществляет надзор за действиями 

Конгресса, затрагивающими бюджетные вопросы, проверяет их соответствие принятым 

статьям расходов. Основной целью СВО является обеспечение объективного, непредвзятого, 

своевременного анализа, необходимого для принятия решений, создающих нагрузку на 

бюджет. Такой анализ должен содержать информацию и оценки, необходимые для 

проведения бюджетного процесса в Конгрессе США.  

Ответственность на стадии исполнения социальных программ возлагается на 

отраслевые федеральные министерства (Министерство образования, Министерство 

сельского хозяйства, Министерство энергетики, Министерство труда, Министерство по 

делам ветеранов, Министерство здравоохранения и социальных услуг – (ДХХС). Будучи 

одним из самых крупных министерств, ДХХС отвечает за имплементацию 300 программ. 

Министерство непосредственно затрагивает жизни гораздо большего числа американцев, 

чем любая другая структура исполнительного федерального аппарата. Самая значительная 

по своим масштабам составная часть этого министерства – Администрация по 

финансированию здравоохранения - обеспечивает непосредственное управление программ 

Медикейр и Медикейд, за счет которых оплачивается предоставление медицинской помощи 

почти каждому пятому американцу.  

Одним из сравнительно новых министерств федерального правительства США 

является созданное в 1965 году Министерство жилищного строительства и городского 

развития – ДХУД (Department of Housing and Urban Development). На сегодня его ключевой 

функцией является содействие покупке американцами собственного жилья и защита их от 

жилищной дискриминации. Одно из важнейших направлений работы министерства – 

предоставление финансовых средств (гранты, займы) в рамках целого ряда программ, за 

имплементацию которых отвечают программные офисы. Например, Офис планирования и 

развития общин (Community Planning and Development) осуществляет руководство блоковой 

программой коммунального развития(Community Development Block Grant); программой 

Обновления коммунальной инфраструктуры (Community Renewal); Программой помощи в 

восстановлении жилья, разрушенного в результате стихийных бедствий (Disaster Recovery 

Assistance); Программой чрезвычайной жилищной помощи в форме грантов (Emergency 

                                                 
200 Federal Aid to State and Local governments: Select Issues Raised by a Federal Government Shutdown. Natalie 

Keegan/ Analyst in American Federalism and Emergency Management Policy April 7, 2014, p.8/ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
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Shеtlter Grants). Управление по строительству жилья для индейцев и общественных 

программ (Public and Indian Housing) в насоящий момент отвечает за жилищные программы, 

распространяемые не только на индейцев, но и эскимосов, алеутов и гавайских аборигентов.  

Все перечисленные министерства реализуют свои функции с опорой на федеральные 

и штатные ведомства, бюро, комитеты, комиссии и три типа агентств: агентства, наделенные 

функцией финансового управления программой, агентства по исполнению программы и 

агентства, отвечающие за проверку ее исполнения. Функция финансового менеджера 

возложена на главного финансового служащего (chief financial officer), а за исполнение 

программы отвечают программные специалисты. На инспекционных службах лежит 

обязанность контроля за исполнением на местах федеральных и федерально-штатных 

грантов с использованием механизма проверки на степень нуждаемости (means-tested 

grants)201. Эти службы должны располагать информацией об уровне доходов их клиентов, 

которая может быть использована для поддержания работоспособных программ и для 

реорганизации и переадресации тех из них, которые не оправдывают своего назначения 202.  

За исполнение программ борьбы с бедностью в США отвечает Служба питания и 

продовольствия - ФНС (Food and Nutrition Service). Имея в своем распоряжении один из 

самых небольших штатов служащих среди агентств Министерства сельского хозяйства, ФНС 

располагает в то же время одним из самых крупных бюджетов. В сфере ответственности 

Службы находятся 15 программ, направленных на предотвращение голода в стране и 

обеспечение качественного питания. Например, Служба питания и продовольствия отвечает 

за обеспечение бесплатных школьных завтраков и снабжение продуктами детей из бедных 

семей, престарелых и инвалидов, а также индейцев в резервациях. Наряду с ФНС 

функционирует Служба продовольственной безопасности (Food Safety and Inspection), 

которая контролирует и удостоверяет безопасность для потребителей пищевых продуктов.    

Существует целый ряд программ коммунального и регионального развития 

(Community and Regional Development programs), которые в 2013 ф.г. обошлись 

федеральному бюджету почти в 30 млрд. долл. Выделяется роль Администрации 

общественного городского транспорта – ФТА (Federal Transit Administration). На ФТА 

возложены обязанности по развитию сети общественного транспорта (автобусы, 

пассажирские паромы и т.д.).  

В США под регионами подразумеваются штаты и многоштатные образования, 

группируемые по социально-экономическим критериям. Американские штаты принято 

делить на четыре основных макрорайона: Северо-восток, Средний Запад , Запад  и Юг США. 

Каждый из макрорайонов подразделяется еще на районы. Так, например, известны 

следующие районы: Запад, состоящий из Горных и Тихоокеанских штатов; Северо-Восток - 

из Новой Англии, Среднеатлантических штатов; Средний Запад - из Северо-восточных 

центральных и Северо-западных центральных штатов; Юг включает в себя Южные 

Атлантические, Юго-восточные и Юго-западные центральные штаты. До 1960-х годов 

региональная политика в США осуществлялась главным образом штатами и МО, что 

препятствовало согласованию государственных мероприятий регионального характера в 

масштабах страны. С дальнейшей передачей части компетенции регионального развития 

федеральным органам управления, региональная политика становится обязательной 

функцией государственного регулирования социально-экономического развития США как 

для федерального правительства, так и для правительств штатов.  

                                                 
201 Government Acquisition System and Federal Grants-in-Aid, July 6, 2011. By Natalie Keegan, Kathleen Swendiman, 

Elaine Halchin, and Kate Manuel. Congressional Research Service. Testimony of Daniel I. Werfel, Controller, Office of 

Management and Budget, in U.S. Congress, Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, 

Subcommittee on Federal Financial Management, Government Information, Federal Services, and International 

Security, Assessing Grants Management Practices at Federal Agencies, hearing, 112th Congress, 2nd sess., July 25, 

2012. 
202 Congressional Distribution Memorandum, Government Acquisition System and Federal Grants-in-Aid, July 6, 2011. 

Assessing Grants Management Practices at Federal Agencies, hearing, 112th Congress, 2nd sess., July 25, 2012.  

http://amerikos.com/usa/north-east-st/
http://amerikos.com/usa/midwest-st/
http://amerikos.com/usa/west-st/
http://amerikos.com/usa/south-st/
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4.2. Поиски новой парадигмы взаимоотношений  

государства и гражданина 

 

В последние десятилетия в США и на Западе в целом велись поиски новой парадигмы 

взаимоотношений гражданина и государства, государства и гражданского общества. На этот 

счет существуют различные концепции. Среди них: а) “государство благосостояния”; б) 

"малозатратное государство", исходящее из примата решения социальных проблем частным 

сектором и гражданским обществом; в) “государство-партнер по переговорам” (государство 

в роли посредника и партнера по переговорам с бизнесом и обществом). Результатом синтеза 

перечисленных подходов явилась концепция "активизирующего государства", которая легла 

в основу философии реформ государственного управления во многих странах ОЭСР. Даже 

сам термин “власть” в странах, вставших на путь преобразований государственной службы, 

вышел из употребления. Государство все больше воспринимается всеми слоями общества 

как совокупность организаций, оказывающих оплаченные налогоплательщиками социальные 

услуги. И оценивается оно все больше тоже через эту призму. При этом потребители услуг 

становятся все более требовательными к работе государственных учреждений.  

Критика в адрес государственного управления США усилилась в конце ХХ века на 

фоне нарастающих призывов к переходу от государственного администрирования к 

государственному менеджменту, от бюрократической организации - к горизонтальным 

отношениям партнерства и кооперации, а также к разделению функций политики и 

обслуживания граждан, и, наконец, к передаче на контрактной основе части функций 

государственный учреждений частным фирмам.  

История американской государственной службы заметно отличается от истории этого 

института в странах Старого света. В США она является детищем американской 

политической системы и общества со всей его спецификой203. Пpинцип самоупpавления 

свободных людей на свободной земле лег в основу того уклада, котоpый получил название 

“великого амеpиканского экспеpимента”. Когда же полтоpа века спустя после того, как 

экспеpимент стартовал и бpитанская коpона попыталась настоять на своих пpеpогативах 

неогpаниченного веpховенства власти метpополии, то это пpивело к пpовозглашению 

колониями независимости и отстаиванию ее с оpужием в pуках. Значение тех давних 

событий для амеpиканского политического менталитета вышло далеко за pамки пpостого 

обpетения политической самостоятельности. Они дали импульс к пеpеосмыслению самой 

пpиpоды политической власти и сформировали устойчивый стеpеотип недовеpия 

американцев ко всякому пpавительству, особенно центpальному, и, соответственно, к 

аппаpату исполнительной власти. Объяснить данный феномен можно тем, что, как отмечает 

А.В.Оболонский, доктор юридических наук, “…бюрократия в Америке, в отличие от других 

стран, возникла много позже демократии. Она постепенно и с большими трудностями 

приживалась в обществе с глубоко укоренившейся демократической культурой и практикой, 

искала в них способы выживания”204.  

Следует заметить, что в сознании среднего американца все еще живет доля 

подозрительности к государству и чиновникам, по-прежнему американцы доверяют 

правительству меньше, нежели другим институтам, хотя в целом рассчитывают на его 

честность. За последние годы доверие к правительству, во всяком случае, не выросло. Тут, 

однако, наблюдается любопытный психологический парадокс – разрыв между общим 

                                                 
203 Амеpиканская политическая культура формировалась под воздействием сочетания истоpических, 

геогpафических, политических и идеологических фактоpов. Стремление освободиться от тирании и контpоля со 

стоpоны любой власти, светской или духовной, лежало в основе идеальной, внеэкономической части 

мотиваций действий пеpвых и последующих поколений колонистов.  
204 А.В.Оболонский. Кризис бюрократического государства. Фонд “Либеральная миссия”, Москва, 2011, стр.99. 
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настороженным отношением к правительству и весьма позитивной оценкой личного опыта 

общения с правительственными чиновниками205.  

 

4.3. Реорганизация центрального государственного аппарата 

 

Представляют интерес проводимые в США реформы государственного управления в 

целях оптимизации государственных расходов и повышения качества обслуживания 

населения. Эта задача каждый раз ставит очередную американскую администрацию перед 

необходимостью не только контроля за работой госаппарата, но и его усовершенствования. 

Профессионально-бюрократический комплекс с его многочисленными федеральными и 

штатными ведомствами находится в центре постоянного внимания и критики ведущих 

партий, американского общества и президентов США. В январе 1971 г. в послании 

Конгрессу Р. Никсон выразил крайнее недоверие государственной бюрократии и учредил в 

Белом доме команду “контр-бюрократов". При любой реорганизации аппарата федерального 

правительства самой сложной оказывается проблема сокращения численности 

государственных чиновников. Каждый президент, вступая в должность, предлагает свой 

вариант решения этой проблемы: Например, Р. Никсон стремился радикально перестроить 

структуры министерств, сократив их число до возможного минимума. Дж. Картер считал 

серьезную реорганизацию федеральной бюрократии одним из главных приоритетов своей 

политики, подвергал ее постоянной критике и стремился усилить над ней политический 

контроль посредством многочисленных “политических назначений” на ключевые посты “не 

карьерных бюрократов”. 

Р.Рейган, став хозяином Белого дома, решительно перешел от слов к делу. В 1980-е гг. 

президент упразднил ряд неэффективных федеральных ведомств и аннулировал 250 

неэффективных социальных программ. При нем были расширены обязанности отвечающего 

за подготовку и исполнение федерального бюджета ОМБ в части анализа на предмет 

выявления "стоимости и выгод" всех ведомственных нормативных предписаний. Выдвинув 

программу радикального преобразования американской политической системы, Рейган, в 

частности, заявил: "Американский народ должен, наконец, заставить коррупционеров из 

Вашингтона поделиться со штатами узурпированной властью” А в инаугурационной речи в 

1984 г. тогдашний Президент выразил твердое намерение “потребовать четкого 

разграничения полномочий федерального правительства и властей штатов"206. В 1987 году в 

своем исполнительном указе Рейган подчеркнул: “Федерализм укоренен в сознании 

американского народа, есть понимание того, что наши политические свободы наилучшим 

образом обеспечиваются ограниченными масштабами вмешательства национального 

правительства”. При этом Рейган особо отметил всю важность “признания различий между 

проблемами национального масштаба и присущими штатам”207.  

При нем в целях сокращения бюджетного дефицита и блокирования роста 

государственной бюрократии подверглись ревизии аппараты министерств. В Министерстве 

сельского хозяйства были упрощены процедуры отчетности по затратам, производимым при 

                                                 
205 Согласно эмпирическим данным, 2/3 граждан, вступавших в контакт с чиновниками, выразили полное 

удовлетворение тем, как были решены их проблемы, а 40% были даже «очень удовлетворены». 

Неудовлетворенными остались лишь 14%.Однако, конкретный положительный опыт людей не меняет их 

общей предубежденности. Например, 71% опрошенных сочли, что к их проблемам чиновники отнеслись со 

вниманием, но лишь 30% считают, что правительственные учреждения вообще внимательно рассматривают 

проблемы, с которыми к ним обращаются, 80% полагают, что их дело было разрешено справедливо, однако, в 

общую справедливость ведомств верят лишь 42%. См. А.В.Оболонский. Кризис бюрократического государства. 

Фонд “Либеральная миссия ”, Москва, 2011, стр.99-100.  
206 Richard Nixon, “Annual Message to the Congress on the State of the Union,” January 22, 1971. Available at 

www.nixonlibrary.org. Advisory Commission on Intergovernmental Relations. Ronald Reagan, Executive Order 12612, 

October 26, 1987. 
207 [электронный ресурс ] www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/102687d.htm  

http://www.nixonlibrary.org/
http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/102687d.htm


105 

выполнении национальной программы школьных завтраков, а также упразднены 

многочисленные инструкции, регламентирующие порядок сбора данных, касающихся 

проверки соответствия работы штатных агентств требованиям федеральных законов и 

постановлений. В Министерстве жилищного строительства и городского развития были 

пересмотрены инструкции по распределению полномочий в области регулирования 

программ коммунального развития. По новым правилам были упрощены процедуры 

отчетности местных органов власти о порядке использования федеральных фондов 

финансирования строительства жилья для малообеспеченных семей.  

Реформа охватила и Министерство здравоохранения и социальных услуг: во-первых, 

были сокращены штаты министерства; во-вторых, были частично упразднены, а в ряде 

случаев упрощены предписания о порядке использования федеральных программ; в-третьих, 

были сокращены административные расходы по программе Медикейд, что позволило 

направить больше ресурсов непосредственно на оказание медицинской помощи; в-

четвертых, штаты получили право на самостоятельную разработку гибкого графика 

планирования, позволившего им ежегодно пересматривать и вносить коррективы в 

программы медицинской помощи. Общее число федеральных чиновников за два первых года 

президентства Рейгана сократилось на 92 тыс. чел.208. 

Наиболее ощутимый сдвиг в практическом решении проблемы реиновации 

госаппарата произошел в правление администрации У.Клинтона, выдвинувшей лозунг: 

“Правительство, которое работает лучше, а стоит меньше”(A government that works better and 

costs less). В 1993 г. функция реиновации возлагается на вице-президента Альберта 

Гора.Главной целью созданной им рабочей группы стало такое преобразование 

государственно аппарата, которое бы отвечало новым вызовам глобальной конкуренции и 

создавало наилучшие условия для максимального расширения и использования 

предпринимательского, творческого и интеллектуального потенциала страны, а также - для 

повышения ответственности государственных структур за принимаемые решения.  

Рабочая группа Гора взяла за основу реформ идеи двух исследований: книги Т. 

Питерса и Р. Уотермана 1992 года "В поисках совершенства. Уроки самых успешных 

компаний Америки" (In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies) и 

вышедшей в 1993 году книги Д.Осборна и Т.Геблера “Обновленное правительство. Как дух 

предпринимательства трансформирует государственный сектор”(Osborne D., Gaebler T. 

Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector)209.  

Питерс и Уотерман представили результаты исследования функционирования 

административного аппарата в 48 штатах США. Книга содержит рекомендации по 

совершенствованию государственной системы: в работу чиновников предлагается внедрять 

рыночные стимулы, при этом правительственному аппарату рекомендуется стимулировать 

конкуренцию, типичную для частных фирм, которые занимаются, например, уборкой и 

благоустройством территории и конкурируют между собой за право обслуживания как 

можно большего количества кварталов.  

В свою очередь, Осборн и Геблер, указывая на недостатки сметного финансирования, 

подчеркивают необходимость перехода к программно-целевому бюджетированию или 

бюджетированию, ориентированному на результат (сокращенно БОР). БОР представляет 

                                                 
208 А.А. Шлихтер. Местное самоуправление в системе федерации: зарубежная практика и проблемы России. 

Российская Академия Наук. Институт Мировой экономики и международных отношений. Москва, 2002, 

стр. 70-71. 
209 Ее авторы сформулировали 10 правил, гарантирующих, по их мнению, успех административной 

деятельности. Вот некоторые из них: давать гражданам полномочия, а не только предоставлять им услуги; 

создавать конкуренцию, а не монополии; определять деятельность должны заказы, а не правила; 

ориентироваться следует не на процесс или выделенные средства, а на достигнутые результаты; удовлетворять 

потребности клиентов, а не бюрократии; думать как предприниматель, т.е. о выгоде, а не о расходах; 

предугадывать события и инвестировать в профилактику, а не в лечение запущенных проблем.[электронный 

ресурс ]http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/38655690.pdf  

http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/38655690.pdf
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собой систему бюджетного планирования, связывающую произведенные расходы с 

ожидаемой отдачей от них. В их книге также подчеркивается обязанность чиновников в 

своей деятельности строго следовать сложившимся нормам, этике и культуре, а главным 

отличительным качеством государственных служащих должно быть деполитизированное 

мышление и поведение.  

Заслуживает внимания предложенная Осборном и Геблером идея стимулирования 

конкуренции между государственными организациями и частными компаниями в области 

предоставления услуг, позволяющей не только экономить бюджетные средства, но и 

положительно влиять на качество услуг. Сквозь книгу авторов красной нитью проходит 

мысль о том, что любой правительственный орган должен управляться как успешная 

компания, а вся его деятельность сориентирована на “клиентов”, исходя из того факта, что 

для успешных компаний потребители находятся в фокусе их работы, так как именно от них 

поступает необходимая для менеджмента информация. Многие обслуживающие и 

технические функции, которыми занимаются различные подразделения министерств, авторы 

предлагают передать частным компаниям.  

Одновременно авторы рекомендуют укреплять правовой статус граждан путем 

передачи функций контроля от бюрократических структур верхнего уровня на средние и 

нижние уровни вплоть до уровня местного самоуправления или даже самих граждан. 

Авторами также предлагается: 1) определять эффективность работы государственных 

структур, ориентируясь не столько на объёмы освоенных ими ресурсов, сколько главным 

образом на конечные результаты; 2) в процессе деятельности руководствоваться целями, а не 

инструкциями; 3) переопределить понятие налогоплательщика в категорию потребителя и 

предлагать ему более широкий выбор государственных услуг в сферах образования, 

повышения квалификации, решения жилищно-коммунальных вопросов; 4) стремиться 

упреждать проблемы до их появления, а не разрабатывать меры по их устранению; 5) 

уделять больше внимания зарабатыванию денег, а не их растрачиванию; 6) по возможности 

предпочитать использовать рыночные механизмы взамен бюрократических.  

Возникшая в 1980-90-е гг. перед федеральной властью необходимость решать, “какая 

гражданская служба необходима американскому правительству и какую оно заслуживает”, 

была вызвана рядом причин:1) тем, что сложность и избыточные размеры аппарата 

правительства стали заметно превышать его эффективность; 2) бюджетным кризисом; 

3) обозначившейся неадекватностью иерархических правительственных структур сильно 

возросшим в обществе разочарованием в качестве работы федерального правительства, в том 

числе в русле социальной политики, а также недовольством многих американцев его 

чрезмерным вмешательством.  

В 1996 году деятельность федерального правительства в области социального 

регулирования была одобрена лишь 26 % респондентов, а “возрождение прав штатов” были 

готовы поддержать 64% таковых. В то время как в 1987 году 39% американцев считали круг 

полномочий вашингтонской бюрократии неоправданно широким, в 1995 году таковых было 

уже 48%. При этом большинство респондентов выражали уверенность в том, что 

администрации штатов и местные власти гораздо лучше понимают местные проблемы, 

нежели вашингтонские бюрократы. Рост доверия к органам местного самоуправления и 

властям штатов в сравнении с федеральным правительством Н. Гингрич в свойственной ему 

хлесткой манере подытожил так: "Мы уверены, что администрации штатов и местные власти 

куда лучше разбираются в местных проблемах, нежели вашингтонские бюрократы, засевшие 

в своих небоскребах, не выезжающие в штаты и местные общины и принимающие решения 

по бумажкам других бюрократов"210. 

Общепризнанным стало мнение, что жизнеспособность и легитимность политической 

системы страны во многом зависят от того, насколько государственные институты и высшие 

                                                 
210 Symposium: American Federalism Today. Rockefeller Institute Bulletin, 1996. P.14-16, 22 
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должностные лица отвечают господствующим в обществе ценностям, а их поведение 

соответствует нормам общественной морали и порядочности (в ходе проведенных в 1995 г. 

специальной комиссией проверок выяснилось, что в сфере медицинского обслуживания 

нецелевое использование бюджетных средств составило 14%).  

Еще до прихода У.Клинтона в Белый Дом были изданы и приняты исполнительные 

указы и законы, утверждающие морально-этические нормы поведения бюрократии. В ноябре 

1989 года в США принимается новый Закон о реформе этических норм, в котором основные 

разделы посвящены вопросам ограничения на трудоустройство и деятельность бывших 

служащих после их ухода в отставку; правилам отчетности федеральных госслужащих об их 

финансовом положении; приема подарков и командировок за счет неправительственных 

источников финансирования; ограничения на работу по совместительству и прием 

гонораров; создания общественной комиссии по проблеме гражданской службы и зарплате 

служащих, а также нецелевого использования бюджетных средств. А Исполнительный указ 

Президента США от 17 октября 1990 г. гласит, что "государственная служба - это сфера 

деятельности, из которой исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые 

интересы, препятствующие добросовестному выполнению служебного долга"211.  

Следуя заповедям американских компаний, администрация Клинтона сделала целью 

своих усилий “корректное и оперативное обслуживание клиентов”. При реформировании 

государственной службы ставилась задача повысить стандарты социальных услуг для 

граждан, а также сделать социальные программы прозрачными и доступными для всеобщего 

понимания. Поэтому на федеральные агентства возлагались обязанности по разработке 

планов предоставления широкого спектра услуг населению в сотрудничестве с 

представителями частных фирм.  

Одним из первых шагов в направлении реформирования госаппарата стало принятие в 

1993 г. Конгрессом закона “Об оценке результатов деятельности государственных 

учреждений”. В Акте определялись задачи и принципы, на которых должна выстраиваться 

государственная политика бюджетных расходов: одна из главных задач была 

сформулирована так: не наращивать объёмные показатели деятельности министерств, а 

добиваться повышения качества предоставляемых государством услуг. В том же году в 570 

агентствах и программах было внедрено более 4000 нормативов обслуживания граждан. В 

1995 г. была разработана Федеральная программа по высоким рискам, включившая в себя 

контроль за качеством медицинского обслуживания. А в принятом в 1998 году “Законе об 

инвентаризации функций федеральных органов власти” (Federal Activities Inventory Reform 

Act), исполнительной власти было предписано определить те функции, которые, не являясь 

по своей природе чисто государственными, могут быть реализованы частными компаниями.  

Комиссия Гора в общей сложности разработала более 380 рекомендаций по 

повышению эффективности государственного управления, включая предложения об отмене 

дублирующих друг друга программ, по улучшению распределения обязанностей внутри 

федеральных ведомств, о передаче части их функций общественным и коммерческим 

структурам. Эти меры были задуманы чтобы сделать государственный аппарат более гибким 

и динамичным, а также для повышения доверия американцев к институтам исполнительной 

власти.  

Планируя перестроить всю систему подбора, расстановки и продвижения кадров 

федеральных служащих по образцу кадрового менеджмента в бизнесе, Гор обещал 

сэкономить 108 млрд. долл. и сократить на 12% рабочие места в федеральных органах 

управления и исполнения в течение 5 лет. Формула “работать лучше, стоить меньше” 

                                                 
211 Что касается чиновников, непосредственно назначаемых Президентом США, то исполнительным указом им 

запрещалось получать "какой бы то ни было доход" в течение всего срока службы за услуги, выходящие за 

рамки их служебных обязанностей. Указ вменяет в обязанность чиновников докладывать в "соответствующие 

инстанции" о всех замеченных случаях обмана, злоупотреблений и коррупции. Meier K.J. Politics and 

Bureaucracy. Policy Making in the Fourth Branch of Government. Pacific Grove (Call), 1993. 



108 

предполагала возложение персональной ответственности на чиновников министерств и 

ликвидацию убыточных учреждений с дальнейшим использованием освободившихся 

финансовых средств на обоснованные государственные нужды. На решение создать 

государственный сервис высокого класса повлияло распространенное в американском 

обществе мнение о неэффективности правительства и расточительности федеральных 

чиновников212.  

Трудности в процессе реформирования госаппарата возникли, как только начались 

сокращения государственных служащих: на А.Гора оказывалось давление не только со 

стороны Конгресса США, контроль над которым в 1994 году перешел к республиканцам, но 

даже из аппарата Белого дома. Первоначально предполагалось уволить 252 тыс., а в 

дальнейшем поэтапно еще 273 тыс. работников федерального аппарата. В итоге 

достигнутого компромисса к концу 1997 г. в госаппарате было сокращено 300 тыс. рабочих 

мест (15,5%), и численность персонала впервые со времен Дж. Кеннеди оказалась ниже 2 

млн. чел. Если в 1970 г. на 10 тыс. населения приходился 101 служащий федеральных 

учреждений США, то к 1997 г. - 76., при этом объем финансирования госаппарата 

сократился на 112 млрд. долл.  

Был упразднен ряд неэффективных учреждений, сокращен персонал социальных 

ведомств, численность которого с 1940 по 1995 гг. выросла в 15 раз (!) при общем росте 

всего госаппарата в три раза. Подлежали упразднению сотни неэффективных программ и 

16 тыс. страниц подзаконных административных регулирующих документов, было принято 

30 законов по разным ведомствам, включая Департамент жилищного строительства и 

городского развития и Департамент здравоохранения и социальных услуг.  

Несмотря на широкий замах, администрации Клинтона не удалось обеспечить 

эффективность всех звеньев госаппарата. Ряд ведомств практически даже не ощутил каких-

либо изменений и продолжал действовать по привычным схемам. По оценке одной 

аудиторской службы, в 1998 году только по линии подготовки кадров в рамках федеральной 

системы профобразования на государственном уровне финансировалось 125 различных 

программ, управляемых 14 федеральными агентствами, между которыми не было должной 

координации. Сокращение численности государственных служащих не повлияло и на рост 

количества уровней иерархии в государственных органах. К тому же в некоторых 

ведомствах одновременно наблюдалось избыточное количество должностных лиц, 

наделенных распорядительными полномочиями при дефиците квалифицированных 

управленцев213. 

Хотя реформу госаппарата не удалось провести так, как это было задумано 

демократами, тем не менее, ее результатом стала большая, чем прежде прозрачность 

деятельности правительства для американских граждан. Ее обеспечение было одним из 

приоритетов принятого в 1996 г. Закона об электронной свободе информации. 

Другое направление реиновации государственной службы было связано с попытками 

усиления "маркетизации" взаимоотношений гражданина с аппаратом управления, которая, 

по замыслу реформаторов, должна была способствовать повышению эффективности работы 

чиновников, так как психологически позиция "клиента" услуг госаппарата принципиально 

отличается от позиции "просителя". Но вопрос не сводим к психологии, так как 

американский чиновник зачастую вынужден бороться за клиента, имея в виду, что в США 

многие услуги американцы могут получать в частных и всевозможных общественных 

                                                 
212 William A. Galston & Geoffrey L. Tibbetts, Reinventing Federalism: The Clinton/Gore Program for a New 

Partnership Among the Federal, State, Local, and Tribal Governments, Publius: J. Federalism, Summer 1994, at 23 

(1994). 
213 President's Management Agenda // Executive Office of the President, Office of Management and Budget. – Wash. 

D.C.: 2002, p71. http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2002/mgmt.pdf 

http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2002/mgmt.pdf
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организациях. Поэтому чиновнику нужно делом доказывать гражданам, что он не зря 

получает жалованье, полученное от налогоплательщиков214.  

Президент Дж.Буш-младший намеревался продолжить программы повышения 

эффективности правительства, начатые при Клинтоне, а также предложил свою программу 

реформ государственного управления: в августе 2001 г. была провозглашена Управленческая 

инициатива Дж. Буша (President’s Management Agenda), в основе которой лежит идея о том, 

что любой правительственный орган и все правительство в целом должны управляться как 

бизнес, то есть, целью его деятельности должно стать удовлетворение потребностей своих 

«клиентов» – граждан США, предпринимателей, правительств штатов и муниципалитетов,– 

и эта деятельность должна оцениваться по достигнутым результатам. В соответствии с 

Инициативой республиканская администрация выпустила два документа: Руководство по 

государственно-частной конкуренции 2003г. (Managers's Guide to Competitive Sourcing) и 

Руководство по моделям карьеры 2006 г. (Career Patterns Guide). В них устанавливались 

правила конкуренции и количественные показатели проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей.  

По сути дела Буш-младший выступил с инициативой продолжения реформ в том же 

ключе, в каком их проводила бывшая администрация Клинтона: приоритетной для 

республиканцев задачей было объявлено удовлетворение потребностей граждан- 

“Внутренние интересы отдельных ведомств и их лидеров, -ни раз повторял Буш,- не должны 

ставиться выше интересов американских налогоплательщиков, которым эти ведомства 

служат”. Поэтому вся работа госаппарата должна была ориентироваться на конкретно 

измеряемые результаты. При этом декларировалось, что новая инициатива не подменяет 

ранее принятых решений по совершенствованию управления, а приводит их в систему и 

нацеливает на служение каждого ведомства обществу и всем гражданам.  

То новое, что предложили республиканцы, так это предоставление большей свободы в 

управлении главам федеральных ведомств. Эту инициативу республиканцы обосновали тем, 

что “руководители федеральных органов связаны по рукам и ногам требованиями, не 

имеющими ничего общего с практикой эффективного управления”. В связи с этим 

администрация Буша выступила с законодательной инициативой Freedom to manage 

(Свобода управления), которая наделяла исполнительный аппарат правительства США 

специальными полномочиями для скорейшего преодоления законодательных барьеров (fast-

track authority). 

Администрация обещала внести в Конгресс закон, который бы способствовал 

“устранению управленческих барьеров” на пути претворения в жизнь президентской 

инициативы и служил бы к ослаблению контроля над исполнительными органами со 

стороны Kонгресса. ОМБ даже предложило специальные законопроекты об “освобождении” 

федеральных чиновников от излишнего “бюрократического контроля” в таких областях, как 

управление персоналом, бюджетный процесс и управление государственной 

собственностью. Поскольку Конгресс находился в руках республиканцев, то все подобные 

инициативы не встретили серьезного возражения и были приняты.В сопровождающих 

внедрение всего комплекса инициатив документах подчеркивалось, что правительственные 

эксперты не изобрели ничего нового, они лишь взяли из практики организационного 

управления крупных компаний то, что уже доказало свою жизнеспособность и 

эффективность.  

Но на практике именно выведение чиновников из-под “чрезмерного контроля 

Конгресса” в итоге обернулось увеличением персонала государственных служащих (в 

                                                 
214 В то же время, по некоторым оценкам, “маркетизация” бюрократии таит в себе негативные моменты, имея в 

виду специфику публичного сектора по сравнению с частным. Признано, что первый нельзя сводить к рынку. 

Иначе, как убеждает американский и, особенно, российский опыт, при ослаблении негативного воздействия 

факторов одного порядка (бюрократических деформаций), неизбежно создается питательная среда для 

коррупции и конфликтов между разными уровнями и ветвями государственной службы. 
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основном за счет среднего звена управления, тогда как в исполнителях на местах ведомства 

испытывали постоянную нехватку), ростом административных расходов, падением 

эффективности работы чиновников, а также усилением закрытости процессов принятия 

решений. Если при администрации У. Клинтона правительственные расходы выросли 

незначительно, а дефицит федерального бюджета сократился, то за годы правления 

республиканцев (2000–2008 гг.) расходы увеличились на 57%, и отчасти в результате этого 

вырос бюджетный дефицит. В 2005 г. общая численность персонала в составе федерального 

правительства, по подсчетам П.Лайта, профессора университета Нью-Йорка, составила 11 

млн. человек, в том числе 870 тыс. сотрудников почты, 1,4 млн. военных, 4,4 млн. 

подрядчиков и 2,5 млн. получателей грантов. По другим источникам, к 2005 году на 

федеральное правительство работало 14,6 млн. человек: 1,9 млн. госслужащих, 770 тыс. 

сотрудников почты, 1,44 млн. военных, 7,6 млн. подрядчиков и 2,9 млн. получателей грантов.  

В критике государственного управления при республиканцах со стороны президента 

Б. Обамы главным объектом стала бесконтрольность и непрозрачность федерального 

правительства. Еще в сентябре 2008 г. в меморандуме “Изменения, в которых мы нуждаемся 

в Вашингтоне “(The Change We Need in Washington) и последовавшем за ним выступлении в 

г. Грин-бей (шт. Висконсин), излагая основы своего подхода к реформированию 

федерального правительства, Б. Обама провозгласил в качестве ее цели “правительство, 

которое работает лучше, а стоит меньше”, заимствовав лозунг, выдвинутый бывшей 

администрацией Б. Клинтона215. Это лозунг как нельзя лучше показывает, с одной стороны, 

преемственность в направлении решения управленческих проблем и намеченных реформ, а с 

другой, очевидность того, что американская государственная служба, несмотря на все усилия 

по ее усовершенствованию, далека от идеальной.  

Одновременно Б. Обама заявил, что будет продолжать совершенствовать процедуры 

программной оценки, которые активно внедрялись республиканцами в рамках 

управленческой инициативы президента. Новый президент ни раз повторял, что стремится не 

отбрасывать идеи и достижения республиканских предшественников, а использовать весь 

положительный опыт для решения острых проблем, стоящих перед правительством216. 

Будучи еще сенатором от штата Иллинойс, Б. Обама на своем сайте разместил 

информацию о федеральных грантах и контрактах, и выступил инициатором ряда 

двухпартийных инициатив в Конгрессе по расширению объема доступной для широкой 

общественности информации о государственных расходах, включая копии контрактов; 

информации об их исполнении подрядчиками, о допущенных ими нарушениях инструкций и 

законодательства, наконец, информации о процедуре конкурсных торгов и их результатах.  

Заняв президентский пост, Президент объявил об ограничениях на повышение 

должностных окладов высокопоставленных чиновников Белого Дома и обещал провести 

ревизию всех статей федерального бюджета на предмет выявления необоснованных 

расходов и ликвидации программ, которые при республиканцах были сформированы без 

учета мнения и потребностей рядовых американцев. Необходимость реорганизации 

госаппарата Б. Обама объяснял тем, что, пока исполнительная и законодательная власть 

находилась в руках республиканцев, Конгрессом было принято множество решений, не 

прошедших через соответствующие процедуры бюджетных обоснований по целевому 

использованию бюджетных средств. Масштабы выделения подобных бюджетных средств в 

2006 г., например, достигли 29 млрд. долл.- это в 3,5 раза больше, чем было затрачено при 

демократическом составе Конгресса в 1994г.  

                                                 
215 Newell E., Brodsky R. Obama reform plan bears traces of Clinton and Bush Efforts // Government Executive. Sept. 

23, 2008; Brodsky B. Obama could follow hybrid approach to government reform // Government Executive. Dec.3, 

2008 
216 Кочетков Б.Г. Планы Б.Обамы по продолжению реформы государственного управления. Россия и Америка в 

ХХI веке. Научный электронный журнал. № 1, 2009.Obama B., Biden J. The Change We Need in Washington [ 

электронный ресурс]http://obama.3cdn.net/0080cc578614b422 84_2a0mvyxpz.pdf). 

http://obama.3cdn.net/0080cc578614b422%2084_2a0mvyxpz.pdf
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Б. Обама планировал навести порядок и в предоставлении налоговых льгот крупным 

корпорациям, выполняющим правительственные заказы217. Он также выступил с 

требованием прекратить подготовку законодательных инициатив «за закрытыми дверями», 

увеличить открытость органов исполнительной власти перед общественностью, сократить 

численность федеральных чиновников, а также ограничить влияние лоббистов и групп, 

выражающих интересы частных лиц218. 

Чтобы снизить уровень затрат на содержание госаппарата администрация Б. Обамы 

планировала ликвидировать излишнее дублирование функций в правительстве, наладить 

горизонтальное взаимодействие между различными ведомствами, а также провести полную 

ревизию всех статей федерального бюджета на предмет поиска необоснованных расходов. 

Демократическая администрация планировала также ликвидацию программ, которые не 

соответствуют требованиям современности или которые были сформированы по 

политическим соображениям без учета мнения и потребностей рядовых американцев. 

Повторимся, что необходимость подобных мер была вызвана принятием Конгрессом 

множества решений, не прошедших через соответствующие процедуры бюджетных 

обоснований по целевому использованию бюджетных средств219. 

Однако, несмотря на усилия, при Б. Обаме США превратились в государство с 

высокозатратной правительственной машиной, которая подвергается критике не только со 

стороны республиканцев, но и значительной части общества. Хотя относительно 

численности населения американская государственная система управления и исполнения 

меньше по размерам, чем в большинстве европейских стран, однако, в абсолютном 

выражении происходит ее быстрое увеличение. По данным ОМБ, при Обаме численность 

федеральных служащих увеличилась на 123 тыс. чел. (6,2%), превысив 2,8 млн. чел. (в 

январе 2009 г. насчитывалось 2,1 млн. чел.). К этой цифре нужно добавить военнослужащих, 

численность которых, как ожидается, может достичь около 4,4 млн., 300 тыс. сотрудников 

выкупленных или частично национализированных компаний (General Motors и American 

International Group), 66 тысяч работников законодательной ветви власти и федеральных 

судов. Кроме этого значительная часть государственных задач выполняется получателями 

грантов, включая местные НКО - начиная от групп по защите окружающей среды и кончая 

исследователями, работающими в университетах. Если сложить вместе количество 

федеральных служащих, включая распорядителей грантов, и затем добавить чиновников 

правительств штатов и МО, а также работников различных коммунальных служб, то 

получим около 17% американской рабочей силы: то есть, один из каждых шести занятых 

зависит от налогоплательщиков220. 

Остаются нерешенными и вопросы дисциплины бюджетных расходов. В конце 2011 г. 

в своём официальном докладе ГАО указало, что не может с бухгалтерской точностью 

определить судьбу свыше 115 млрд. долл., которые растворились, будучи то ли неправильно 

выплаченными, то ли направленными на обеспечение информационной безопасности всего 

федерального правительства, то ли оказавшиеся неучтенными при взимании налогов”221. 

                                                 
217 Практика льгот крупному бизнесу создавала режим благоприятствования избранным компаниям. Известны 

случаи, когда крупные компании вообще уходят от уплаты подоходного налога. Новый президент не 

планировал полностью отказаться от этого канала влияния на бизнес, но предлагал обязательно включить в 

перечень документов, направляемых в Конгресс для получения льгот, заключение о потенциальном влиянии 

подобной льготы на экономику. 
218 Начать наступление на лоббистов Б. Обаме позволило то обстоятельство, что за всю историю современной 

Америки он стал единственным кандидатом в президенты, который в ходе двухлетней предвыборной кампании 

не получил ни цента ни у лоббистов, ни у различных групп влияния, в том числе комитетов политических 

действий. Его кампания в значительной мере была профинансирована за счет пожертвований (в размере до 100 

долларов), сделанных более чем двумя миллионами рядовых граждан США.  
219 [электронный ресурс ]http://www.nextgov.com/site_services/print_article.php). 
220 GAO-14-476: Published: Jun 30, 2014. Publicly Released: Aug 1, 2014. 
221 По оценкам некоторых американских наблюдателей, они оказались бесследно разворованными 

федеральными служащими. Федеральные служащие всех уровней и структур, пользуясь резким падением 

http://www.nextgov.com/site_services/print_article.php


112 

Аудиторы Счетной палаты обнаружили миллиарды бюджетных долларов, которые были 

либо растрачены нецелевым образом, либо неэффективно израсходованы. Министерство 

здравоохранения и социальных услуг не смогло представить удовлетворительного отчёта о 

своей финансовой деятельности в отношении программы Медикэр, стоимостью 544 

млрд.долл., а Министерство финансов–о результатах своей деятельности в сфере 

трансфертных выплат штатным и местным органам власти.  

Нередко финансовая неразбериха происходит из-за продолжающегося дублирования 

различных правительственных программ. Вот лишь некоторые факты, которые приводит в 

своем докладе Счетная палата: 15 американских ведомств одновременно занимаются 

предупреждением и лечением наркомании. Ими разработано 76 программ, зачастую 

дублирующих друг друга. Затраты бюджета на такое "ксерокопирование" усилий составляют 

4,5 млрд. долларов в год222. Известный американский журналист С. Гринхат, комментируя 

изложенные в отчете ГАО данные, назвал правительство США расточительным, и 

единственный выход для прекращения такой расточительности видит в сокращении аппарата 

самого правительства. "Американцы окружены морем бюрократов, - пишет Р. Биллис, 

другой известный американский обозреватель”223. 

 

4.4. Институциональная система штатов 

 

Уже отмечалось, что в США наряду с централизацией наблюдается тренд к 

децентрализации государственного управления, который прослеживается при анализе роли и 

места штатов в системе американского федерализма. В условиях развития глобализации 

меняются традиционные основы функционирования социально-экономических систем в 

рамках национальных государств, происходит перераспределение расходных функций и 

социальных обязательств с национального на субнациональный уровень и, соответственно, 

относительно увеличивается суверенитет региональных и местных органов управления. 

Данный процесс обусловлен необходимостью повышения эффективности общественного 

сектора экономики и улучшения качества локальных социальных услуг 224. 

На протяжении последних десятилетий федеральное правительство США неуклонно 

наращивало административную мощь, но при этом штаты выступали и выступают по-

прежнему активными игроками на федеративном поле. В этом, пожалуй, состоит главное 

достижение американской федеративной системы: будучи по одним параметрам 

централизованной, по другим она остается достаточно "эластичной". При бесспорной 

подчиненности Вашингтону администрации штатов не только не теряют своей 

самостоятельности, но при определенных обстоятельствах могут значительно расширять 

сферу своей компетенции и масштабы полномочий.  

Как ни парадоксально, но вопреки наличию в США большого числа федеральных 

департаментов и агентств, разрабатывающих экономическую и социальную политику и 

строго надзирающих за федеральным бюджетным процессом, он становится все менее 

централизованным. Этот феномен объясняется тем, что при растущей роли центрального 

аппарата власти его политику проводит в жизнь набор разнообразных многочисленных 

агентств, взаимодействующих со штатами, графствами, муниципальными образованиями и 

организациями частного сектора. Через административно-исполнительные органы штатов 

                                                                                                                                                                  
финансовой управляемости федерального правительства, просто тащат средства из федеральной казны, 

справедливо полагая – сотней миллиардов долларов больше, сотней миллиардов долларов меньше.  
222 Congressional Budget Office Cost Estimate. Sept. 18, 2014 H.R. 5170 Federal Records Accountability Act of 2014. 
223 Randall said. By Tami Luhby @CNN Money. January 25, 2012: 7:11 AM ETFirst Published: January 25, 2012: 5:32 

AM ET 
224 McNab, R. (2001). An Empirical Examination of the Outcomes of Fiscal Decentralization. Dissertation.  Andrew 

Young School of Policy Studies of Georgia State University. 

http://wastefraudandabuse.org/the-bureaucrats-around-us/
https://twitter.com/intent/user?screen_name=cnnmoney
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осуществляется конечное распределение до 3/4 прямых федеральных социальных выплат и 

межправительственных трансфертов.  

Если функции федеральных ведомств ограничиваются распределением финансовых 

средств между штатами и общей верификацией их использования, то вся конкретная 

практическая работа по размещению, реализации и проверке исполнения программных 

расходов на местах проводится административными органами штата, прокуратурой, 

аудиторскими службами, комиссиями и агентствами. Контрольно-ревизионная деятельность, 

которую в других странах осуществляет центральное правительство, в США находится в 

компетенции не только федеральных, но и штатных и местных аудиторских служб. Связано 

это с тем, что по целому ряду программ основная финансовая нагрузка лежит на бюджетах 

штатов. Например, федеральный бюджет обеспечивает менее 1/10 финансирования 

образования, остальные средства выделяются из бюджетов штатов и МО, и отчасти из 

средств негосударственных организаций, частных филантропических фондов и средств 

эндаумент-фондов.  

На уровне штатов контрольно-ревизионная деятельность с помощью аудиторских 

служб осуществляется также в сферах защиты прав потребителей и распределения 

социальных пособий и натуральных услуг (медицинская и продовольственная помощь).Так, 

в штате Калифорния многие ревизионные функции осуществляет Бюро государственного 

аудита штата, независимое ни от законодательной власти, ни от исполнительного аппарата. 

Бюро возглавляет государственный аудитор штата (ГА), который осуществляет: финансовый 

аудит (в том числе государственных контрактов), контролирует соблюдение 

законодательства, а также совершение действий, предписанных законом. Полномочия 

государственного аудитора не исчерпываются проверками обоснованности проведения 

бюджетных финансовых операций, он также занимается подготовкой рекомендаций по 

эффективному их использованию. Бюро вправе не только расследовать нарушения 

федерального и штатного законодательств государственными служащими штата, но и 

предлагать варианты изменения в них. Например, в подробном отчете ГА Калифорнии в 

2010 г. содержится детальный анализ предложенных изменений федерального 

законодательства, регламентирующего Программу предоставления федеральных 

образовательных займов студентам. В чартерных школах и вузах осуществляется 

внутрихозяйственный финансовый контроль, который реализуется через контрольно-

ревизионные отделы соответствующих образовательных учреждений.  

В структуру органов управления округом (графством) входит своя самостоятельная 

служба аудита и финансового контроля. На ведомственном уровне финансовый контроль 

осуществляет Отдел аудиторских проверок и расследований в составе Правового и 

ревизионного управления отраслевого министерства штата. Соответствующие отделы 

расследуют финансовые правонарушения и выявляют факты нецелевого использования 

федеральных и штатных публичных финансов уполномоченными функциональными 

агентствами и учреждениями. Стандарты Бюро не должны быть ниже федеральных, 

установленным Генеральным контролером США, но могут дополнять их. ГА также проводит 

следственный аудит (investigative audit) по делам о коррупции, мошенничестве с финансами, 

кражам государственной собственности. К тому же главный аудитор Бюро занимается 

анализом законопроектов, внесенных не только на рассмотрение легислатуры штата, но и в 

Конгресс США.  

Во всех штатах действуют Программы защиты прав потребителей разного рода услуг, 

лекарственных препаратов, пищевых продуктов, детских игрушек и многих других товаров. 

Поставщики услуг должны предлагать скидку с тарифа для малоимущих потребителей. 

Огромную работу по защите прав потребителей в американских штатах ведут созданные в 

рамках прокуратур специальные отделы. Например, в штате Айова такой отдел насчитывает 

18 человек, в том числе пять юристов, пять следователей, и один человек специально 

занимается просвещением населения. В минувшем году прокуратурой Айовы были 
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рассмотрены тысячи жалоб, и для потребителей в прошлом году компенсация составила 8 

млн. долл. В штате Орегон было направлено 14 тысяч жалоб на низкое качество 

предложенных товаров и услуг. 

По американским законам прокуратуры, обладая большими правами, могут за 

нарушение прав потребителей заморозить счета фирмы и оштрафовать ее. В Орегоне штраф 

составляет до 25 тыс. долларов, в Айове - до 40 тыс. долларов, но если потерпевшему более 

65 лет, то штраф может вырасти до 100 тыс. долл. В тех случаях, когда нарушения носят 

массовый характер, прокуратура предлагает фирме вернуть незаконно полученные деньги в 

специальный фонд для компенсации ущерба потребителям, чьи права были нарушены. 

Обычно прокуратуры действуют через суды, но широко распространена и практика 

досудебных соглашений. То есть ответчик и истец принимают компромиссное решение, 

которое утверждается судом. Если же ответчик нарушает утвержденное судом соглашение, 

то ему грозит тюремное заключение. 

Подчеркнем, что федеральное вмешательство в дела штатов не имеет для них 

необратимых последствий в смысле ограничения компетенции, как это может показаться на 

первый взгляд. Остановимся на некоторых фактах, которые американские эксперты по 

федерализму приводят в доказательство “возрождения прав штатов” со второй половины ХХ 

века. Во-первых, ими обнародованы данные о полномочиях, доходах и расходах, 

существенного улучшения в штатах конституционного законодательства, достижения 

высокого уровня технической и информационной оснащенности и возросшей квалификации 

управленческих и исполнительных кадров, а также совершенствования на данном уровне 

структуры управления.  

Во-вторых, в компетенции администраций штатов находятся вопросы собственности; 

семейного права; экологии; сельского хозяйства; социальной защиты, страхования по 

временной нетрудоспособности, по безработице, производственному травматизму и 

профессиональным заболеваниям; вопросы здравоохранения, включая строительство и 

содержание окружных и местных больниц, санитарных служб; строительство 

муниципального жилья; правоохранительная и противопожарная службы, ремонт 

канализационных систем, электро и водоснабжения и мн.др. Располагая значительными 

людскими, финансовыми и техническими ресурсами, а также лучше ориентируясь в 

специфике местных условий, органы управления штатов более компетентны в вопросах 

местного значения и поэтому способны оперативно и целесообразно организовать 

использование выделяемых средств.  

В-третьих, штаты обладают собственным налоговым правом и достаточно крупными 

налоговыми и неналоговыми источниками: 43 штата взимают обычный и выборочный налог 

(свыше 23% в структуре налоговых доходов), подоходный налог с населения (14%), 

измеряемый по весьма отличающимся меркам. К тому же штаты получают доходы от 

страховых фондов (около или свыше 17%), а также уполномочены взимать акцизы и налоги с 

доходов корпораций. Помимо самостоятельного регулирования отдельных видов налогов, 

штаты могут устанавливать на своем уровне лимит государственного долга и осуществлять 

другие маневры финансовыми ресурсами.  

Одной из самых разительных перемен в фискальном федерализме США явился 

быстрый рост бюджетов штатов (между 1952 и 2008 гг. они выросли почти втрое в доле от 

ВВП - с 4,5 до 11,6%, из них прямые доходы, исключая гранты, - с 3.1% до 8.6 % ВВП )225. 

От 75% и выше бюджетных доходов штатов образуются за счет внутренних поступлений и 

от 8 до 25% - за счет трансфертов федерального бюджета(исключение составил период 2010-

2011 гг., когда доля федеральных трансфертов в доходах пораженных рецессией штатов 

доходила до 43 - 50%).  

                                                 
225 States’ rights and American federalism: a documentary history / Еdited by Frederick D. Drake, Lynn R. Nelson. 

Primary documents in American. Greenwood Press. 1999. 233 р.20. 
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В-четвертых, с середины ХХ века наблюдается рост социальных расходов штатов. 

Если в 1980 ф.г. на финансирование в них социальных программ тратилось 329 млрд. долл., 

то в 2011 ф.г. уже 2,1 трлн. долл.226. По данным Бюро экономического анализа, в 2011 ф.г. в 

среднем 25% расходов штатов направлялось на поддержание дохода малоимущих, 21 на 

медицинскую помощь, 20 на поддержание общественной безопасности и 15 % на 

образование.  

С ростом бюджетных расходов происходило активное административно-правовое 

вмешательство штатов в вопросы землепользования, размещения крупных социальных 

объектов, коммунального водо- и электроснабжения и общественного транспорта227. 

Ключевую роль в укреплении позиций штатов на федеральном политическом пространстве 

сыграло усиление органов власти этого уровня в социально-экономической сфере 

подведомственных территорий, рост числа административных органов, 

специализирующихся на выполнении конкретных задач государственного управления либо в 

рамках определенной функциональной области (охрана окружающей среды, регулирование 

рынка труда, контроль за местными органами управления), либо в отдельных отраслях 

социально-хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, коммуникации, энергетика, 

транспорт, образование, здравоохранение, обеспечение занятости, дела потребителей и 

корпораций, общественные работы, места принудительного заключения и др.). 

В-пятых, в каждом штате своя методика расчета максимального и минимального 

размера денежного и натурального видов пособий: он колеблется от 146 долл. в Миссисипи 

до 260 долл. в Нью-Джерси, Массачусетсе и Миннесоте. Исключительно в ведении штатов 

находится и разработка стандартов финансовых активов, позволяющих получать пособия. 

Например, в компетенции штатов находится вопрос о предельной стоимости транспортного 

средства (ТС), позволяющей получать пособия. В большинстве штатов не учитывают 

стоимость ТС, если она не превышает 5 тыс. долл. за единицу. В штате Мичиган в октябре 

2011г. лишились права на получение продуктовых купонов граждане, имевшие, независимо 

от уровня дохода, сбережения в размере не менее 5 тыс. долл. либо легковую или грузовую 

машину стоимостью свыше 15 тыс. долл. Эти данные учитываются при рассмотрении заявок 

на участие в Программе дополнительного питания. Если в Мичигане, Аризоне, Техасе и 

Индиане власти стремятся составить полное представление, насколько обеспеченным 

является потенциальный получатель продуктовых купонов, то в Орегоне, Оклахоме и Нью-

Йорке таких требований не предъявляют.  

Права на участие в программах, предназначенных малоимущим гражданам и семьям, 

определяются отличающимися законодательными нормами. При попытке представить 

общую картину возникают большие трудности, так как система социальной защиты в США 

напоминает лоскутное одеяло, сшитое из слабо связанных друг с другом кусков. Каждый 

штат устанавливает собственные стандарты и контролирует их выполнение и в отношении 

размера пособия, определяемого численностью семьи. В компетенции легислатур штатов 

находится также определение дохода, позволяющего получать пособия по разным 

программам (заработок или рентный доход, суммы вычетов из дохода и размеры неучтенной 

части дохода). Они же определяют и единицу получателя помощи (семья, дети).  

Для расчёта размеров пособий/льгот в программах ТАНФ и продовольственных 

купонов применяются сложные формулы, учитывающие состав семьи, уровень доходов и 

нуждаемости. В расчетах широко используются компьютерные системы (КС). В 

большинстве штатов КС выполняют стандартный набор функций, хотя конкретная 

                                                 
226 The Rise of the States: US Fiscal decentralization in the Postwar period/ By K.Baicker, J.Clements. Harvard 

University Press, April 2011, p.1- 3. 
227 Общественный транспорт, функционирование которого обеспечивается частным сектором и 

муниципальными властями, осуществляется в различных формах, как по фиксированным маршрутам, так и в 

зависимости от желания пассажиров, а также различными видами транспорта и с разной системой оплаты за 

транспортные услуги.  
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структура, характеристики и порядок работы в разных штатах могут различаться. Учитывая 

сложность требований, предъявляемых к потенциальным участникам различных социальных 

программ, в большинстве штатов и округов КС широко используют в помощь сотрудникам 

органов социального обеспечения при определении соответствующих прав, - как при 

первоначальном обращении, так и для повторного подтверждения228. 

Если на федеральном уровне бюрократическая система не позволяет обеспечить 

интеграцию чрезвычайно пестрой, напоминающей лоскутное одеяло системы социального 

обеспечения, то на уровне штатов и местном уровне попытки упростить программы и 

улучшить координацию между ними увенчались успехом. К ним относятся: 1) разработка 

единого порядка подачи заявки на участие в нескольких программах; 2) более эффективное 

объединение правил определения прав на участие в программах; 3) интеграция программ 

социальной помощи с услугами в сфере занятости;4) использование компьютерных систем 

(КС) для упрощения процесса определения прав на участие в программе. В большинстве 

штатов удалось встроить в эти системы процесс определения прав на участие, по крайней 

мере, в традиционных социальных программах (ТАНФ, продовольственные купоны, 

Медикэйд ). 

Многие штаты провели крупномасштабную реорганизацию структур социального 

управления на основе административного объединения соответствующих служб, исходя из 

однородности или смежности выполняемых ими задач (3.6).  

В-шестых, все американские штаты имеют собственные программы по привлечению 

внутренних и иностранных частных инвестиций. В США в силу федеративного 

государственного устройства регулирование вопросов инвестиций осуществляется как на 

федеральном уровне, так и на уровне штатов и МО. На федеральном уровне, как правило, 

устанавливаются общие требования, а конкретные предписания в отношении участия 

отечественных и иностранных инвесторов в проектах на территории штатов 

устанавливаются органами управления таких штатов. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций в США на федеральном уровне осуществляется на основании значительного 

числа правовых актов, в частности, Публичного закона № 110-49 «Об иностранных 

инвестициях и национальной безопасности» 2007 года (Foreign Investment and National 

Security Act) и соответствующих отраслевых законов.  

Работа по привлечению иностранных инвестиций строится каждым штатом 

самостоятельно на основании имеющихся у него долгосрочных и краткосрочных программ, 

разработанных с учетом местных особенностей и потребностей и в соответствии с местным 

законодательством. На штатах и МО лежит ответственность за выдачу лицензий, 

поддержание деловой активности и стимулирование инвестиций в развитие местной 

экономики и социальной инфраструктуры со стороны местных банков (”Акт о 

реинвестициях в местное сообщество“-Community Reinvestment Act) . Для стимулирования 

частных инвестиций в штатах предусмотрен комплекс бюджетно-финансовых инструментов, 

включающий налоговые льготы, субсидии и банковские кредиты, содействие 

профессиональному обучению и занятости и ряд других.  

Характерной чертой организации исполнительного аппарата штатов является наличие 

в них большого числа органов, пользующихся определенной независимостью от 

административных учреждений штатов в проведении своей политики и организационных 

вопросах социально-хозяйственной жизни. Наиболее многочисленной группой таких органов 

являются комиссии и советы, учреждаемые для выполнения широкого диапазона функций 

государственного регулирования. Их количество в разных штатах колеблется в пределах от 

18 до более 300. Ключевыми функциями комиссий и советов служат: администрирование 

                                                 
228 Means-tested Programs: Determining Financial Eligibility is Cumbersome and Can Be Simplified. GAO-02-58; 

Burke, Vee (November 2007). “Cash and Noncash Benefits for Persons with Limited Income: Eligibility Rules, 

Recipient and Expenditure Data, FY1998-2007.  
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частнопредпринимательской деятельности в определенных областях путем утверждения 

уровня цен и тарифов на производимые компаниями услуги. 229.  

Наибольшим влиянием обладают регулирующие комиссии. Например, в Калифорнии 

среди учреждений по своему значению выделяется Комиссия по предприятиям 

общественного пользования, которая занимается утверждением в этом штате цен и тарифов 

на услуги частных компаний, действующих в коммунальном хозяйстве и других 

инфраструктурных отраслях (газо-и водоснабжение, электроэнергетика, железнодорожный 

транспорт, авиалинии, автобусное сообщение и грузовые перевозки).  

В-седьмых, рост дефицита федерального бюджета и разрастание центрального 

бюрократического аппарата вызывают разочарование американцев в федеральных 

институтах и ростом доверия к администрации штатов и органам местного самоуправления. 

Подобные настроения электората просматриваются по результатам опросов за достаточно 

длительный период. Видный деятель республиканской партии Н.Гингрич подытожил эти 

настроения следующими словами: "Мы уверены, что администрации штатов и местные 

власти куда лучше понимают местные проблемы, нежели вашингтонские бюрократы, 

засевшие в своих небоскребах, не выезжающие в штаты и местные общины и принимающие 

решения по бумажкам других бюрократов"230.  

В-восьмых, показателем увеличения удельного веса штатов в федерации служат 

темпы роста размера жалований и численности административно-исполнительного 

персонала. При Клинтоне в процессе обновления федерально-штатных отношений, передачи 

части федеральных полномочий штатам изменились пропорции объемов расходов на 

жалование федеральных служащих и служащих штатов в пользу последних.  

С 1949 по 1980 гг. численность государственных служащих в штатах и городах 

выросла в 3,2 раза, тогда как на федеральном уровне лишь на 37,8 %. С 1990 по 1997 гг. 

численный состав служащих федерального правительства сократился с 3067 тыс. до 2725 

тыс. чел., тогда как численность персонала государственной службы на уровне штатов и МО 

выросла с 15219 тыс. до 19698 тыс. чел. По данным американского Бюро статистики, в 

настоящее время на штаты работает 3,8 млн. человек полный рабочий день и 1,5 млн. 

человек неполный рабочий день. Муниципалитеты добавляют еще 11 млн. и 3,2 млн. человек 

соответственно. Таким образом, в общей сложности на штаты и МО работают 19,5 млн. 

человек. 

В-девятых, по численности населения, размерам территории, уровню социально-

экономического развития и объему бюджета наиболее крупные штаты сравнимы с 

некоторыми государствами, а губернаторы по своим полномочиям и возлагаемой 

ответственности сопоставимы с главами ряда государств. Бюджет только штата Калифорния 

в четыре раза превосходит бюджет Филиппин с населением более 56 млн. чел. Если по 

показателю объема ВВП взять 25 ведущих стран мира, то им не будут уступать 10 

американских штатов, среди наиболее развитых 50 - уже будут сравнимы показатели 33 

штатов, а с 75 ведущими странами окажутся сопоставимы объемы ВВП уже всех 50 штатов 

США231. 

                                                 
229 Budget of the United States Government .Statistical Abstract of the United States, Wash., 1989, p.294. 

Federal Statutory Preemtion of State and Local Authority. History, Inventory and Issues. US. Advisory Commission on 

Intergovernment Relations. Wash.,D.C., Sept.,1992,p.37. Budget of the United States Government. Historical 

Tables.1996, 1997, Tab.17-5.  
230 Michael Burgess, Comparative Federalism Theory and Practice .Symposium: American Federalism Today. 

Rockefeller Institute Bulletin, 1996. P.14-16, 22. 
231 См.: Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements. Ed. By D.J. 

Elazar/ JCPA Staff. 2-nd ed., Harlow Essex, UK 1994. Цит. по Шило В.Е.Федерализм как часть американского 

образа жизни: общая теория и практика. Журнал «Казанский федералист»2002 №3 /Зарубежный опыт 

федерализма / Федерализм как часть американского образа жизни: общая теория и практика 

http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/
http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/
http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n3/stat10/


118 

Наконец, как однажды заметил американский судья Луис Брендис, штаты являются 

“социальными лабораториями”232. И этому имеется рациональное объяснение. Если, скажем, 

какой либо штат разработал и внедрил у себя социальную программу, которая оказалась 

неудачной, негативные последствия ее провала ограничены по своим масштабам; если 

программы оказываются успешными, то их охотно используют у себя не только другие 

штаты, но и федеральное правительство. Например, штат Висконсин был первым, 

принявший закон, согласно которому получатели социальных пособий обязаны были 

устраиваться на работу, а штат Массачусетс одним из первых разработал и принял закон о 

введении программы медицинского страхования. Впоследствие обе программы был 

утверждены на федеральном уровне конгрессом США. 

В Соединенных Штатах накоплен опыт анализа социально-экономического развития 

штатов и городов, а одной из современных форм его оценки является ежегодная разработка 

статистических карт, содержащих четыре обобщающих индекса – индекс экономической 

эффективности, индекс деловой жизнеспособности, индекс потенциала роста, налогово-

фискальный индекс. Существуют и более детализированные индикаторы. Например, 

Министерство жилищного строительства и городского развития США совместно с 

расположенным в университете Рутгерс Центром исследований городской политики (Center 

for Urban Police Research) - ЦУПР создал состоящую из трех тысяч индикаторов по 77 

городам США базу, которая включает показатели экономики города, демографии, городской 

недвижимости, бюджета и налогов, социальной сферы и обеспечения, уровня безработицы, 

состояния окружающей природной среды, медицинского страхования и обеспечения, 

дорожно-транспортной инфраструктуры, жилого фонда и мн. др. Много лет ЦУПР выполнял 

исследования по социально-экономическому развитию на всех уровнях, включая локальный 

и штатный. 

Среди федеральных спонсоров и заказчиков этих исследований - Министерство 

жилищного строительства и городского развития, Управление экономического развития 

США, Национальный научный фонд США и Объединенный комитет Конгресса по 

экономике. Значительную финансовую помощь исследованиям ЦУПР оказывают различные 

фонды и институты, включая фонд Форда, Фонд Столетия, Брукингский институт и 

Институт политики землепользования. Правительственные агентства штатов–от Флориды до 

Калифорнии - также проявили активное участие в спонсировании исследований ЦУПР 233. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что, несмотря на разнонаправленность 

тенденций к централизации и децентрализации, в США наблюдается усиливающееся 

влияние как федерального центра, так и штатов, которые на фоне расширяющейся экспансии 

федеральной власти не только не ослабили, но даже сумели укрепить свои позиции на 

американском политическом ландшафте. В последние годы многие штаты бросают вызов 

верховенству национального правительства, устанавливая собственные правила и законы, 

например, касающиеся нелегально проживающих в США иммигрантов.234. В первых числах 

декабря 2014 г. семнадцать штатов США подали в суд на Барака Обаму, считая незаконным 

указ американского лидера о нелегальных мигрантах, который, по их мнению, нарушает 

Конституцию США и может усугубить гуманитарный кризис на юге страны. Власти штатов, 

                                                 
232 Timothy J. Conlan, From New Federalism to Devolution: Twenty-Five Years of Intergovernmental Reforms 

(Brookings Institution Press, 1998). 
233 Center for Urban Police Research/ Edward J. Blustein. School of Planning and Public Policy Rutgers, The State 

University of New Jersey 33 Livingston Avenue Civic Square—Suite 400 New Brunswick.2009 
234 Так, в июне 2011 г. в штате Алабама его губернатором Р. Бентли был принят один из наиболее жестких в 

стране законов, по которому приравнивается к преступлению не только нахождение на территории штата без 

соответствующих документов, но и предоставление жилья и транспорта нелегальным иммигрантам. 

Г.К.Никольская. Проблемы совершенствования американского иммиграционного законодательства: роль 

федерального центра и штатов. Перспективы социально-экономического развития США после кризиса 2008-

2009 гг. Москва, ИМЭМО РАН, 2012, с. 98-99. 
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несогласные с миграционной реформой, потребовали заблокировать указ президента об 

«амнистии».  
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ГЛАВА 5. РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

5.1. Правовые основы местного управления 

 

По данным Бюро переписи, в США насчитывается 19,5 тыс. муниципальных 

образований, 16,5 тыс. таунов, 3 тыс. графств (округов), 13,506 школьных округов и 35052 

специальных округа. В США федеральные законы формально не охватывают вопросы, 

касающиеся МО, хотя на практике система регулирования их деятельности носит 

неоднозначный характер, включая множество подсистем местного, штатного и федерального 

уровня235. 

В конституциях всех штатов содержатся положения, касающиеся организации и 

деятельности графств, муниципальных образований и таунов, однако детализация 

регулирования различных аспектов их деятельности зависит от конкретного штата. Исходя 

из этого, конституции штатов можно подразделить на две группы. В первую группу входят 

конституции, содержащие незначительное количество правовых норм, регулирующих статус 

местных органов. Эти нормы прежде всего связаны с установлением определенных 

ограничений деятельности местных органов (штаты Алабама, Делавэр, Массачусетс, 

Миссисипи, Теннеси и др.). Вторую группу составляют конституции штатов, отличающиеся 

большей степенью разработанности и широким перечнем предоставляемых МО полномочий. 

В них закреплены основы организации и деятельности муниципальной власти, 

устанавливаются понятия органов местного управления, указаны их компетенция и 

взаимоотношения с вышестоящими органами.  

В конституционное регулирование включены также нормы, регламентирующие 

внутреннюю организацию местных органов и их структуру: раскрывается назначение 

системы муниципальных подразделений, устанавливается перечень муниципальных 

департаментов и отделов, их полномочия, порядок прохождения службы муниципальными 

работниками (см. ст.10 Конституции Аляски, ст.7 Конституции Вирджинии, ст.7 

Конституции Иллинойса и др.). 

Другими словами, органы МО действуют в рамках конституций и законов штатов, 

примерно так же, как сами американские штаты в рамках Конституции США. Например, 

штаты Коннектикут, Нью-Гэмпшир, штаты Новой Англии и Среднеатлантического региона 

функционируют почти так же, как если бы они были федерациями входящих в них 

населенных пунктов. Штаты Айдахо, Нью-Мексико и многие из западных и южных штатов 

гораздо более централизованы и тщательно контролируют деятельность своих городов и 

населенных пунктов. 

Таким образом, каждый штат свободен в выборе регламента для МО, что объясняет 

наличие в этой стране 50 различающихся между собой муниципальных моделей. Каждый 

штат решает вопрос регулирования компетенции МО по-своему усмотрению: конституция 

Калифорнии, например, предусматривает, что графство или город могут принимать и 

применять на своей территории любые решения и распоряжения по полицейским, 

медицинским, санитарным и вопросам образования, не нарушая общих законодательных 

норм. Генеральные статуты Коннектикута, напротив, устанавливают, что МО могут 

предпринимать действия, прямо предписанные или разрешенные им законом (пример 

позитивного регулирования).  

Какую бы концепцию отношений между МО и штатами законодательные органы 

последних не использовали, всегда существует напряженность между сторонниками 

местного самоуправления и поборниками централизации. Сам факт такой напряженности, а 

также то обстоятельство, что МО ведут постоянный торг со штатами за распределение 

                                                 
235 Pietro Nivola, Tense Commandments: Federal Prescriptions and City Problems (Brookings Institution Press, 2002). 
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полномочий, говорит о сделанном Токвилем в ХIХ веке наблюдении об исключительной 

значимости института местного самоуправления по-прежнему характерным для 

американской общественной системы.  

Хотя МО зависят в своей деятельности от штатов, вместе с тем, они имеют свои 

исключительные особенности в качестве децентрализованного и организационно 

обособленного элемента всего механизма федеративного государства (значительная 

вовлеченность населения в решение вопросов местного значения, относительно частое 

использование форм прямой демократии и мн.др.)236.  

Ни один штат не резервирует у себя все без исключения полномочия, и ни один штат 

не передает все свои полномочия МО. Фактически любая муниципальная администрация 

обладает достаточной мерой автономии, и любая легислатура штата сохраняет за собой 

определенную степень контроля над местной администрацией. Важнейшим элементом 

правового статуса местных органов США являются муниципальные хартии или "право на 

хомрул". Из 50 штатов 31 распространяют данное право на все МО, а 8 штатов (включая 

Калифорнию, Иллинойс и Теннесси) - только на некоторые МО. Десять штатов вообще не 

придерживаются хомрула237. Право принятия и изменения хомрула может устанавливаться 

как конституционными положениями штата, так и законами легислатуры штата.  

В соответствии с моделью дуального федерализма хомрул можно рассматривать как 

попытку демаркировать определенные сферы деятельности в качестве исключительно 

местных по своему характеру, что, однако, оказалось практически трудно разрешимым 

делом в таком динамичном обществе, как американское. В дальнейшем акцент был сделан на 

сотрудничестве различных уровней управления (кооперативный федерализм) ( см. 1.2). 

Хартии самоуправления базируются на разветвленном законодательстве субъектов 

федерации, воспроизводя и конкретизируя их нормы.  

Местные органы управления формально вправе совершать лишь действия, прямо 

разрешенные им законом штата, но поскольку сам спектр местных дел точно не определен, 

МО стремятся зафиксировать в хартиях свои полномочия наиболее подробным образом. 

Законодательства ряда штатов обычно оставляют за МО возможность выбора 

альтернативных решений (преимущественно в организационной сфере). Так, 

законодательство штата Массачусетс содержит пять альтернативных вариантов структуры 

муниципального управления, а законодательство штата Нью-Джерси-14. Иногда право 

выбора предоставляется и графствам, на которые делится территория штата. 

Законодательство штата Юта, например, предусматривает три альтернативных варианта 

управления графствами. Однако многие субъекты американской федерации лишают 

графства подобного выбора, поскольку непосредственно в своей конституции устанавливают 

унифицированную систему управления ими238. Местные органы не вправе вносить в свои 

хартии положения, противоречащие конституции и законам соответствующего штата, 

поскольку это дает судам основание объявить такие положения недействительными из-за 

превышения ими своих полномочий. 

Порядок предоставления полномочий местным органам различается в различных 

федеративных государствах. В США, как и в других странах англосаксонского права, 

утвердился принцип "позитивного" регулирования деятельности МО. Объем полномочий 

последних здесь устанавливается путем подробного перечисления их прав и обязанностей. 

Местные органы вправе совершать лишь прямо предписанные законом действия, которые, в 

противном случае могут быть признаны противозаконными (law of ultra vires).  

Функционирование местных органов управления в США регулируется не только 

законами легислатур либо конституционными нормами штата, но и с помощью такого 

                                                 
236 Governing Partners. Contemporary State-Local Relationship in the United States . Boulder, 1998. P. 46-47. 
237 Is home rule the answer? Clarifing the influence of Dillons’ rule on growth management /The Brookings Institution 

Center on Urban and Metropolitan Policy, January 2003 
238 Governing Partners. Contemporary State-Local Relationship in the United States . Boulder, 1998. P. 45. 
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инструмента, каким является административное регулирование их деятельности. 

Американские исследователи акцентируют внимание на росте в последние годы зависимости 

политики МО от исполнительной власти штатов как явлении, определяющем в настоящее 

время развитие отношений с их местными структурами. Они подчеркивают 

распространенность этого вида контроля, указывая на его квалифицированность, гибкость 

(административные нормы легче изменить) и компетентность (очевидно, что департамент 

здравоохранения штата лучше разбирается в медицинских вопросах, чем легислатура штата).  

Тенденция к усилению исполнительной власти предопределила увеличение влияния 

губернаторов штатов на регулирование положения местных органов посредством издания 

исполнительных указов, затрагивающих некоторые вопросы деятельности МО. 

Первоначально административный контроль со стороны штата осуществлялся через 

отраслевую и функциональную связь муниципальных ведомств с департаментами, 

управлениями и агентствами штатов. В настоящее время эта форма контроля получила 

дальнейшее развитие благодаря распространению делегированного законодательства. 

Легислатуры штатов наделяют их исполнительные органы полномочиями на издание 

соответствующих нормативных актов.  

Местные власти играют важную роль в реализации на местах политики правительства 

соответствующего штата. Подобные отношения обычно строятся на основе сотрудничества, 

в рамках которых МО обладают собственным политическим потенциалом. Власти штатов не 

могут не учитывать политические настроения в местных сообществах, проводником которых 

являются различные ассоциации, группы интересов, местные советы а также то, что 

муниципальные органы, будучи хорошо знакомыми с положением дел в своих районах, 

способны более эффективно, чем правительства штатов, решать многие локальные проблемы 

и быстрее реагировать на непредвиденные ситуации.  

Местные советы в качестве многоцелевых органов обеспечивают горизонтальную 

интеграцию и координацию различных служб субъектов федерации, функционирующих на 

низовом уровне, трансформируя их деятельность в единый курс и применяя тем самым 

комплексный подход к решению проблем.  

 

5.2. Муниципальные доходы и расходы 

 

Согласно американской законодательной практике, за каждым уровнем управления 

закрепляются те источники доходов, которые этим уровнем эффективно контролируются и 

на которые этот уровень может оказывать наибольшее влияние. Ключевыми пунктами 

конституций штатов служат нормы и правила регулирования вопросов муниципальных 

финансов, закрепляющие допустимые виды и ставки местных налогов. В одних штатах МО 

имеет право самостоятельно устанавливать ставку подоходного налога, уплачиваемого в 

местный бюджет, но с учетом ограничений, налагаемых штатом. В других штатах такие 

ставки определяются их легислатурами. Вместе с тем, МО обладают собственной 

легитимностью и самостоятельностью, которая определяется наличием у них собственных 

финансовых (налоги, взимаемые в пользу местных сообществ, займы, иные поступления) и 

материальных (муниципальная собственность) ресурсов, а также юридических полномочий 

(возможность в качестве юридического лица выступать в суде истцом или ответчиком, 

заключать договоры, приобретать и отчуждать собственность). Типичная структура доходов 

местного бюджета представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 

 
Рисунок 4 иллюстрирует структуру основных источников налоговых доходов 

местных бюджетов, среди которых наиболее крупными являются налог на недвижимость 

(28%) и подоходный налог (32%) (в совокупности 60% доходов местного бюджета). Затем по 

убывающей идут: сборы (15%), гранты штатов (11%), налог с продаж (7%),прочие налоги, 

проценты, штрафы и лицензии (7%). Поимущественными налогами облагается текущая 

рыночная стоимость недвижимого (земля, строения) и движимого (автомобили, 

оборудование, товарные запасы и т.д.) имущества физических лиц, предприятий и 

учреждений. Средняя ставка поимущественного налога по мере роста цен на недвижимость 

непрерывно увеличивается. Специалист оценочной комиссии графства собирает 

информацию о затратах на строительство объекта недвижимости и продажных ценах на 

аналогичные объекты с учетом их размеров, применяемых материалов и характере 

использования. На основании полученных данных определяется оценочная стоимость 

объекта недвижимости. Данная стоимость умножается на корректирующий коэффициент, 

устанавливаемый выборными органами власти графства. Информация о скорректированной 

оценочной стоимости объекта недвижимости предоставляется в органы власти более низкого 

уровня (городов, сельских и городских поселений). Муниципалитет определяет ставку 

налога. Сумма налога распределяется между бюджетами графства, муниципалитета (города, 

городского или сельского поселения) и школьного округа. 

В населенных пунктах, где собирается основная часть собственных налоговых 

доходов, функции централизованного аудита ограничены, а действующие в штатах 

департаменты по местным делам существуют не столько с целью надзора за работой 

муниципальных учреждений, сколько с целью оказания им услуг.  

В связи с необходимостью страхования риска финансового банкротства МО в 

качестве одной из существенных гарантий служат трансферты федерального правительства и 

правительств штатов(11% из бюджетов штатов и 17% - из федерального бюджета). По 

последним данным, власти штатов делятся с МО поступлениями от налога с продаж, 

подоходного налога и налога на бензин. В основном ассигнования из бюджетов штатов 

местным бюджетам предназначены для финансирования социального обеспечения (более 

80%), образования (около 50%) и дорожного строительства (30%). В области 

здравоохранения на местные администрации возлагаются конкретные функции. Из местного 

бюджета покрывается 42% всех расходов на здравоохранение, из фондов штатов – 40, а доля 

федерального бюджета составляет 18%. Всего в графствах и муниципалитетах 

насчитывается свыше 1600 органов здравоохранения с постоянным персоналом. 
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В случае нехватки федеральных и штатных межбюджетных трансфертов городские 

власти могут воспользоваться услугами созданных в последние годы корпораций местного 

экономического развития (community development corporations), действующих как инвесторы 

и гаранты на вложенный капитал, с помощью которого совместно с частным сектором 

осуществляются проекты строительства или реконструкции жилого фонда на льготных 

условиях со сроком выплат процентов в течение 25-30 лет239.  

В США городские власти могут брать банковский заем на сумму, не превышающую 

тройной размер ежегодно выделяемых субсидий. Как правило, эти средства идут на оплату 

стоимости строительства социального жилья, создание иных видов социальной 

инфраструктуры. Эти средства могут быть переданы частным фирмам в виде 

гарантированного краткосрочного займа под низкий процент платежей с целью 

стимулирования их экономической активности. Другим источником поступлений в 

городской бюджет является эмиссия облигаций, доходы от которых не облагаются 

федеральным налогом. Как правило, большая часть этих доходов направляется на жилищное 

строительство.240. За счет доходов от облигаций финансируются также строительство и 

ремонт школ, социальной и транспортной инфраструктуры и других капиталоемких 

проектов. Между 2003 и 2012 гг. округа (графства) и города за счет них только в развитие 

инфраструктуры инвестировали 3.2 трлн. долл.241. В последнее время компенсирующими 

мерами, позволяющими сокращать бюджетные дефициты, служат: повышение тарифов за 

услуги и сокращение штата административных служащих.  

На местном уровне действует система налоговых кредитов. Например, по Плану 

АРРА они предоставлялись лицам, впервые покупающим дом или не являющимися 

домовладельцами не менее трех лет. Такой кредит (10% цены дома), не должен был 

превышать 8 тыс. долл. Задача администрации Б. Обамы состояла в том, чтобы 

стимулировать рост продаж на вторичном жилищном рынке и положить конец падению на 

него цен (на 20 % в годовом исчислении). Кредитом воспользовались 2,3 млн. американцев. 

В начале 2012 г. года началось оживление на жилищном рынке, которое выразилось в росте 

цен на жилую недвижимость, увеличении количества сделок на рынке недвижимости и 

количества начатых домостроительств. Продажи новых домов в сентябре 2012 года 

увеличились на 6 % по сравнению с августом 2012 г., и на 27,1% – по сравнению с августом 

2011 г., и вышли на самый высокий уровень за более чем два последних года. Однако в 

абсолютном выражении эти показатели были на тот момент далеки от необходимых для 

обеспечения нормального экономического роста, поскольку отсчет отталкивался от крайне 

низкой базовой величины, куда рухнули все показатели рынка жилья во время жилищного 

кризиса (цены на жилую недвижимость тогда упали почти на одну треть, строительство 

новых домов – на две трети, занятость в строительстве – на одну треть и т.п.).  

Ощутимую пользу горожанам оказывают местные ассоциации домовладельцев (local 

homeowners associations), для которых источником финансирования служит обложение 

сборами всех собственников жилья в городе: ими оплачиваются контракты на организацию 

                                                 
239 КДК также выступают гарантами при кредитовании строительных компаний частными банками. Компаниям 

предоставляются льготы, включая субсидии и займы на строительство и реконструкцию жилья, местные власти 

выделяют земли с заниженной арендной платой под новое строительство. Источником их финансирования 

могут выступать государственные, частные инвесторы и благотворительные фонды.  
240 Фирма, участвующая в строительстве жилья, в дальнейшем может получить в аренду данный объект, 

который после выплаты арендной платы в размере, достаточном для погашения задолженности, она может 

приобрести в собственность по сниженной цене. После заселения домов часть арендаторов квартир 

выплачивают квартплату полностью, часть жильцов получают дотации, которые идут на покрытие разницы 

между квартплатой и доходами для того, чтобы квартплата не превышала 30% бюджета семьи. Дотации могут 

составлять от 50 до 95 % их квартплаты в зависимости от дохода семьи.  
241 Federal Reserve, Flow of Funds (statistical release, March 8, 2012)// Department of Commerce, Bureau of Economic 

Analysis, National Income and Product Accounts, February 13, 2012, Table 3.3. 
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частной охраны и содержание территории, ремонт дорог, работа служб предупреждения и 

устранения последствий аварий, строительства рекреационных сооружений и др. 

 

5.3 Эндогенная модель и альтернативные методы  

оказания услуг городскому населению 

 

В соответствие с эндогенной моделью, которая была задействована в МО в 1980-е гг. 

на фоне усиления тренда к децентрализации, местные администрации максимально 

используют потенциал своих внутренних административных и финансовых, а также 

благотворительных и трудовых ресурсов населения (волонтеров) и коммерческих 

предприятий для осуществления мероприятий по программам коммунального и социального 

обслуживания и развития. Отличительной особенностью эндогенной модели является выбор 

различных форм партнерства муниципальной администрации с неприбыльными 

организациями, различными фондами, домохозяйствами, советами горожан и, разумеется, с 

частным сектором.  

При всех стартовых издержках эндогенный тип развития стимулирует включение 

механизмов, способных снижать удельные затраты на единицу услуг. Возможности 

достижения таких результатов появились благодаря использованию сравнительно новых 

методов организации обеспечения городских услуг, позволивших при меньших финансовых 

затратах городского бюджета сохранять достаточно высокий уровень качества обслуживания 

населения. Во многих случаях была доказана эффективность частичной или полной 

приватизации некоторых видов услуг. Осуществляется она в различных формах, начиная с 

заключения контрактов с фирмами на организацию школьного питания и кончая 

приватизацией уборки мусора. Кроме того, в порядке эксперимента городские власти стали 

выходить на рынок и конкурировать с частными предприятиями.  

Муниципальные органы прибегают к использованию контрактов в силу ограничений 

на рост налоговых тарифов. В данной связи следует заметить, что многие штаты 

располагают достаточно сильными инструментами влияния на бюджетную политику 

местных администраций, ограничивая их расходы. Эти ограничения стимулируют городские 

власти к передаче ответственности за выполнение целого ряда услуг внешним продуцентам. 

Следовательно, контракты целесообразны в том случае, когда доходы и расходы городского 

бюджета жестко регламентируются легислатурами либо статьями конституций штатов. По 

некоторым оценкам, контракты позволяют МО экономить от 20 до 40% от суммы, которую 

пришлось бы затратить на обеспечение соответствующих услуг за счет городского бюджета, 

если бы они обеспечивались только муниципальными службами. 

Заключение контрактов на производство услуг с муниципальной администрацией 

получило распространение в 1980-е гг., когда города болезненно переживали уменьшение 

финансирования и даже упразднение целого ряда федеральных программ, ведущих к 

образованию дефицитов местных бюджетов, а местные жители отказывались платить налоги 

по завышенным ставкам для поддержания баланса между бюджетными доходами и 

расходами.В те годы в среднем 46% американских городов использовали форму совместного 

или полного контракта на предоставление услуг с неприбыльными агентствами и 

коммерческими структурами (медицинская помощь, санитарная инспекция, центры ухода за 

детьми в дневное время, детьми, страдающими полиомиелитом, сестринский уход за 

пожилыми, престарелыми и психически нездоровыми людьми, амбулаторное обслуживание 

и работа с несовершенолетними преступниками).  

Хотя коммерческий сектор играет значительную роль в оказании городских услуг, 

однако, не является в этой области доминирующим – около 60% всех услуг по контрактам 

выполняют НКО и группы волонтеров. Чаще всего НКО управляют учреждениями 

стационарной психиатрической помощи, следят за поддержанием чистоты парковых зон, 

обеспечивают социальными работниками лиц, страдающих психическими заболеваниями, 
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одиноких пожилых и престарелых, работают в центрах дошкольного воспитания и 

пенитенциарных учреждениях. На перечисленные виды работ привлекается и большое 

количество волонтеров. Недавние обследования показали, что 99% американских городов 

заключают контракты на оказание подобного рода услуг. 

Кроме традиционных для США органов МО для решения многих практических задач 

на местах задействованы специальные округа (special districts)-СД. Эти функциональные 

органы обладают признаками, необходимыми для признания их согласно американским 

законам независимыми правительственными единицами. СД выступают как 

самостоятельные юридические лица, наделенные правом заключать контракты, приобретать 

объекты собственности и распоряжаться ими, а также обладают правом самофинансирования 

своей деятельности (за счет сбора налогов и пошлин определенного назначения, 

поступлений от платы за предоставляемые услуги, получения денег по финансовым 

обязательствам). 

По функциональному признаку АКИР выделяет 19 основных типов специальных 

округов. В список наиболее распространенных специальных округов входят пожарные, 

водоснабжения, по охране почв, жилищного строительства, ремонта и строительства школ, 

дренажные, санитарные (включая канализационные). Весьма распространены также СД по 

дорожному строительству, общественному транспорту, здравоохранению, рекреации и др. 

Появление СД связано с двумя причинами:  

Во-первых, поскольку конституции штатов ограничивают размеры местной 

задолженности, специальные округа создаются для того, чтобы финансировать 

дорогостоящие проекты посредством выпуска облигаций;  

Во-вторых, так как некоторые проблемы охватывают территорию нескольких МО, 

специальный округ может быть образован для решения конкретной коммунальной либо 

социальной проблемы, подпадающей под разные юрисдикции242.  

В некоторых штатах полномочия в области образования возложены на специальные 

ведомства, создаваемым органами власти графства или МО, а в большинстве штатов - на 

школьные округа (school districts), обладающие автономным статусом и разбросанные по 

всем штатам. На школьные округа приходится свыше 50% всех конечных расходов на 

образование. В последнее десятилетие в США появились чартерные школы, организуемые 

группами лиц, которые получают государственные средства на управление школой, 

находящейся под частным контролем и предоставляющей бесплатное обучение. В них 

учебные программы отличаются от принятых в обычных государственных школах. С 80-х 

годов эти нововведения широко распространились по всей стране. 

Основным направлением расходования средств местных бюджетов является 

предоставление неисключаемых общественных либо смешанных и частных благ, таблица10. 

 

Таблица 10 

 

Виды городских неисключаемых благ, их провайдеры и источники финансирования 

Виды благ Провайдеры 
Типичные источники 

финансирования 

 Полиция Города, поселения Налоги 

 Уборка снега Города, поселения Налоги 

                                                 
242 Issues of Democracy (I/TDHR) USА Information Agency, April 1999, Wash.,D.C.[электронный ресурс 

]http://usia.gov/journals/journals.htm 
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 Пожарная охрана Города, поселения некоммерческие 

добровольческие структуры 
Налоговые и неналоговые 

источники 

 Парки Государство, штаты, графства, города, 

поселения 
Налоги, пользовательские сборы 

 Дороги Штаты, графства, города, поселения Налоги на бензин, включая 

долю от федерального 
правительства 

 Школы Школьные округа Налоги 

 Уличное  
 освещение 

Регулируемая государством компания 

частного сектора 
Платежи правительства данной 

частной компании (налоги) 

 Регулирование 
 дорожного 
 движения 

Города, поселения Налоги 

 Водоснабжение Государственные компании Пользовательские сборы 

 Канализация Государственные компании или города, 

поселения 
Пользовательские сборы 

 Энергетика Регулируемая государством компания 

частного сектора 
Пользовательские сборы 

 Отдых молодежи Некоммерческие организации, 

школьные округа, города, поселения 
Пользовательские сборы, налоги 

 Скорая 
 медицинская 
 помощь 

В городах - правительство; в других 

муниципалитетах – волонтерские 

службы или частные компании 

 Налоги, сборы, пожертвования 

 Следственные 
 тюрьмы и места  
 заключения 

Следственные тюрьмы - графства; места 

заключения - штат или федеральное 

правительство 

Налоги 

 Охрана семьи и 
 детей 

Преимущественно графства Налоги, межправительственные 

доходы 

 Пассажирские  
 перевозки 

Государственные компании Налоги, пользовательские сборы 

 Дамбы, 
 водохранилища 

Федеральное правительство, штаты, 

государственные компании 
Налоги, пользовательские сборы 

 Разрешения на 
 строительство, 
 техника безопасности 

на рабочем месте 

Штаты, города, поселения Сборы 

 

Если принять во внимание услуги по предоставлению неисключаемых общественных 

благ (ремонт дорожного покрытия, вывоз мусора и твердых отходов, уборка снега, мытье 

улиц, установка дорожных знаков и указателей, разметка мест парковки автомобилей, 

освещение улиц, стрижка газонов и деревьев, общественное транспортное обслуживание и 

мн.др.), то в последние десятилетия доля городов, администрация которых несла полную 



128 

ответственность и расходы на реализацию таких благ, составляла от 58 до 61%, тогда как от 

30% и выше муниципальных образований предпочитали систему контрактов (полный или 

совместный контракт) 

В последние годы в области оказания социальных услуг на местах наряду с 

государственными органами, городскими службами, частными фондами и коммерческими 

учреждениями получают распространение добровольные акции населения: 55% всех 

взрослых американцев участвуют в тех или иных формах благотворительности, ежегодно 

отдавая общественным делам 84 млрд. часов. Также каждый американец в среднем жертвует 

на благотворительные цели 1,8% своего бюджета. Эти средства помогают содержать частные 

колледжи, больницы, детские приюты, дома для слепых и престарелых. Организации и 

отдельные лица могут регистрировать суммы своих затрат на благотворительность и 

компенсировать определенный процент из них за счет федерального правительства, которое 

для этого освобождает граждан от части их налоговых обязательств. Можно сказать, что 

смешанная экономика США проникла в сферу “социального государства”. 

На сегодня только в наиболее крупных американских городах соответствующие 

службы в наибольшей степени отвечают за состояние дорожно-транспортной 

инфраструктуры, жилого фонда, и в редких случаях за обеспечение учреждений 

здравоохранения (исключая муниципальные больницы). Во многих средних и мелких 

городах и поселениях строительство и ремонт дорог, строительство и оснащение больниц 

медицинским оборудованием, газо-и электроснабжение и многое другое является в основном 

прерогативой частных компаний, которые все эти работы выполняют по договорам с 

муниципальными администрациями. Последние выбирают производителей необходимых 

городу услуг на открытом рынке и следят за тем, чтобы цены на производимые услуги не 

превышали договорные.  

На муниципальном уровне успешно функционирует институт государственно-

частного партнерства (Public-Private Partnerships (ППП). В этих целях образован 

Национальный совет по ППП (The National Council for Public-Private Partnerships), который 

вырабатывает общую стратегию партнерства и выполняет координационные функции. ППП 

используется в таких областях, как подготовка рабочей силы, частные консультации и 

экспертиза городских проектов, оказание управленческих услуг местным органам, 

разработка планов занятости, ускоряющих решение проблем с предоставлением рабочих 

мест в районах с высоким уровнем безработицы; организация частных специфических видов 

услуг для жителей отдельных микрорайонов; предложения по использованию средств 

корпораций для строительства дешевого жилья для малообеспеченных семей и др.  

Для обеспечения прозрачности реализуемые мероприятия и отчеты ППП о 

проделанной работе публикуются в Интернете на специальном портале. По данным 

Минфина США по состоянию на 2010 год, тройку получателей наибольшего объема средств 

составили Министерство здравоохранения и социальных услуг, Министерство образования и 

Министерство труда, которые ранжируются по количеству проектов– здравоохранение (184 

из 615), образование (138). 

Счетная палата определяет пять основных типов ППП в обеспечении жильем: 

1) строительство-владение-эксплуатация: частный сектор строит и эксплуатирует в городе 

объект без передачи права владения государственному сектору; 2) строительство-

эксплуатация-передача: частный сектор строит объект в соответствии с требованиями 

государства, эксплуатирует объект определенное время и передает его в собственность 

государства; 3) покупка-строительство-эксплуатация: государство продает актив частному 

сектору, который вносит улучшения, необходимые для максимально эффективной 

эксплуатации объекта; 4) проектирование-строительство-эксплуатация: единый контракт на 

проектирование, строительство и эксплуатацию объекта государственного сектора, который 

находится в собственности государства; 5) строительство-развитие-эксплуатация: частный 

сектор арендует или покупает у государства существующий объект инфраструктуры, 
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инвестирует собственные средства в его реновацию, модернизацию или расширение и 

эксплуатирует в соответствии с контрактом государственно-частного партнерства. 

Вопросы подготовки и реализации конкретных городских проектов, выполняемых в 

рамках ППП, находятся в ведении местных органов. Из 65 базовых видов деятельности в МО 

(водопровод, канализация, уборка мусора, школьное образование и т.д.) средний город 

использует коммерческие фирмы при исполнении 23-х.  

В силу специфики правовой системы США нормативное регулирование ППП 

осуществляется по законам штатов, которое, как правило, не носит шаблонный характер. 

ППП также широко применяются в поддержании в надлежащем состоянии социальной 

инфраструктуры (здравоохранение, образование, досуг), ЖКХ (водоснабжение, 

электроснабжение, очистка воды, газоснабжение и др.), транспортной инфраструктуры.  

Классическим примером ППП является пакет антикризисных стимулов 2009 г., в 

реализацию которого было вовлечено почти 30 федеральных ведомств. В соответствие с 

данной схемой распределения финансовых средств Министерство финансов направляет 

транши на счет каждого участвующего в программе федерального ведомства. По итогам 

рассмотрения соответствующих заявок с мест эти средства выделяются напрямую в виде 

грантов и кредитов МО, научно-исследовательским центрам и бизнесу. Местные органы 

распределяют полученные из федерального бюджета ассигнования по аналогичной схеме. 

Отдельно для физических лиц предусмотрены налоговые вычеты и изъятия (налоги на 

недвижимость, возмещение в счет расходов на обучение в колледже и т.д.). Контроль над 

расходованием средств осуществляет Главный инспектор (входит в состав аппарата Белого 

Дома). ППП осуществляется в трех формах: аутсорсинг, традиционное ППП и 

приватизация243. 

Государственная жилищная политика США на местном уровне ориентирована на 

создание льготных условий и оказание финансовой помощи низкодоходным категориям 

населения как из федерального, так и местных бюджетов, а также - на привлечение частных 

предпринимателей. После прихода к власти президента Рейгана, выступавшего за сокращение 

роли государства в экономике, началась активная фаза реализации целого ряда программ по 

расширению участия частного сектора в строительстве социального жилья. Итогом этой 

политики можно назвать принятие в 1998 году по инициативе администрации У.Клинтона 

закона, значительно упростившего получение ипотеки малообеспеченными американцами. Этот 

закон стал одним из нескольких факторов, приведших к финансовому кризису 2008 года, 

причиной которого стало крушение рынка спекулятивных ценных бумаг, основанных на 

многочисленных ипотечных кредитах, зачастую выданных гражданам, не способным эти 

кредиты оплатить. 

В каждом городе свои правила предоставления льготного жилья. Например, в Нью-

Йорке вправе обратиться за субсидиями на покупку жилья семья, зарабатывающая меньше 

80 % среднего уровня дохода. Семья, получающая меньше 60% этого уровня, теоретически 

может получить льготное жилье в аренду на срок от 5 до 20 лет. Размер льготной оплаты 

может составлять 30% или даже 10% от общего ежемесячного дохода членов семьи, 

проживающих вместе и достигших 18 лет.  

Живущим на социальные пособия лицам и семьям по их желанию предоставляются 

специальные ваучеры на жилье по специальной программе (Housing Choice Voucher 

Program). Ваучеры представляют собой финансовые государственные обязательства 

конкретным лицам или агентам, действующим по поручению правительства. Эта 

добровольная федеральная программа помощи малоимущим семьям, престарелым и 

инвалидам призвана помочь снять удовлетворительное по качествам жилье в частном 

секторе. Услуги в виде ваучеров предполагают, что часть затрат на их оплату несет 

коммерческий сектор, которая покрывается за счет правительственных субсидий. 

Обладатель ваучера может снять любую квартиру в частном или многосемейном доме по 

                                                 
243 National Conference for Public-Private Partnerships, Boston, July 20-22, 2015 
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своему выбору. Департамент жилищного строительства и городского развития на 

конкурсной основе выделяет средства для покрытия разницы между 30% индивидуального 

или семейного дохода и средней квартплатой за недорогую комнату или квартиру в данном 

округе или городе. Оплата ваучерной части ренты производится непосредственно 

арендодателю от имени съемщика. Право на ваучер имеют и некоторые категории легальных 

иммигрантов244.  

Система ваучеров и жилищных сертификатов впервые стала использоваться в годы 

правления Р.Рейгана, но в то время их популярность была невысокой. Однако за последние 

два десятилетия наблюдается тенденция к широкому их применению. Ваучеры достаточно 

часто применялись в годы правления администрации У.Клинтона, что говорит о 

заимствовании новыми демократами идеи, впервые реализуемой республиканцами. Так, в 

1996 году выпущенные Министерством жилищного строительства и городского развития 

жилищные ваучеры и сертификаты позволили 1 млн.400 тыс. малообеспеченных семей 

арендовать квартиры. Согласно данным независимого Центра бюджетных и политических 

приоритетов, с 2012 года количество семей с низким уровнем дохода, получающих помощь 

от государства в приобретении жилья, снизилось на 100 тыс. в связи с секвестром бюджета 

США. В июне 2014 г. 2,06 млн. бедных американских семей получили жилищные ваучеры, в 

декабре 2012 г. число таких семей составляло 2,16 миллионов. 

Другая стартовавшая при Клинтоне программа - “На пути к возможностям“ - сочетает 

в себе жилищные ваучеры с консультативной помощь реципиентам. В 1990-е гг. система 

ваучеров распространилась и на другие отрасли социальной сферы: разновидностью 

ваучеров явилась, например, Программа дополнительного питания для малоимущих женщин 

с детьми. Ваучеры или их эквиваленты были предоставлены малообеспеченным семьям для 

оплаты услуг по уходу за детьми в штатах Калифорния, Массачусетс и Коннектикут и 

Миннесота.  

В рамках “чрезвычайной помощи” бездомным семьям или лицам в настоящее время 

существует три основных ее вида: предоставление временного жилья; обеспечение жильем 

при чрезвычайных обстоятельствах (Emergency Shelter Grants Program); оказание услуг и 

материальной помощи в приобретении или аренде жилья. При необходимости, каждой 

оказавшейся в чрезвычайной ситуации семье (болезнь, потеря работы, смерть кормильца), 

может быть предоставлено временное жилье на короткий срок (3-4 недели). Во многих 

городах действуют специальные программы “транзитного” жилья, предоставляемого 

бесплатно на несколько месяцев. За время проживания в нем глава семьи должен найти 

работу.  

По городской Программе “Надежда”, стартовавшей в 90-е гг. ХХ века, ежегодно на ее 

выполнение выделялось более 2 млрд. долл. в виде субсидий, направляемых на 

финансирование в городах бесприбыльных организаций, строящих жилье для 

малообеспеченных семей, а также на создание арендаторами, собственниками жилья и НКО 

управляемых и совместно финансируемых жилищных кооперативов с правом арендаторов 

выкупа жилья в собственность в течение 10 лет. Примером НКО, миссией которой служит 

содействие в приобретении жилья семьями с низкими доходами, является Корпорация 

коммунального развития США (The US Community Development Corporation).  

Решение о льготах по Программе принимается на уровне местного агентства, 

ведающего распределением общественного жилья. Для каждого штата и каждого округа 

просчитан средний прожиточный уровень дохода. Например, в столичном округе Колумбия 

в 2012 году уровень дохода среднестатистической семьи составлял 71 тыс.400 долл. Исходя 

из этой цифры категория малоимущих семей была разбита на три группы: с доходами в 80, 

50 и 30 % от прожиточного минимального уровня.  

                                                 
244 Lorain Metropolitan Housing Authority, Ohio, November, 2003; HUD .Gov. US Department of Housing and Urban 

Development, Sept.16, 2015.  

https://www.hudexchange.info/emergency-shelter-grants
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В ряде американских городов действует специальная программа “Жилье и уход”, 

предусматривающая оказание помощи находящимся в состоянии крайней бедности семьям, 

пожилым и инвалидам в аренде дешевого жилья, а также в медицинском обслуживании и 

лечении. Нуждам массовых категорий малообеспеченных американцев отвечает и 

государственный контроль арендной платы (платежи не могут превышать твердо 

установленного уровня). Эта политика в последние 15 лет проводилась более чем в 200 

городах CША, включая Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон и Вашингтон.  

Весьма перспективными для низко-и среднедоходных семей в последние годы 

признаны кондоминиумы. Получая право собственности на свои квартиры, жильцы могут 

свободно их продавать. Покупатель квартиры может получить ссуду под залог квартиры для 

ее покупки. Жильцы создают ассоциацию кондоминиума, которая управляет домом. По 

контракту с ассоциацией все работы по эксплуатации и содержанию дома выполняет 

профессиональная организация. Часть средств, которая идет на развитие поселений, должна 

направляться на строительство кооперативного жилья для бедных семей. Однако в 

кооперативах жильцы владеют только долей собственности кооператива. Это делает 

финансовое положение кооперативов менее устойчивым по сравнению с кондоминиумами. 

Другой программой в области жилья является программа 5(h), которая дает шанс 

малоимущим лицам и семьям шанс стать домовладельцами. В программу заложена система, 

позволяющая продавать квартиры малодоходным семьям. Им предлагается такая форма 

продажи, которая делает владение квартирой доступным для покупателя и выгодным для 

продавца. Использование программы 5(h) выгодно и для МО, поскольку позволяет ему 

освободиться от забот по эксплуатации жилья, которые достаточно обременительны.  

Однако две ключевые проблемы до настоящего момента остаются до конца 

нерешенными: количество бездомных в американских городах убывает, но крайне медленно 

(их количество сократилось с 242 тыс. в 2010 году до 222 тыс. в 2013 году (на 8%); кроме 

того в 2013 году насчитывалось 140 тыс. бездомных детей. Другой проблемой является 

непосильная дороговизна для малообеспеченных семей арендной платы. Так, согласно 

опубликованному в апреле 2014 года Министерством жилищного строительства и 

городского развития докладу, в США 8,5 млн. семей с низкими доходами тратят больше 

половины своего ежемесячного дохода на арендную плату за проживание в квартирах, не 

отвечающих установленному стандарту. Тогда же Министерство разработало стратегический 

план на 2014-2018 годы под названием “Доступное жилье для всех”(Affordable homes for 

all)245
.  

Опыт американской рыночной экономики доказывает, что эффективность услуг 

заметно выше, когда контроль за расходованием средств находится в руках потребителей. С 

этим трудно не согласиться, если учесть, что даже в работающих в условиях конкуренции 

американских службах по оказанию услуг заключают договора с разными учреждениями или 

распределяют средства между ними (например, с государственными колледжами) 

государственные агентства. При этом финансовые решения нередко диктуются 

политическими соображениями. Например, учреждения, с которыми связано большинство 

избирателей, получают львиную долю средств по той причине, что избиратели в состоянии 

оказывать сильное давление при распределении ассигнований. За каждым колледжем, 

крупной строительной компанией или поставщиком услуг стоят избиратели, включая и тех, 

кто жертвует крупные суммы на избирательные компании или активно участвуют в них. 

Поэтому мало кто из политиков побеждает на выборах исключительно благодаря высокому 

качеству услуг, предоставляемых поддерживающими их поставщиками, но зато многие 

политики пережили поражения из-за того, что оттолкнули от себя своих сторонников. Вот 

почему политические деятели США обычно внимательно прислушиваются к ним. Если же 

                                                 
 245 The 2013 Annual Homeless Assessment Report to Congress, US. Department of Housing and Urban development, 

p,3;U.S.Department of Housing and Urban Development Strategic Plan 2014-2018. April 2014, P.4. 
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средства находятся в руках потребителей, никакой законодательный орган не способен 

оградить оказывающие услуги учреждения от приговора, выносимого им клиентами246. 

Преимущества системы механизмов и источников финансирования местных 

социальных проектов в городах США очевидны в сравнении с ситуацией, сложившейся в 

российских городах, где скудость местных бюджетов областные власти обязаны 

компенсировать пополнением за счет отчислений от федеральных и областных налогов на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и сборов, распределенных к зачислению в бюджеты 

субъектов РФ по нормативам, определенных федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год, а также денежных трансфертов из федерального бюджета. В 

США и странах ЕЭС налоги от доходов физических лиц остаются на той территории, где 

создаются рабочие места. В РФ городские власти фактически просят свои заработанные 

деньги обратно, что оказывает дестимулирующее влияние на развитие городской социальной 

и дорожно-транспортной инфраструктуры, так как от всех денег, заработанных городом, в 

местном бюджете остается 11,5%. 

Эта ситуация осложняется неформальной унией муниципальных органов России с 

криминальным миром и коррупцией (в недрах чиновничьего сообщества изобретен даже 

термин “должностная рента” как официальное прикрытие коррупции). Во многих городах 

РФ высок уровень непрофессионализма кадрового состава управления из-за недостатка 

профильного образования выборных лиц и муниципальных служащих. Поэтому одной из 

важнейших проблем реформирования в России административно-исполнительных органов 

МО является совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для муниципальной службы. Для России остается открытым вопрос 

внедрения концепции “рациональной бюрократии” М.Вебера, положения которой можно 

свести к четкому определению должностных функций, строжайшему запрету на присвоение 

доходов от должности и подбору кадров по принципу профессиональной квалификации. С 

этой точки зрения выгодно отличается американская система набора и продвижения по 

службе на основе профессиональных и деловых качеств чиновников (merit system). В США 

все карьерные чиновники обязаны регулярно проходить аттестацию, а во всех городских 

ведомствах действует система регулярной оценки работы. При этом показатели, по которым 

она производится, определяются совместно - оцениваемым и его руководителем. Считается, 

что таким путем приобретаются новые знания и навыки, устанавливаются связи, 

расширяется кругозор и открываются перспективы карьерного роста и личностного развития 

служащих. В РФ, как известно, предпочитают ограничиваться расплывчатыми и 

незначащими общими словами, которые реально никого ни к чему не обязывают.  

В последние годы широко применяется метод анализа местной экономики через 

сравнение конкурентных преимуществ. Оценка уровня развития территории производится на 

основе таких критериев, как доступ к ресурсам, географическое положение, квалификация 

рабочей силы, наличие и стоимость помещений, развитие финансовой системы, качество 

жизни, показатели эффективности политики местной администрации. Эффект от работы 

                                                 
246 Даже поверхностное сравнение системы финансирования потребителей услуг и системы финансирования 

оказывающих их учреждений, свидетельствует в пользу первой системы. После Второй мировой войны, когда 

американские солдаты вернулись с фронта, Конгресс принял Закон о ветеранах, ставший одним из самых 

успешных в американской истории. Конгресс отказался от ассигнований средств на финансирование учебных 

заведений, предоставив каждому демобилизованному американцу возможность самому выбрать 

аккредитованный университет, колледж или техническую школу. При этом государство оплачивало его 

обучение. В области здравоохранения Конгресс пошел по традиционному пути: по закону была построена сеть 

госпиталей для военных ветеранов, и каждый нуждающийся в лечении был приписан к конкретному 

госпиталю. Первая модель позволяла клиентам самим выбирать учреждение, стимулируя конкуренцию между 

ними, тогда как вторая модель строилась на прикреплении клиентов к учреждениям, ставшими монополистами, 

не опасавшимися потерять их. Преимущества Закона о ветеранах очевидны: эффективность его реализации в 

том, что поставщики услуг были поставлены в зависимость от их получателей. Поскольку в любое время они 

могли сменить госпиталь, его администрации приходилось делать все от нее зависящее, чтобы удовлетворить 

запросы своих клиентов.  
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местной администрации измеряется объемом ее затрат на предоставляемые населению 

услуги в расчете на душу населения. Существует корреляция размера городской территории 

и количества жителей с оптимизацией муниципальных бюджетных затрат. Самое маленькое 

поселение (до 15 тыс. жителей) несет наиболее высокие расходы на услуги в расчете на 

одного жителя из-за неэкономичности небольших по масштабам операций. Мегаполисы 

вынуждены расходовать большой объем бюджетных ресурсов на оказание единицы услуг, 

хотя их эффективность не очевидна. И лишь города средней величины (от 15 до 75 тыс. 

жителей) в этом смысле добиваются наибольших успехов.  

Огромную роль в скоординированной работе различных институтов коммунального 

обслуживания играют информационно-аналитические службы. При формировании базы 

данных проводится мониторинг с включением большого числа показателей. Они позволяют 

достаточно точно определять необходимые бюджетные расходы и составлять при их 

нехватке на основе полученных данных заявки на получение социальных грантов и кредитов. 

В практике их расчетов важная роль принадлежит системе индикаторов развития районов и 

городов, разработанных Министерством жилищного строительства и городского развития 

США. Данная система включает более 3000 показателей по различным аспектам городской 

жизни, в том числе демографию, городскую недвижимость, доходы населения, городской 

бюджет, социальную сферу, состояние окружающей среды и мн. др.  

 

5.4. Взаимодействие правительств штатов и местных  

администраций с частными компаниями 

 

В основе налоговой политики США в отношении бизнеса лежит предпосылка о 

предпочтительности привлечения компаний и инвестиций в данную административно-

территориальную единицу для расширения налоговой базы за счет роста объема 

налогооблагаемой собственности и доходов. В 44 штатах корпоративный налог колеблется 

от 3 до 12%, ставка обычно стабильна, хотя встречается и градуированная шкала. Самый 

высокий корпоративный налог взимается в штатах Айова - 12%, округе Колумбия -10,25; 

Коннектикут - 10%; наиболее низкий - в штатах Миссисипи и Юта - 3 и 5% соответственно.  

Как правило, введение на местах системы льгот для частного сектора связано с 

необходимостью преодоления социального и экономического упадка городов. Cо своей 

стороны любая компания, пожелав обосноваться в городе, должна доказать, что имеет 

серьезный план развития. Действуют также налоговые скидки, стимулирующие 

использование альтернативных видов энергии – компаниям предоставляется налоговый 

кредит в размере 50% стоимости оборудования, использующего солнечную энергию или 

энергию ветра в ходе производственного процесса. Льгота распространяется также на 

компании, производящие высококачественные товары (qualified production activities). 

В настоящее время во многих штатах действуют законы, позволяющие городскому 

управлению применять разнообразные инструменты стимулирования фирм, создающих 

предприятия и рабочие места в МО и выполняющие работы по реконструкции и 

модернизации инфраструктурных объектов. В начале 1980-х гг. администрация Рейгана 

взяла курс на сокращение государственных расходов, в том числе на нужды городов, 

объявив рыночные силы главным фактором их развития. Компаниям были предоставлены 

различные льготы, включая субсидии и займы на строительство и реконструкцию жилья, а 

местные власти выделяли земли с заниженной арендной платой под новое строительство. 

Для привлечения частного капитала в города некоторым штатам разрешено производить 

значительные отчисления из накопленного пенсионного фонда на создание новых фирм, в 

работе которых значительное место отводится реконструкции жилых кварталов и 

жилищному строительству.  

В США широко практикуется создание в депрессивных районах 

“предпринимательских зон” (ПЗ) как альтернатива прямого финансирования федеральным 
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бюджетом программ экономического развития штатов и социальной помощи. ПЗ были 

задуманы как вариант региональной политики, направленной на оживление мелкого и 

среднего бизнеса в экономически депрессивных районах, главным образом городских, путём 

предоставления предпринимателям большей свободы деятельности и значительных 

финансовых льгот. Первая ПЗ, находящаяся под юрисдикцией штата, была организована в 

1980 г. во Флориде. На сегодня около 1500 ПЗ всех уровней действуют в 700 американских 

городах, пригородных и сельских районах. 

По юридическому статусу ПЗ подразделяются на три типа - федеральный, штатный и 

местный, каждый из которых создаётся решением правительственных органов на всех трех 

уровнях. Под ПЗ понимается ограниченная территория, на которой в течение длительного 

периода наблюдается спад экономической активности. Такие зоны создаются чаще всего в 

негритянских и латиноамериканских городских кварталах. При открытии новых 

предприятий и найма на работу местных жителей, имеющих доход ниже уровня бедности 

либо существующих на государственные пособия, компании предоставляется льготный 

режим (льготные кредиты и субсидии).  

Так как развитие производства и сокращение безработицы являются двумя 

основными целями, поставленными перед ПЗ всех уровней, федеральные, штатные и 

местные власти оказывают им всяческое содействие. В настоящее время в целях роста 

занятости действующим на территории ПЗ американским компаниям предоставляются 

следующие льготы:  

На федеральном уровне - 5% скидка на налоги, выплачиваемые при строительных и 

ремонтных работах; налоговые скидки предприятиям за каждого дополнительно принятого 

на работу человека (до 2 тыс. долл. на одного человека); отмена налога на увеличение 

капитала компаний.  

На уровне штатов - 5% скидка с налога на доходы предприятия (штат Коннектикут), 

100% скидки с налога на продажи оборудования (штат Луизиана) и строительных 

материалов (штат Канзас), на основной капитал (штат Вирджиния).  

Более 70% всех налоговых льгот получают предприниматели, создающие в ПЗ новые 

рабочие места. Для предпринимателей также упрощена процедура ведения документации, 

снижены требования к стандартам по охране окружающей среды и нормам безопасности. 

Власти некоторых штатов предоставляют ПЗ прямую поддержку: так, в штате Коннектикут 

создан специальный фонд финансирования деятельности предприятий, расположенных в ПЗ 

штата.  

Для получения статуса ПЗ район, выделяемый для этих целей, должен отвечать ряду 

требований, наиболее важные из которых следующие:  

а) более 70% жителей данного района или поселения должны иметь личный или 

семейный доход ниже 80% среднего дохода жителей данной административно-

территориальной единицы или среднего по стране; 

б) уровень безработицы в районе должен значительно превышать её средний уровень 

по городу или стране (например, в штате Коннектикут разрешено создавать шесть зон в 

любом городе штата, если там 25% населения имеет доход ниже уровня бедности или 

зависит от государственного вспомоществования).  

 в) Для компании, размеcтившей на территории ПЗ предприятия и нанявшей не менее 

30 % персонала из состава местных безработных, на 5 лет отменяется или существенно 

снижается местный налог на собственность; предприятие также получает субсидию от 

правительства штата в размере 1 тыс. долл. на каждое новое рабочее место).  

г) ограничения на сроки функционирования: 10-20 лет. Федеральные ПЗ создаются на 

20 лет с возможностью продления; 

д) деятельность ПЗ курируется Министерством жилищного строительства и 

городского развития после утверждения заявки от правительства штата или муниципальной 
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администрации на ее создание (на местном уровне ПЗ управляется муниципальными 

органами); 

е) власти, обращающиеся за лицензией к вышестоящим государственным органам, 

должны четко обозначить свои обязательства-какие льготы (налоговые, административные и 

др.) на уровне штата предоставляются создаваемой ПЗ.  

Федеральное правительство и власти штатов продолжают политику расширения числа 

ПЗ и предоставления им новых льгот в виду того, что создание таких зон, не ложась 

тяжелым бременем на бюджеты всех уровней, способствует повышению деловой активности 

в депрессивных районах и уменьшению размеров безработицы. Функционирование ПЗ 

способствует также сокращению бюджетных ассигнований на различные социальные 

программы и постепенное увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных 

уровней от предприятий и граждан в результате оживления экономической деятельности и 

увеличения числа занятых. ПЗ ориентированы на решение внутриэкономических задач 

посредством опоры на местный капитал и рабочую силу  

Широкой популярностью в МО пользуется аутсорсинг в широком диапазоне (начиная 

от утилизации бытовых отходов и кончая технической помощью и экспертизой проектов 

строительства социального жилья). Многие работы и услуги передаются частным фирмам, 

НКО и даже специализированным службам других МО. По последним данным, из 65 

среднестатистических муниципальных сервисных служб 23 функционируют в формате ППП 

(более 3 %.). 

ППП предполагает создание моделей с набором институционально разных, но 

взаимодополняющих агентов, выполняющих разные функции: а) источника капитала 

(бюджеты штатов и ОМС, кредитные союзы, ипотечные и инвестиционные компании); б) 

посредничества (корпорации городского развития, штатные и местные агентства); в) 

исполнения проекта (проектировщики, инженеры, поставщики и строительные фирмы). 

Например, положительный результат был достигнут при распределении капитала для 

городского развития и строительства муниципального жилья в Кливленде, Идианополисе, 

Сент-Луисе между неприбыльными, государственными и коммерческими организациями в 

2002 году247.  

Основным аргументом в пользу ППП является экономия средств. Данный показатель 

постоянно улучшается ввиду ограниченности государственных ресурсов не только в США, 

но и в большинстве других стран из-за последствий мирового финансового кризиса. 

Положительные результаты реализации проектов ППП подтвердили их высокую 

эффективность.  

 

5.5. Влияние групп интересов на качество предоставляемых  

населению городских услуг  

 

Один из ключевых вопросов состоит в том, кому в США подотчетны органы местного 

самоуправления? В отличие от типичной для России централизованно структурированной 

системы государственного управления, в которой местные администрации и чиновники 

подотчетны областным и центральным органам власти, в США местные службы и их 

работники подотчетны, прежде всего, местному населению. Власти штатов не могут не 

учитывать политические настроения в местных сообществах, проводником которых 

являются различные общественные ассоциации и группы. Их достаточно высокий 

политический потенциал частично компенсирует их второстепенный конституционный, 

административный и финансовый статус.  

Другой не менее важный вопрос заключается в том, в какой степени местные 

сообщества способны и могут влиять на решения городской администрации, определяющие 

                                                 
 247Civic Infrastructure and the Financing of Community Development/ By W.T.Bogart. York Colledge of  
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комфортность проживания граждан, социальную обеспеченность лиц пожилого возраста, 

детей и инвалидов, коммунально-бытового и медицинского обслуживания. Возможности 

такого влияния во многом зависит от культурного потенциала местного населения, уровня 

его правосознания и зрелости форм общественного самоуправления. Побудительным 

мотивом формирования сложившегося в настоящее время механизма общественного 

контроля за политикой муниципальных органов в США послужил наметившийся в 1950-е гг. 

определенный отрыв этих органов от нужд населения, пользующегося их услугами. 

Ключевой причиной такого отрыва послужила неорганизованность и связанная с ней 

социальная пассивность жителей американских городов, с одной стороны, и бюрократизация 

аппарата управления на уровне графства или города, с другой. В результате сложилась 

диспропорция в степени влияния основных действующих в пределах той или 

административной территории социально-экономических институтов на принятие решений 

органами местного управления. 

С одной стороны, эти органы оказались в окружении неорганизованной массы 

населения, весьма слабо воздействующей на данный процесс. Стимулы для социально-

политической активности граждан как жителей города были весьма незначительны. 

Равномерное распределение услуг, оказываемых местными городскими службами 

населению, препятствовало выдвижению требований по их улучшению отдельными его 

заинтересованными группами. Наиболее социально активные граждане в случае успеха 

вынуждены были разделять полученные блага наравне с тем, кто не приложил для этого 

никаких усилий (проблема безбилетника). 

С другой стороны, городские власти подверглись хорошо организованному давлению, 

оказываемому поставщиками услуг (работающие по муниципальным подрядам 

строительные и другие компании, профсоюзы работников городских служб), а также 

собственным бюрократическим аппаратом муниципальных ведомств. Конечной целью этого 

давления было перераспределение средств городского бюджета в пользу перечисленных 

институтов и их отдельных членов. В результате центр тяжести в муниципальном 

управлении оказался смещен в пользу продуцентов услуг, а не их получателей. Отрыв от 

населения выборных органов городского управления привел к существенному снижению 

социальной поддержки последних. В этих условиях местные власти в целях укрепления 

своего положения стали в нарастающей мере прибегать к поддержке собственного 

бюрократического аппарата. Это явление получило развитие в функциональных ведомствах 

городского управления, решения руководителей которых стали в значительной степени 

определяться интересами собственных сотрудников этих ведомств. 

Рассмотренные обстоятельства послужили причинами отмеченного выше снижения 

эффективности системы городского управления, недостаточно быстрого роста, а порой и 

снижения качества предоставляемых населению услуг, общего падения уровня 

комфортности проживания горожан. Этот негативный тренд способствовал росту 

социальной напряженности, становилось очевидной необходимость совершенствования 

управления современным городом путем привлечения к этому процессу наиболее активных 

граждан, действующих в интересах значительной части горожан. 

Ключевым направлением этой активности явилось преодоление обезличенности в 

распределении предоставляемых населению местными органами власти услуг, 

конкретизация контингентов их получателей, консолидация последних в рамках 

организованных групп интересов. Как социально-экономический институт эти группы 

существуют на муниципальном уровне, уровне графств, штатов, а также на национальном 

уровне. В данном разделе этот термин используется для обозначения подобных групп на 

местном уровне.  

Группы интересов восходят своими корнями к давним историко-культурным 

традициям США. С образованием американского государства для него стало характерным 

формирование подобных групп или сообществ, консолидирующихся по профессиональным, 
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национально-этническим и религиозным признакам. В последние десятилетия, хотя такие 

группы продолжают существовать (профсоюзы, различные клубы по интересам, церковные 

общины и т.д.), все же доминирующими являются группы (одноцелевые временные или 

постоянные), сформированные по признаку их проживания на территории той или иной 

административной единицы и заинтересованные в получении разного рода социальных услуг 

от местной администрации либо сами участвующие в их предоставлении ( волонтеры, НКО и 

др.)  

Как показывают обследования, в США могут возникать, распадаться и вновь 

образовываться группы, сообщества и ассоциации в городе, городском районе и даже 

квартале со смешанным составом. Весьма распространены гражданские ассоциации, каждая 

из которых состоит из лиц разного социального статуса и профессиональной 

принадлежности, но разделяющих общие интересы и цели. В составе такой ассоциации 

могут бок обок сотрудничать студенты, офисные работники, юристы, мелкие бизнесмены и 

розничные торговцы, домохозяйства, представители этнических и расовых меньшинств. 

Нередко подобные ассоциации формируются в целях воздействия на городские службы в 

плане усовершенствования социальной и коммунальной инфраструктуры, улучшения работы 

городских или окружных социальных служб, служб управления общественным транспортом 

и т.д. Группы интересов могут также создаваться, чтобы солидарно выступать “ за” или 

”против” того или иного решения городской администрации либо протестовать против 

действий компаний, нарушающих природоохранные законы и загрязняющие воздух и 

водоемы.  

Выявление групповых интересов по территориальному признаку явилось сложным 

социальным и организационно-управленческим процессом. Несмотря на наличие его 

общественно-политических и культурно-исторических предпосылок он вряд ли получил бы 

столь широкое распространение без инициирующей роли и непосредственного участия 

государства. В 1974 году Конгресс принял закон, обязывающий муниципальные 

администрации организовывать публичные слушания с участием городских советов (СК) 

при обсуждении заявок на проектные гранты, прежде чем они проходили процедуру 

конкурсного отбора и передавались на окончательное утверждение Конгресса и затем на 

исполнение через Департамент жилищного строительства и городского развития. СК по 

закону получили право вносить в проект заявки подлежащие обязательному учету 

замечания, дополнения и уточнения248.  

Например, в 1980-90-е гг. в процедурных вопросах, предшествующих принятию 

решения по поводу составления заявки на получение трансферта для реализации той или 

иной городской программы или в связи с распределением ресурсов по утвержденным 

программам блокового типа, видную роль стали играть посредники между муниципальной 

администрацией и СК, представленные “рабочими группами”. Каждая из групп обычно 

состоит из 3-5 человек, которых назначает сити-менеджер или мэр из состава 

административного аппарата. Во время процедуры переговоров посредники встречаются с 

представителями СК и выносят на их рассмотрение свой вариант заявки. Любой участник СК 

после ознакомления с заявкой вправе задать рабочей группе вопросы по тому или иному ее 

пункту, и с учетом мнения заинтересованной группы горожан либо отвергнуть проект заявки 

в целом, предложив свой вариант, либо потребовать внести в предложенную заявку 

коррективы. В любом случае без согласования заявки с СК городская администрация не 

правомочна решать вопрос о финансировании разработанной в соответствие с заявкой 

программы или принять окончательное решение о том, как будут распределены полученные 

ассигнования – какая их часть должна быть предназначена на финансирование капитальных 

                                                 
248 Decentralizing Urban Policies. Case Studies in Community Development//By P.R.Dommel.Wash.(D.C.), 1983. 

p.115.  
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расходов (дорожный ремонт, возведение инженерных сооружений, ремонт обветшалого или 

строительство нового жилья), а какая - на текущие социальные услуги 249. 

Привлечение населения к местному управлению, попытки усилить их поддержку 

местной власти впервые были провозглашены в качестве одной из целей либерально-

реформистского курса администрации Л.Джонсона на построение “Великого общества”. 

Преодоление конкретных социально-хозяйственных трудностей американских городов 

создало благоприятные условия для выявления специфических интересов отдельных групп 

населения и их организации. В последние десятилетия признаки, по которым происходит 

консолидация граждан внутри заинтересованных групп, отличается разнообразием. Обычно 

на местах создаются советы горожан микрорайонов, которые оказывают всестороннюю 

помощь местным органам власти и государственным учреждениям в их повседневной 

работе, и, вместе с тем, осуществляют над ними контроль. Эти советы действуют в 

постоянном контакте с городскими советами и комиссиями по планированию развития 

территорий: они обсуждают текущие проблемы, готовят рекомендации по вопросам 

способов их решения и проводимым работам, а также по вопросу оптимизации состава 

городских социальных служб, и служб, отвечающих за жилищное строительство, 

планирование территорий, зон отдыха и транспортное обслуживание населения.  

Значительное внимание уделяется вопросам формирования местных бюджетов. В 

последние годы в США получил развитие новый вид планирования и управления доходами 

местных органов – бюджетирование с участием граждан (participatory budgeting), живущих 

на данной территории, когда сами жители определяют основные направления развития 

данной территории, сами формулируют, что необходимо в первую очередь данному поселку, 

городу,округу либо мегаполису. С этой целью действуют городские консультативные советы 

и комиссии, которые представляют свои рекомендации по реализации программ развития на 

местах. Они формулируют предложения по рациональному размещению субсидий, 

поступающих в местные бюджеты по программам городского развития. В процессе работы 

городских консультативных советов решаются многие спорные вопросы - 

перераспределение средств и выбор приоритетных направлений финансирования, оценка 

эффективности выполнения социальных программ, финансируемых правительством.  

В городах, как правило, действует большое количество гражданских организаций, 

которые содействуют работе городских служб на индивидуальной основе, а также 

специальные группы, оказывающие давление на принятие наиболее приемлемой, с их точки 

зрения, социальной политики, проводимой на местах. Широкое распространение местных 

групп интересов способствовало объединению в одном лице выступающих за 

предоставление местными властями тех или иных общественных благ и их получателей. 

Произошла конкретизация контингентов потребителей отдельных видов услуг.  

В настоящее время все вопросы, связанные с определением стратегических 

приоритетов поддержки гражданских организаций, а также подготовкой, согласованием и 

принятием решений по их финансированию курируются президентской администрацией. 

Президент может санкционировать и непосредственное выделение финансовых средств на 

поддержку таких организаций. На основании президентской инициативы конгресс США в 

марте 2009 года принял «Акт о служении Америке» (Serve America Act). Положения закона 

позволили Белому дому создать «Фонд социальных инноваций» (Social Innovation Fund) - 

специальную программу по выделению средств гражданским организациям. 

Государственная часть его финансовой базы формируется Конгрессом на основе запросов 

главы государства при ежегодном утверждении проектов федерального бюджета. 

Важнейшим аспектом реорганизации системы городского управления является 

изменение его организационной структуры. Если раньше в основу ее построения был 

заложен функциональный принцип, то с привлечением групп интересов к принятию 

                                                 
249 Ibid., p, 206-207 
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решений по вопросам социально-экономического развития на местах он стал сочетаться с 

принципом “клиентализма”. Он предполагает соответствие организационной структуры 

местной власти социальной структуре населения, находящейся под ее юрисдикцией 

административно-территориальной единицы. Другим методом решения территориальных 

социально-экономических проблем является установление городской властью партнерства 

со смежными МО для рационализации предоставления городских услуг, поскольку, к 

примеру, вопросы надежного водоснабжения и уборки мусора не всегда оптимально 

решаются в границах одного города и даже округа.  

Новаторские методы оптимизации затрат отыскиваются в процессе сотрудничества 

американских городов и городских районов, сталкивающихся с общей для них проблемой. В 

результате региональные границы зачастую пересекают границы районов, городов и 

округов. Пути оптимального решения городских проблем лежат в доказавшей свою 

эффективность системе горизонтальной сетевой интеграции, позволяющей всем 

заинтересованным сторонам выйти за пределы границ узковедомственного мышления. 

Приведем примеры. В области здравоохранения особое внимание отводится вопросам 

надежного снабжения населения чистой питьевой водой, уборки мусора и борьбы с 

инфекционными заболеваниями. В районе Эбилена (шт.Техас) длительное время находилась 

31 свалка мусора. В результате решения этой проблемы совместными усилиями нескольких 

городов штата их осталось шесть (при этом обошлось без принятия законодательных актов).  

Аналогичные подходы практикуют власти нескольких административных округов, 

пользующихся одним и тем же источником воды или намеревающихся построить общее 

водохранилище. Такой подход был использован администрацией Колумбуса (шт.Огайо), 

которая в последние годы решает многие вопросы в рамках городской агломерации, 

охватывающей 6 административных округов. В районе Сиэтла (шт.Вашингтон) создан 

региональный совет из 30 мэров для проведения совместной работы над вопросами 

безопасности населения (снижения преступности), транспорта, окружающей среды и 

туризма. Администрации городов центральной долины штата Калифорнии ведут поиск 

новых путей регионального планирования с целью решения таких вопросов, как жилищное 

строительство, транспорт и водоснабжение 5 млн. человек, проживающих в этом регионе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Исследование поднятых в монографии вопросов имеет значение как с научной точки 

зрения, так и с точки зрения практических результатов функционирования американской 

модели федерализма. Разумеется, данная модель не является во всем безупречной и 

испытывает неизбежные сбои, которые удается устранять благодаря тому, что в работе 

американской государственной машины происходит постоянная поисковая подстройка, 

перестановка акцентов, приоритетов и методов. Этот процесс в равной мере охватывает и 

социальную сферу.  

Формирование американского федерализма как совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих государственных институтов разного уровня шло снизу вверх. 

Традиции самоуправляющихся общин укоренились в США прежде законов государства, что 

предопределило их длительное существование на принципах раздельного суверенитета. Но 

из этого не следует, что строительство американской государственности шло по 

упрощенному плану. Прежде чем удалось добиться оптимального распределения 

полномочий и расходных социальных обязательств между бюджетами разных уровней, 

понадобились десятилетия эволюции межправительственных отношений, которая носила 

волнообразный характер-децентрализация государственного управления сменялась 

тенденцией к его централизации, пока не было установлено некое динамическое равновесие. 

Суть современного американского федерализма нельзя постичь, ограничиваясь 

знанием исключительно Конституции США. Любая конституция, какой бы совершенной она 

не была, это всего лишь документ, очерчивающий фундаментальные и не подлежащие 

пересмотру принципы. С этой точки зрения Основной закон США обладает известной 

инерцией. Функционирование американского федерализма определяется не только статьями 

Конституции. Помимо опорных констант федеральная модель США включает в себя набор 

обновляющихся и по разному используемых инструментов согласования возникающих 

конфликтов интересов, а также вырабатываемых в ходе социально-политической практики 

новых, зачастую альтернативных методов решения общественных проблем. В американской 

государственно-правовой системе заложено огромное количество неписаных правил и 

толкований, скрытых, подразумеваемых и неявных полномочий, прав и прерогатив, 

вытекающих из положений Конституции, но не сводящихся к ним. Все эти правила и 

толкования, не будучи зафиксированы в конституционных статьях и поправках, выводятся из 

них с помощью логических умозаключений той или иной ветвью власти.  

Другими словами, социальные параметры американского федерализма обладают 

динамикой. В США Конституция не стала препятствием для поисков и использованию 

разнообразных форм взаимодействия федеральных и субфедеральных структур, применению 

на практике идеи субсидиарности – перекрестному делегированию полномочий и 

социальных обязательств между административно-исполнительными органами всех уровней. 

Содержанием такого взаимодействия служат встречные потоки законодательных инициатив, 

соглашения между федерацией и штатами о разделении бюджетных доходов и расходов на 

финансирование социальных программ, взаимное делегирование отдельных полномочий на 

базе договоренностей о разграничении сфер управления и ответственности. Это позволяет не 

допустить критического уровня функциональной и финансовой нагрузки на федеральный 

бюджет.  

Развитие американской государственно-правовой системы, пройдя значительный 

исторический путь, превратилась под влиянием политической и законодательной практики в 

инструмент решения многих социальных проблем. При этом происходило усиление влияния 

не только федерального центра, но и штатов. На протяжении последних десятилетий 

федеральное правительство США неуклонно наращивало свой административный вес, но 

при этом штаты выступали и выступают по-прежнему активными игроками на социальном 

пространстве. В этом, пожалуй, заключено главное достижение американской федеративной 
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системы: будучи по одним параметрам централизованной, по другим эта система остается 

достаточно эластичной.  

Вопреки наличию в США большого числа федеральных департаментов и агентств, 

отвечающих за социальную политику и строго надзирающих за федеральным бюджетным 

процессом, он становится все менее централизованным. Такой феномен объясняется тем, что 

при растущей роли центрального аппарата власти его курс проводит в жизнь широкий набор 

созданных в штатах, графствах и муниципальных образованиях ведомств и агентств, тесно 

взаимодействующих с организациями частного сектора и некоммерческими организациями. 

Через административно-исполнительные органы штатов осуществляется конечное 

распределение до 3/4 прямых федеральных социальных выплат и межправительственных 

трансфертов.  

В целом американское социальное обеспечение представляет собой механизм, 

сложность которому придают: отсутствие национальной унифицированной системы, 

большая степень децентрализации в финансировании и управлении социальными 

программами, обусловленной наличием разнообразных, в зависимости от данного 

конкретного штата, административно-правовых режимов. Права на участие в программах, 

предназначенных малоимущим гражданам и семьям, определяются отличающимися 

законодательными нормами. При попытке представить общую картину возникают большие 

трудности, так как система социальной защиты в США напоминает лоскутное одеяло, 

сшитое из слабо связанных друг с другом кусков. Каждый штат устанавливает собственные 

стандарты и контролирует их выполнение и в отношении размера пособия, определяемого 

численностью семьи. В компетенции легислатур штатов находится также определение 

дохода, позволяющего получать пособия по разным программам (заработок или рентный 

доход, суммы вычетов из дохода и размеры неучтенной части дохода). Они же определяют и 

единицу получателя помощи (семья, дети). 

Предусмотренное американской конституцией разграничение полномочий федерации 

и штатов, закрепление исключительной компетенции за центральным правительством и 

остаточной компетенции за администрацией штатов носит самый общий характер. 

Социальная политика США реализуется в отсутствии жестко фиксированного соотношения 

полномочия центра и субъектов федерации. 

В последние десятилетия правительства штатов пережили крупную трансформацию: 

большинство из них оптимизировали структуры управления, усилив их роль в 

финансировании образования и социальной защиты, запустили программы помощи 

депрессивным районам, расширили свою налоговую базу. При этом штаты соблюдают 

обязательства по исполнению федеральных законов и контрактов, определяющих порядок 

распределения социальных трансфертов и прямых выплат по утвержденным программам.  

Многолетний процесс изменений в распределении расходных социальных 

обязательств и полномочий по управлению и исполнению социальных программ между 

уровнями государственной системы США сравним с маятником, отклоняющимся либо в 

сторону централизации в случае регулирования и финансирования одних программ, либо 

децентрализации, что касается других. Оба вектора в конечном счете уравновешивают друг 

друга. Американская система социального обеспечения на сегодня сохраняет необходимую 

адаптивность к меняющимся условиям и общественным вызовам и структурную 

устойчивость. Изменения в межправительственных отношениях США и обоснование их 

либо защитой прав штатов (согласно Х поправке), либо законодательно закрепленным 

верховенством федерального правительства (VI статья Конституции) определенным образом 

связаны с необходимостью решения текущих социально-экономических проблем на том или 

ином этапе внутренней политики американской администрации.  

Целевое субсидирование социальной деятельности органов управления штатов, 

городов и графств позволяет центру вмешиваться в их внутренние дела. Однако формально 

здесь никакого принуждения нет, но учитывая, что штаты хронически испытывают дефицит 
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своих бюджетов, они выполняют все государственные нормативы и условия центра. Лишая 

штаты некоторой самостоятельности, центр предоставляет им свободу действий в областях, 

не затрагивающих его интересы. Это соглашения по вопросам образования, помощи 

нуждающимся семьям с детьми, ценах и налогах, тарифах на услуги, занятости и мн. др.  

В структуре федеральной социальной помощи штатам и муниципальным 

образованиям особое место занимают проектные гранты и гранты, рассчитанные по 

формуле, получая которые административные органы штатов обязаны выполнять ряд 

диктуемых федеральными законами требований. Недостатки системы КГ привели к тому, 

что наряду с ними, начиная с середины 60-х гг. ХХ века начали внедряться блоковые гранты, 

и в результате местные власти обрели большую свободу в их использовании. Практика 

блоковых грантов сохраняется и в настоящее время.  

Правительство США предпочитает проводить социальную политику методом мягкой 

экспансии с использованием финансовых инструментов. Это, разумеется, не означает отказа 

от прямого федерального вмешательства. В последние десятилетия Центр последовательно и 

неуклонно следовал курсу наращивания своих административных и финансовых ресурсов, 

который сопровождался антицентралистской риторикой со стороны консервативного крыла 

американской политической элиты. Эта риторика характеризуется высоким накалом и 

сегодня, несмотря на активную роль, которую штаты играют в социально-политической 

системе. 

В развитии государственной социальной политики в США в ХХ и начале XXI 

столетия можно выделить несколько этапов:1) довоенный; 2) послевоенный - это 

восходящие периоды федерального социального регулирования; 3) этап предкризисного 

состояния государственного патернализма в сфере социального обеспечения, стартовавший 

примерно с середины 70-х годов, когда в ходе обострения бюджетных проблем выявилась 

необходимость реформирования вспомоществования. В последней трети ХХ века в 

американской истории завершился первый цикл возвышения федерального правительства, 

отмеченного такими вехами, как Новый курс Ф.Д. Рузвельта, Вторая мировая война и 

масштабная программа "Великого общества" Л.Джонсона. При президенте Р.Никсоне в 

социальной политике США наметилась смена парадигмы, продолженная при Р.Рейгане с 

избранием курса на укрепление института делегированного законодательства. Радикально-

консервативные эксперименты в области реформы велфэра, проводимые республиканской 

администрацией Р. Рейгана, завершились в середине 1980-х годов, еще до прихода к власти 

президента Дж. Буша, а затем президента У. Клинтона, когда было положено начало 

четвертому этапу, относящемуся ко второму циклу прерванного консервативной революцией 

федерального возвышения. 

Однако Р. Рейгану удалось видоизменить либеральную версию “социального 

государства” внесением в него рыночных элементов, которые до настоящего момента 

сохраняют все свое значение. Через шесть лет после ухода Р. Рейгана в отставку Клинтоном 

был принят республиканский “Контракт с Америкой”, а через восемь лет подписан закон о 

реформировании велфэра, покончивший с автоматическими федеральными выплатами 

пособий малообеспеченным семьям с детьми на иждивении. При У.Клинтоне поворот от 

пассивной к активной политике социального обеспечения в США ставил своей задачей 

помочь бенефициарам выйти из бедности введением обязательной трудовой деятельности и 

условий, связанных с формированием человеческого капитала (посещение школы, 

обращение за медицинскими услугами и т.д.). Реформа 1996 г. сделала ставку на 

преобразование системы велфэра, придав ей “активную”природу путем снижения бедности и 

достижения получателями пособий экономической самостоятельности. Реформа служит 

ярким примером переориентации демократов с программ безусловной помощи на 

повышение конкурентоспособности ее получателей на рынке труда: социальная политика 

Клинтона в сфере борьбы с бедностью обрела новое качество, отдав предпочтение развитию 
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собственного внутреннего потенциала неработающего населения, позволявшего ему 

адаптироваться на рынке труда. 

С приходом в Белый дом в начале 2009 г. администрация Б. Обамы прибегла к 

широкому использованию централизованно-регулирующих инструментов в социальной 

политике при сохранении конституционных прав штатов. Американской администрацией 

была использована кейнсианская модель, которая предусматривает компенсацию резкого 

сокращения доходов в частном секторе возросшим вмешательством федерального 

правительства в экономику и социальную сферу посредством увеличения бюджетных 

расходов и, соответственно, бюджетного дефицита. Количество программ помощи штатам 

увеличилась с 653в 2006 г. до 1714 в 2013 г. Наиболее активная фаза федеральной поддержки 

штатов и социальной помощи безработным, малообеспеченным семьям и некоторой части 

среднего класса по времени совпала с наступившей после финансового кризиса рецессией и 

обострением проблемы государственного долга. К громадной задолженности США и 

накоплению долгов у штатов добавилась ожесточенная борьба между демократами и 

республиканцами вокруг проблемы бюджетного дефицита.  

На сегодня одна из стоящих перед США сложнейших задач - перенастроить систему 

вспомоществования таким образом, чтобы она служила не разрушению, а укреплению 

трудовой этики и содействовала решению проблемы занятости и материального 

благополучия дееспособных работников, вынужденных жить на государственные пособия. 

Доля американцев, получающих в настоящее время федеральные пособия по программам с 

проверкой нуждаемости составляет 35,4%;с учетом же пенсий, пособий по безработице, 

медицинской помощи и других ее видов эта доля доходит до 49.5% населения страны250. 

Опираясь на эти цифры, некоторые американские эксперты в последнее время с 

тревогой говорят о наступающем в США коллапсе социального государства. Такой 

пессимистический прогноз в 2014 году был верен лишь только в отношении некоторых 

штатов, таких, например, как Аризона, Невада, Висконсин. В большинстве остальных общее 

количество вынужденных существовать за счет государства американцев даже сократилось. 

Заметно поредели ряды получателей пособий, например, в таких штатах, как Нью-Йорк и 

Иллионойс, где таковых в прошлые годы традиционно было достаточно много. В первом 

штате число зависимых от государства американцев к концу 2014 года сократилось на 39%, 

во втором - на 45 %. 

Эти данные объясняются тремя причинами. Во-первых, многие из бывших участников 

вэлфера сделали для себя надлежащие выводы, стараясь любой ценой найти работу, чтобы 

не возвращаться к прежнему зависимому от государства образу жизни. Во-вторых, в ряде 

штатов местные власти выделили на программы по уходу за детьми дополнительные 

средства. Это позволило родителям, особенно одиноким матерям, работать, не думая о том, с 

кем оставить ребенка. В-третьих, определенная часть американцев, потерявших работу, 

возможно, и стала бы участником программ вспомоществования, если бы не строгие правила 

получения пособий, отпугнувшие многих потенциальных клиентов. 

Однако парадоксальным образом изменившаяся в уходящем году ситуация на рынке 

труда реально может повлиять на увеличение стоимости социального бюджета США: в 

конце 2015 года нанимаемых сотрудников оказалось на 477 тыс. меньше, чем число 

открывшихся вакансий. Уже с февраля текущего года новое соотношение стало устойчивой 

тенденцией, и сейчас оно сохраняется уже восемь месяцев подряд. Кроме того, количество 

нанимаемых работников в последнее время вообще почти не растет - в сентябре текущего 

года этот показатель составил 5,049 млн. чел., что является минимумом с апреля 2015 года251. 

 

                                                 
250

CNS News.com:September 09, 2015 
251 Bureau of Labor Statistics, Job Openings and Labor Turnover Survey, Nov., 13, 2015 

http://www.census.gov/programs-surveys/sipp/publications/tables/hsehld-char.html
http://www.cnsnews.com/commentary/terence-p-jeffrey/354-percent-109631000-welfare
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Отчасти такой парадокс объясняется тем, что более 88 млн. американцев 

трудоспособного возраста в настоящее время не работают и не ищут работу, поскольку из-за 

низкой оплаты труда им выгоднее получать социальные пособия, чем идти на стартовые 

должностные позиции. 

Будущей американской администрации, по всей видимости, предстоит серьезно 

столкнуться с этой непростой проблемой. Среди создавших ее факторов ключевыми 

являются: неполная занятость, снижение оплаты труда и длительность поиска работы. Если 

эти неблагоприятные факторы в обозримом будущем приобретут устойчивый характер, то 

вероятно следует ожидать усиление давления на американскую систему велфэра. Это 

давление будет возрастать в одних штатах больше, в других меньше. Если такая ситуация 

будет сохраняться достаточно длительный период (от 3-4 месяцев до полгода и дольше), то 

для значительной части дееспособных американцев останется только один выход -вновь 

обращаться за вспомоществованием.  

Разумеется, ни Конгресс, ни американская администрация никогда не допустят 

банкротства программ вспомоществования и каким-то образом изыщут способ найти 

средства для их финансового обеспечения, например, из фонда социального страхования. 

Впрочем, и его возможности не беспредельны: по некоторым прогнозам, этот фонд может 

быть исчерпан в 2025 году. Безусловно, государство должно защищать своих граждан, 

создавая с помощью социальных программ условия для стабильности и развития общества. 

Но существует предел, за которым это разумное намерение может обернуться обратным 

результатом: патернализм социального государства в условиях дефицита необходимых 

вакансий на рынке труда , создающего неполную занятость и низкую оплату труда в 

сочетании с длительностью поиска работы неизбежно будет способствовать увеличению 

численности трудоспособного населения, вынужденного привыкать к зависимости от 

государственной поддержки.  
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