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Ассоциации бизнеса и кооперация между российскими предприятиями 
 

Ассоциации бизнеса занимают прочное место в качестве института координации в 
странах рыночной экономикой. Конкретное место и функции ассоциаций во многом 
определяется принадлежностью к основным типам рыночных политико-экономических 
систем. Функция ассоциаций по координации поведения предприятий на рынке 
(разработка стандартов, согласование исследований и разработок, регулирование «входа» 
на рынок) получила наибольшее развитие в странах «координируемой» экономики. 
Несмотря на повышение роли рыночных механизмов в связи с глобализацией и 
дерегулированием, «нерыночная» экономическая координация продолжает играть важную 
роль в деятельности ассоциаций бизнеса во многих странах «старой» Европы. В странах с 
переходной экономикой развитие ассоциаций бизнеса повсеместно стало обязательной 
частью институциональной модернизации. Однако их место и функции оказались 
различными, в зависимости от типа трансформационных процессов и особенностей 
национальной экономики. В КНР утвердились влиятельные и консолидированные 
ассоциации бизнеса, к которым отошли функции координации предприятий от 
упраздняемых отраслевых министерств. Для стран ЦВЕ, напротив,  характерны 
раздробленные и маловлиятельные ассоциации бизнеса, со слабыми функциями 
координации поведения предприятий на рынке.  

 
В научной литературе роль ассоциаций бизнеса в экономическом развитии и 

реализации рыночных реформ оценивается по-разному. Традиционный подход оценивает 
экономическую роль ассоциаций преимущественно негативно: они отождествляются с 
лоббистскими группами, ориентированные на получение «партикуляристских» благ в 
ущерб «общественным благам». Согласно альтернативным оценкам, ассоциации бизнеса 
способствуют технологическому развитию предприятий, а в развивающихся странах 
могут стимулировать улучшение качества государственного управления и создание более 
надежных гарантий прав собственности. В России с 2000-х гг. ассоциации бизнеса начали 
выходить из положения периферийных институтов координации. Стали реализовываться 
проекты институционализации места и роли ассоциаций за счет придания им 
регулятивных функций (СРО). Однако в отечественной научной литературе сколько-
нибудь определенные оценки экономической роли ассоциаций отсутствуют. В частности, 
остается неясным, насколько функция координации поведения предприятий на рынке 
характерна для российских ассоциаций бизнеса, и как можно оценить 
макроэкономические эффекты координирующей роли российских ассоциаций бизнеса.  

 
В данном докладе эти проблемы будут рассмотрены на примере деятельности 

ассоциаций бизнеса в нескольких секторах российской экономики. Информационной 
базой исследования будут выступать  данные углубленных неформализованных интервью 
с руководителями бизнес-ассоциаций и фирм, в них участвующих. 

 


