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Введение 
 

 
 
 
 

Наша страна вступает в новый этап своего развития и берет курс на все-
объемлющую модернизацию. В ближайшие годы Россия должна будет создать ме-
ханизм постоянного внутреннего обновления своего общества и политической сис-
темы, динамичную экономическую модель, способную постоянно производить но-
вое, самонастраиваться, отвечать на новые вызовы и обеспечивать высокий уро-
вень жизни и возможность самореализации гражданам страны. 

Необходимость сделанного выбора аргументируется в российском обще-
стве по-разному: многие полагают, что модернизация – это путь восстановления 
конкурентоспособности страны, как экономической, так и социально-политической. 
Существует мнение и о том, что модернизация – единственный путь к сохране-
нию России как единой, привлекательной и современной державы. Вместе с тем в 
обществе наблюдается единодушие по вопросу о сложности поставленной задачи. 
Еще никогда Россия не ставила перед собой столь амбициозную и ответственную 
цель. 

Предстоящая модернизация – не первая в истории России. По сути, все 
пятьсот лет предыдущего развития страны – это история догоняющего развития 
России и многочисленных рывков вперед, ставивших перед собой цель сравняться 
с передовыми странами в своем экономическом и техническом развитии. Особен-
ностью всех российских кампаний по модернизации было то, что 1) инициатором 
и основным агентом модернизации в России выступало государство, общество и 
бизнес заметной роли в них не играли; 2) государство осуществляло модерниза-
цию мобилизационным, силовым путем; 3) модернизация в России, как правило, 
носила экономико-технический характер, и при всех глубочайших политических 
и социальных переменах, сопровождавших ее этапы во второй половине девятнад-
цатого – двадцатом веке, так и не сумела создать саморазвивающийся обществен-
но-политический и экономический организм. Все волны модернизации в России 
со временем затухали, а страна вновь начинала отставать от более динамичных 
государств и их экономик. 

Сегодня России необходимо построить новую модель модернизации и во 
многом отказаться от довлеющего над нами прошлого опыта. Государство по-преж-
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нему будет играть ведущую роль в новой модернизации России, но в этот раз, 
чтобы добиться успеха, оно должно будет действовать в теснейшем сотрудниче-
стве с обществом и бизнесом. Бизнес приобретает особое место в этом треуголь-
нике, так как именно с ним сопряжены основные надежды на построение дина-
мичной инновационной экономики. 

Современное политическое устройство России также не позволяет вернуть-
ся к силовым мобилизационным методам из нашего прошлого. Разумеется, новые 
политические реалии вовсе не отменяют «мягких» элементов мобилизации в смыс-
ле концентрации государством ресурсов на ключевых направлениях, но основным 
инструментом построения нового общества и экономики все же будет сотрудни-
чество государства и бизнеса. Видимо, государство возьмет на себя основную до-
лю усилий по модернизации социальной сферы, а бизнес будет играть в этой сфе-
ре лишь вспомогательную роль, зато в построении новой экономики роли распре-
делятся по-другому – первую скрипку в этой области должен играть бизнес. 

И наконец, сегодня по-новому выглядит цель модернизации. Теперь она 
состоит не столько в том, чтобы «догнать и перегнать», сколько в том, чтобы вы-
строить систему, смысл существования которой будет в самосовершенствовании 
и производстве нового – новых товаров и услуг, новых идей, новых форм обще-
ственной и политической жизни. 

На передний план в мире сегодня выходит инновационный тип модерни-
зации, когда рынки завоевываются новыми товарами, услугами, технологиями. 
Брать с мирового рынка то, что появилось там вчера – значит консервировать 
собственную отсталость. России сегодня предстоит решать двуединую задачу. 
С одной стороны, необходимо устранить технологические разрывы на основе наи-
лучших существующих технологий, с другой – укрепить систему стимулирования 
инноваций налогами и принять систему технологических регламентов, которые 
бы стимулировали развитие. 

Говоря об инновациях, мы должны, с одной стороны, отрабатывать меха-
низмы инновационных прорывов на основе проектов типа Сколково, увязывая нау-
ку с образованием, науку и образование с производством. Вместе с тем этого не-
достаточно. Россия в состоянии иметь современное производство во всех отраслях, 
за редким исключением, где мы не сможем конкурировать с дешевыми продук-
тами, произведенными в Восточной и Юго-Восточной Азии. На основе технологи-
ческой модернизации экономики в целом можно осуществить инновационные про-
рывы в более широком круге отраслей – а не только в обозначенных в политиче-
ских документах пяти. 

Нужно говорить о модернизации и в социально-политическом контексте. 
Невозможно обеспечить технологическую модернизацию, не создавая другой кли-
мат, инвестиционный режим, режим конкуренции, не уменьшая присутствие госу-
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дарства в экономике. Государству нет никакой нужды обладать 100-процентным 
пакетом акций, и даже контрольным пакетом акций, в компаниях, которые более 
эффективно функционируют как частные. У государства достаточно много меха-
низмов, чтобы контролировать порядок в таких компаниях через механизмы ан-
тимонопольного регулирования, налогового регулирования, лицензионного и тех-
нического регулирования. Государству следует оставаться лишь в тех отраслях, 
которые обеспечивают национальную безопасность и оборону. Программа выхода 
из бизнеса государством заявлена, и сегодня государство ведет с деловым сооб-
ществом активный диалог по этому поводу. 

Еще одним важнейшим вопросом взаимодействия государства и бизнеса 
в контексте продолжающейся глобализации является внешнеэкономическая дея-
тельность российских компаний и ее поддержка со стороны российской внешней 
политики. 

Сейчас, когда Россия выходит из кризиса, но опасность нового витка про-
блем в мировой экономике сохраняется, перед экономической дипломатией Рос-
сии появляются новые вызовы. Сегодня уже недостаточно просто стимулировать 
российский экспорт в соответствии с его текущей структурой, важно создать ус-
ловия для внешнеэкономической поддержки модернизации страны. 

Государству совместно с бизнесом необходимо провести ревизию дого-
ворно-правовой базы нашего экономического взаимодействия с иностранными 
партнерами, ускорить заключение содержательных соглашений там, где их пока 
нет, и уточнить уже действующие международные договора. Второе важное на-
правление работы – уточнить организационные вопросы, наладить прозрачное 
взаимодействие между работодательскими организациями, торгово-промышлен-
ными палатами и государственными органами. Третье направление работы – соз-
дать систему поддержки экспорта путем страхования экспортных кредитов и ин-
вестиций. 

Указанные выше сферы сотрудничества бизнеса и государства являются 
центральными, но не единственными, этот список можно было бы и продолжить. 
Общий, ключевой вопрос в построении фундамента для предстоящей модерни-
зации – это выстраивание сотрудничества, ежедневного диалога, системы совме-
стного целеполагания и принятия решения между бизнесом и властью. Именно 
кругу этих вопросов и посвящена предлагаемая читателям книга. 

Данная монография подготовлена коллективом авторов, занимающихся 
исследованиями и читающих учебные курсы на стыке нескольких дисциплин: ме-
неджмента, государственного управления, политэкономии, политической науки. 
Среди курсов, из которых «выросла» эта монография, следует отметить обще-
университетские курсы и фундаментальный курс кафедры теории и практики 
взаимодействия бизнеса и власти «Теория и практика взаимодействия бизнеса и 
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власти». Монография основана на инновационном для российской аналитики под-
ходе – политэкономическом анализе фундаментальных процессов и текущих собы-
тий в экономике и политике как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Целью представляемой монографии является знакомство читателя с пробле-
мой выстраивания конструктивных, взаимовыгодных, полезных для развития эко-
номики и общества взаимоотношений между бизнесом и государством в России. 

Следует подчеркнуть, что простого ответа на поставленный вопрос не су-
ществует, и имевшиеся когда-то иллюзии о том, что Россия может легко скопиро-
вать прогрессивный западный опыт, уже развеялись. Фон для формирования по-
добного взаимодействия в России крайне специфичен, в его основе лежат несколь-
ко существенных моментов. Первое, Россия в своем государственно-политическом 
развитии принадлежит скорее к восточной (то, что К. Маркс называл азиатским 
способом производства), чем к западной традиции. Особенностью восточного го-
сударства является то, что в нем не произошло полное разделение принципов 
власти и собственности, в результате чего до сих пор бывает трудно провести 
разделительную линию между бизнесом и властью, во всех смыслах. Другая осо-
бенность России, осложняющая решение поставленной задачи, состоит в том, что 
исторически почти все крупные предприятия страны – начиная с петровских ма-
нуфактур и заканчивая советскими гигантами – были созданы при прямом участии 
государства. Соответственно и сегодня бывает практически невозможно отделить 
бизнес, особенно крупный, от государства. Выстраивание прозрачных и конструк-
тивных отношений между предпринимателями и властью осложняются и другими 
факторами: спецификой российской приватизации, результаты которой до сих пор 
не до конца приняты обществом; коррумпированностью российского госаппарата; 
незавершенностью политического транзита; сырьевым характером экономики; сла-
бостью национального начала в российской элите. 

Интерес к выработке современных форм взаимодействия государства и 
рынка сегодня определяется растущим пониманием пределов эффективности рын-
ка, чему немало поспособствовал мировой финансовый кризис 2008 г., и разоча-
рованием деятельностью государства в качестве субъекта предпринимательской 
деятельности. Стало очевидно, что общество ожидает от партнерства государства 
и бизнеса не просто абстрактных цифр экономического роста, но и улучшения 
качества жизни, расширения возможностей для развития каждого гражданина, 
укрепления законности, порядка и справедливости. России предстоит найти для 
себя ту единственную формулу, которая даст бизнесу простор для развития не 
в ущерб для общества и нацелит государство на всемерное содействие бизнесу, 
взамен использования его как дойной коровы. 

Неразрывная взаимосвязь между богатством и властью, экономикой и по-
литикой осознавалась государственными деятелями всегда. В прошлом она пони-
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малась в основном односторонне как возможность увеличить военную силу и по-
литическое влияние государства путем накопления богатства, что обеспечивалось 
укреплением экономики государства. Известны слова Ж.Б. Кольбера, министра 
Людовика XIV: «Торговля – источник финансов, а финансы – основа ведения вой-
ны». Сегодня, взаимодействие государства и бизнеса рассматривается не как одно-
сторонний процесс эксплуатации предпринимательства государством, а как основа 
для стабильного, инновационного и социально ориентированного развития. 

В соответствии с поставленными задачами книга делится на три части. 
Первая часть «Взаимодействие бизнеса и государства в России» определяет мето-
дологию исследования и очерчивает границы исследовательсткого поля. Вторая 
часть «Стратегии и механизмы гармонизации интересов бизнеса, государства и 
общества» посвящена описанию политических механизмов представления бизнес- 
и общественных интересов, вопросам выработки политической стратегии компа-
нии, практикам политики социальной ответственности компании, схемам частно-
государственного партнерства. Третья часть «Функциональные аспекты сотрудни-
чества бизнеса и власти» рассматривает наиболее распространенные и острые 
случаи (кейсы), решение которых требует совместных усилий предпринимателей 
и органов госдуарственной власти. Среди них: сотрудничество государства и круп-
ного бизнеса при продвижении внешнеэкономических проектов; взаимоотношения 
бизнеса и власти в рамках инвестиционных проектов; создание антикоррупцион-
ной среды взаимодействия предпринимательства и органов государственной власти. 

Несмотря на то, что книга содержит весомую теоретическую часть и ста-
нет одной из первых монографий по теории GR в России, ее главная ценность 
состоит в систематизации бесценного практического опыта, накопленного видней-
шими бизнесменами, общественными деятелями и высшими государственными 
чиновниками России. Особую ценность монографии придает тот факт, что мно-
гие ее разделы написаны выдающимися практиками, добившимися известности в 
данной сфере. В монографии дается описание современного состояния системы 
взаимодействия государственной власти и бизнеса в России на различных уров-
нях, подробно рассматриваются основные методы и практики формирования ме-
ханизмов взаимодействия властных структур и субъектов предпринимательства, 
анализируются стратегии и инструменты продвижения своих интересов на мест-
ном, региональном и федеральном уровнях, находящиеся в распоряжении рос-
сийских и зарубежных компаний. 

Один из важнейших выводов монографии состоит в том, что Россия пока 
не может похвастаться идеально работающим механизмом координации и согла-
сования интересов российского бизнеса и государства, но основы такого механиз-
ма уже сформировались, и он постепенно совершенствуется. 
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В этой связи существенное внимание в работе уделяется вопросам: 
• роль политических партий в обеспечении конструктивного взаимодей-

ствия бизнеса и власти; 
• корпоративные практики формирования взаимодействия бизнеса и вла-

сти, GR-стратегии крупных и средних российских компаний; 
• взаимодействие бизнеса и власти в международных экономических от-

ношениях (в вопросах международной торговли и прямых иностранных инве-
стиций); 

• взаимоотношения бизнеса и власти в рамках инвестиционных проектов, 
частно-государственное партнерство. 

Монография весьма нестандартна, основана на практическом опыте ус-
пешных российских компаний и общественных объединений и будет востребо-
ванной как специалистами, так и студентами экономических и менеджериальных 
специальностей. 
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Глава 1 

Государственно-частное 
партнерство 
и корпоративные практики 
формирования оптимальных 
механизмов взаимодействия 
бизнеса и власти 

 
Вопросы взаимоотношений государственных органов и бизнеса объектив-

но являются сегодня движущей силой развития любого современного демократи-
ческого правового государства. Более того, в последние годы во всем мире наблю-
дается тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса. В первую очередь 
это проявляется в таких общественно значимых отраслях экономики, как электро-
энергетика, транспорт, здравоохранение, образование. Предприятия, работающие в 
этих сферах, имеют стратегическое значение и зачастую не могут быть полностью 
приватизированы ввиду существенной политической подоплеки, но, с другой сто-
роны, государство не всегда обладает достаточным объемом средств и управлен-
ческого опыта, необходимых для их поддержки и развития.  

В данной ситуации, как показывает мировой опыт, эффективным решением 
может стать такая форма взаимодействия власти и бизнеса, как государственно-
частное партнерство (ГЧП). Особую актуальность тема государственно-частного 
партнерства приобрела в условиях мирового финансового кризиса и обострения 
проблемы суверенных долгов, когда, с одной стороны, целые отрасли крупнейших 
экономик мира почувствовали острую потребность в государственной поддержке, 
а с другой – государство начало принимать на себя подчас непосильные обяза-
тельства. Турбулентность в мировой экономике не обошла стороной и российскую 
экономику, которая в преддверии кризиса рассматривалась представителями биз-
неса, экспертного и политического сообществ в качестве «тихой гавани». Однако 
на практике мировой экономический кризис 2007–2009 гг. наглядно продемон-
стрировал высокую зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры 
и обнажил ее слабые стороны. По мнению большинства экспертов, экономическая 
буря миновала, однако дисбалансы, накопленные в мировой экономике, не позво-
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ляют с полной уверенностью смотреть в завтрашний день, и тем более не суще-
ствует никакой гарантии, что подобные кризисы не повторятся в будущем вновь.  

Конечно, на современном этапе с учетом благоприятного наследия «туч-
ных» лет, а также с учетом нового стремительного роста цен на нефть, связанного 
с восстановлением мировой экономики и ростом политической нестабильности в 
панарабском регионе и на Расширенном Ближнем Востоке, перед Россией не стоит 
вопрос физического выживания. Однако весьма остро стоит вопрос глобальной 
конкурентоспособности в долгосрочном периоде, эффективности экономической 
и политической моделей развития. Для обеспечения конкурентоспособности рос-
сийской модели необходима комплексная модернизация экономики России, о чем 
неоднократно говорилось в последние годы на самых различных площадках.  

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации отмечается, что «в ближайшее десятилетие развитые страны 
перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, 
основанной на использовании новейших достижений биотехнологий, информа-
тики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах развития 
человеческого потенциала» и что перед Российской Федерацией стоит крупно-
масштабная задача – переход «российской экономики от экспортно-сырьевого к 
инновационному социально ориентированному типу развития»1.  

Данный переход, очевидно, должен базироваться на совокупности усилий 
со стороны всех государственных и частных институтов, поддерживающих инно-
вации. В таких условиях именно ГЧП можно рассматривать как неотъемлемый 
элемент, обеспечивающий эффективное взаимодействие всех заинтересованных 
сторон. С подобными оценками можно встретиться как в экспертной среде, где 
ГЧП уже давно позиционируется в качестве «новой технологии развития эконо-
мики»2, так и на самом высоком государственном уровне (к примеру, Председа-
тель Правительства России В. Путин как-то назвал ГЧП основой посткризисного 
развития регионов). 

В то же время существует ряд ограничений, прежде всего – институцио-
нального характера, тормозящих активное развитие проектов, связанных с ГЧП, 
на российской почве. В этой связи весьма востребованным является рассмотрение 
теоретических аспектов ГЧП, изучение передового мирового опыта и анализ пер-
спектив активного распространения ГЧП в России. Исследованию проблем, свя-
занных с развитием государственно-частного партнерства, посвящены работы таких 
                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции. (http://www.economy.gov.ru от 17 марта 2008 г.) 
2 Варнавский В.Г. Процессы институциональной адаптации частно-государственного парт-
нерства к реальной экономике очень сложны. (http://www.opec.ru/point_doc.asp?tmpl= 
point_doc_print&d_no=5058033) 
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зарубежных ученых, как Дж. Гэлбрейт, Джон Ст. Миль, К.Х. Pay, Джон М. Кейнс, 
Кембелл Р. Макконелл и др. Однако в настоящий момент недостаточно теорети-
ческих и методологических разработок концепции ГЧП. Слабо развита норматив-
но-правовая база, определяющая процедуры, права и обязанности сторон в проек-
тах партнерских отношений государства и бизнеса. Таким образом, в сложивших-
ся экономических и политических условиях развития России анализ концепции 
ГЧП и его моделей представляет актуальную задачу, поскольку ГЧП в перспек-
тиве может стать важнейшей формой реализации крупных инвестиционных (ин-
фраструктурных, модернизационных, имиджевых) проектов в России, а также од-
ним из наиболее действенных инструментов повышения эффективности государ-
ственных инвестиций за счет привлечения части капитала и управленческого опы-
та из частного сектора. 

Кроме того, в заключительной части нашего исследования мы от теории 
постараемся перейти к практике и посмотрим на то, как эволюционировали мо-
дели взаимодействия власти и бизнеса в России на протяжении последних двад-
цати лет и какой должна быть оптимальная стратегия бизнеса в его взаимоотно-
шениях с органами государственной власти в современной российской институ-
циональной среде. Изучение данных аспектов, на наш взгляд, необходимо для 
лучшего понимания как перспектив внедрения ГЧП в России, так и более глу-
бинных процессов в российской экономике. 
 

ГЧП: теоретические аспекты 
 

Термин «государственно-частное партнерство» является дословным пере-
водом английского термина «public-private partnership» (PPP) и давно применяется 
в зарубежной практике. Фактически первым примером взаимодействия власти и 
бизнеса по модели ГЧП является сооружение во Франции водного канала по кон-
цессионному соглашению еще в далеком 1552 г. На сегодняшний день, в большей 
или меньшей степени и с большей или меньшей эффективностью, ГЧП работает 
практически во всех странах мира. В чем же состоит специфика ГЧП? 

В настоящее время существует несколько подходов к пониманию ГЧП. 
Условно ГЧП понимают в широком и узком смыслах. В широком смысле под ГЧП 
подразумевается любое официальное конструктивное взаимодействие власти и 
бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке, социальной сфе-
ре и т.д. В узком смысле под государственно-частным партнерством понимается 
взаимодействие бизнеса и власти в процессе реализации исключительно социаль-
но значимых проектов, имеющих стратегическое общегосударственное значение. 
Превалирующим является второе убеждение, а потому именно второй подход 
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более проработан в литературных источниках. Рассмотрим основные признаки 
ГЧП в узком смысле3: 

• сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
• взаимодействие сторон в ГЧП имеет юридическую основу; 
• взаимодействие бизнеса и власти имеет партнерский характер, осно-

ванный на учете интересов обеих сторон; 
• ГЧП применяется при реализации проектов, имеющих существенную 

общественно-государственную значимость. ГЧП-проекты – это прежде всего реа-
лизация публичных интересов. Совместные цели и интересы обоих партнеров ко-
ординируются на основе общегосударственных общественно-полезных целей; 

• в процессе реализации проектов на основе ГЧП объединяются усилия 
сторон; 

• финансовые риски и затраты, а также достигнутые в ГЧП результаты 
распределяются между сторонами в пропорциях согласно взаимным договорен-
ностям, оформленным юридически. 

На основе данных признаков А.А. Спиридонов предлагает следующее оп-
ределение ГЧП: «ГЧП – это юридически оформленные отношения органов вла-
сти и субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в 
юрисдикции государства, основанные на обязательном разделении рисков, учете 
интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях наиболее эф-
фективной реализации проектов, имеющих важное общественно-государствен-
ное значение»4. 

В России, в отличие от большинства зарубежных государств, государст-
венно-частное партнерство все еще находится на стадии становления и развития 
соответствующих инструментов, хотя результаты такого партнерства в последние 
годы становятся все более заметными. Более того, сам термин ГЧП все чаще стал 
встречаться в СМИ и Интернете. Периодически проходят общественные слуша-
ния, научные семинары и круглые столы по проблематике внедрения в России 
институтов ГЧП с участием экспертов, аналитиков, ученых, СМИ, представителей 
органов государственной власти. В органах государственной власти субъектов 
России создаются структурные подразделения по вопросам ГЧП, при министер-
ствах, Государственной Думе созданы экспертные советы по ГЧП, реализуются 
проекты с применением институтов ГЧП.  

Однако до сих пор на федеральном уровне нет общепринятого легального 
определения понятия ГЧП, хотя оно и применяется в различных нормативных пра-
                                                 
3 Цит. по: Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспекти-
вы совершенствования законодательного регулирования // Бизнес и власть в современной 
России: теория и практика взаимодействия. М.: РАГС, 2010. 
4 Там же. 
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вовых актах и программных правительственных документах5. Немного дальше в 
данном вопросе продвинулось региональное законодательство: в нескольких субъ-
ектах Российской Федерации приняты законы о ГЧП (Санкт-Петербурге, Томской 
области, Дагестане, Горном Алтае); в некоторых из них закреплено понятие ГЧП и 
его формы, однако единообразного определения понятия ГЧП также нет. 

При этом необходимо особо отметить, что и в профессиональной среде 
по-прежнему не выработано единого мнения о том, какие формы взаимодействия 
власти и бизнеса можно отнести к ГЧП. Так, например, в литературе под госу-
дарственно-частным партнерством нередко понимается своего рода «складчина» 
государства и бизнеса, некий «институциональный и организационный альянс» в 
целях реализации социально значимых проектов и программ6. Кроме того, зачас-
тую возникает путаница между такими понятиями, как «ГЧП», «социальная ответ-
ственность бизнеса», «благотворительность», «субсидии частному бизнесу» и да-
же «приватизация». В этой связи каждый участник отношений в сфере ГЧП пред-
сказуемо вкладывает свой собственный смысл в понятие «ГЧП», что прежде всего 
связано с отсутствием его общепризнанного определения в России. 

Столь существенные различия точек зрения на определение понятия «го-
сударственно-частного партнерства», на наш взгляд, обусловлены тем фактом, что 
в России только формируется практика и методология ГЧП. Тем не менее, по на-
шему убеждению, определение понятия «ГЧП» является необходимым условием 
становления и развития данного института. Важность правильного и четкого оп-
ределения этого понятия продиктована необходимостью выработки и законода-
тельного закрепления единой правовой категории, в целях исключения разногла-
сий, которые могут возникнуть в процессе реализации проектов на основе ГЧП. 
В этой связи представляется целесообразным изучение нормативного правового 
регулирования государственно-частного партнерства в зарубежных государствах, 
в которых данный вид партнерства уже давно служит эффективным средством 
реализации инновационной и инвестиционной политики, укрепления экономики, 
расширения инфраструктуры, реализации масштабных социальных проектов. 
 

Анализ зарубежного опыта ГЧП 
 

А. Ренда и Л. Шрефлер в своем исследовании предлагают классификацию, 
в которой условно разделяют все страны по степени внедрения механизмов ГЧП 
                                                 
5 См., к примеру: Бюджетный кодекс РФ, Стратегию долгосрочного социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. и др. 
6 Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совер-
шенствования законодательного регулирования. 
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в национальные экономические процессы на три группы7. Первая группа – «про-
двинутые», такие как Великобритания и в некоторой степени Франция, Германия, 
Ирландия и Италия (с полным основанием к этой группе можно отнести и не-
европейские государства, такие как США, Канада, Япония, Сингапур); вторая 
группа – «промежуточные», такие как Испания или Португалия, где были достиг-
нуты значительные результаты, но далеко не во всех отраслях; наконец, третья – 
«группа опоздавших», страны, в которых ГЧП все еще находится на очень ранней 
стадии внедрения. Примечательно, что Россия, так же как и страны ЦВЕ, выносят-
ся исследователями в особую группу в силу их различных экономических и поли-
тических особенностей. 

Группу «продвинутых» стран отличает тот факт, что ГЧП уже на протя-
жении длительного времени применяется во многих отраслях, начиная со строи-
тельства автомобильных и железных дорог и заканчивая отраслями социальной 
сферы (здравоохранение, образование и пенитенциарная система). В этих странах 
накопился значительный опыт взаимодействия государственных и деловых струк-
тур в рамках институтов ГЧП, а потому в них удалось сформировать четкое пред-
ставление о тех отраслях, для которых механизмы ГЧП лучше всего подходят, и 
тех, в которых внедрение ГЧП сопряжено с существенными проблемами. В стра-
нах этой группы уже введены соответствующие поправки в национальные и ре-
гиональные законодательные акты для эффективной работы власти и бизнес-сооб-
щества с проектами в сфере ГЧП. Помимо этого используются специальные инди-
каторные средства для оценки ГЧП-проектов и их возможностей по предоставле-
нию наилучшего соотношения цены и качества. 

Группа «промежуточных» государств добилась значительного прогресса 
в использовании ГЧП для реализации крупных инвестиционных, в первую оче-
редь – инфраструктурных, проектов. Тем не менее расширение применения меха-
низмов ГЧП на другие отрасли затрудняется из-за неоднозначных положений в 
действующем законодательстве или частых изменений во взглядах правительства 
на этот инструмент. Вариативность и возможные перемены мнений представите-
лей истеблишмента обусловлены политическими факторами и сиюминутной по-
литической целесообразностью, поскольку в конечном счете то, каким отраслям 
оставаться в исключительной компетенции правительства, находится в прямой 
зависимости от мнения граждан страны. Это, в свою очередь, вызывает опреде-
ленный скепсис и у представителей делового сообщества. Еще одним дискусси-
онным вопросом для бизнеса в «промежуточных» странах, безусловно, является 
                                                 
7 Renda A., Schrefler L. Public Private Partnerships: National Experiences in the European 
Union. Briefing note № IP/A/IMCO/SC/2005-160 governed by the provisions of Framework 
Service Contract IP/A/IMCO/FWC/2005-33. 
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проблема распределения финансовых рисков и степень вовлеченности государст-
венных чиновников в управление тем или иным проектом. 

Группа «опоздавших» стран включает в себя такие государства, как Люк-
сембург, Швеция, Норвегия и др., где ГЧП практически полностью отсутствует во 
всех отраслях или находится на предварительной стадии внедрения. Причинами 
такого положения дел, с одной стороны, выступает более жесткий подход к опре-
делению роли государства в обеспечении основной государственной инфраструк-
туры, а с другой – качественное управление бюджетной системой на государ-
ственном уровне, снижающее необходимость и заинтересованность в обращении 
к частным источникам финансирования для осуществления крупных инвестици-
онных проектов.  

Наконец, опыт новых стран-членов ЕС – представителей Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ) характеризуется неоднозначностью результатов в при-
менении ГЧП и заслуживает отдельного внимания из-за той роли, которую ГЧП 
играет, содействуя развитию инфраструктуры и освоению средств ЕС. В восточно-
европейских странах, ранее входивших в Организацию Варшавского договора и 
развивавшихся в рамках единой социалистической системы хозяйствования, при 
внедрении институтов ГЧП правительствам приходится преодолевать значитель-
ные проблемы, обусловленные отсутствием человеческих ресурсов с необходимы-
ми знаниями и опытом работы с такого рода контрактами, недостаточной разви-
тостью рынка капитала и сильным смещением акцентов в сторону традиционных 
закупок, связанных с фондами ЕС, а также недостаточной аналитической подго-
товкой организации ГЧП-проектов. Пока что инфраструктурные проекты состав-
ляют большинство инициатив ГЧП в странах ЦВЕ, однако даже здесь результаты 
установления взаимодействия бизнеса и власти с применением механизмов ГЧП 
выглядят противоречиво. Так, польские и венгерские примеры использования 
ГЧП откровенно провалились: это связывается экспертами с ошибочной оценкой 
потенциального спроса на услуги, что заставило правительства брать на себя зна-
чительную часть риска по спросу, первоначально возложенному на частную сто-
рону проектов ГЧП. С другой стороны, пример Чешской Республики, где удалось 
в достаточно короткие сроки реализовать крупные инфраструктурные проекты без 
существенных трат средств со стороны государственного бюджета, показывает, 
что даже в реалиях развивающихся стран и стран с переходной экономикой при 
квалифицированном подходе и качественной экспертной проработке вопроса, 
когда учтены требования и ожидания всех заинтересованных сторон, применение 
ГЧП может привести к весьма впечатляющим результатам. Посмотрим, каковы 
итоги внедрения ГЧП в некоторых странах Европы, представляющих различные 
категории государств по степени внедрения институтов ГЧП. 
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Великобритания 
 

Великобритания, несомненно, является страной-пионером в реализации 
ГЧП-проектов. Механизмы ГЧП были законодательно введены в 1992 г. одновре-
менно с так называемой частной финансовой инициативой (ЧФИ), которая отмени-
ла правила, ограничивающие использование частного капитала для финансирова-
ния государственных активов. С этого момента ГЧП проделало огромный путь: к 
настоящему моменту количество заключенных соглашений между государствен-
ными организациями и частными компаниями и реализованных проектов ГЧП 
исчисляется сотнями, стоимость объектов частной финансовой инициативы, ко-
торая является основной формой ГЧП, в течение последних 10 лет составляет 
24 млрд фунтов стерлингов, а в течение следующих трех лет планируется реали-
зовать проекты на общую сумму 12 млрд фунтов стерлингов8. Ежегодно заклю-
чается до восьмидесяти новых соглашений (в процентном выражении это означает 
рост примерно на 11% в год), и такие проекты, по данным британского правитель-
ства, обеспечивают порядка 17% экономии для бюджета страны9. 

Согласно отчетам Казначейства Ее Величества, ключевыми отраслями для 
проектов ЧФИ являются здравоохранение (более 34 больниц и 119 других про-
грамм в сфере здравоохранения), образование и повышение квалификации (239 но-
вых и отремонтированных школ), органы местного самоуправления (организация 
новых пожарных станций и полицейских участков), сбор твердых отходов и про-
екты в области водоснабжения, транспорта и обороны10.  

Если выделять проекты по принципу стоимости их контракта в виде про-
цента от всех подписанных ГЧП, то картина выглядит следующим образом: в кон-
це 2004 г. более 51% от общей стоимости ГЧП-проектов находилось в железно-
дорожной отрасли (например, три Лондонских метро-проекта, железнодорожная 
линия под Ла-Маншем), 11% относилось к медицинскому обслуживанию, 7% – к 
сфере образования и 3% – к пенитенциарной системе (в основном, жилые поме-
щения в исправительных учреждениях). На дороги и мосты приходилось 9% от 
общей стоимости ГЧП-контрактов, в то время как оставшиеся 13% пришлись на 
другие виды услуг, такие как водоснабжение и управление воздушным движени-
ем11. Стоит также особо отметить, что особенность британского опыта заключа-
                                                 
8 Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совер-
шенствования законодательного регулирования. 
9 Айрапетян М.С. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства: Аналитическая 
записка Правового управления Аппарата Государственной Думы РФ. (http://wbase.duma. 
gov.ru:8080law?d&nd=981605628&mark=r981605004)  
10 PFI: Meeting the Investment Challenge, Jule, 2003. 
11 Riess A. Is the PPP Model Applicable across Sectors? L., 2005. Р. 26. 
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ется в раннем внедрении механизмов ГЧП даже в таких отраслях, которые тра-
диционно являются отраслями исключительной компетенции правительства. Так, 
в 1996 г. ЧФИ была признана частью программы Министерства обороны по по-
вышению экономии и эффективности расходования бюджетных средств12.  

Кроме того, опыт Великобритании также показывает, что использование 
ГЧП в сфере здравоохранения позволяет быстрее и дешевле предоставлять необ-
ходимые услуги. Это же касается обеспечения образовательных учреждений.  

Вместе с тем даже в Великобритании проекты с использованием ГЧП/ЧФИ 
в некоторых отраслях экономики нельзя назвать удачными. К примеру, использо-
вание ГЧП/ЧФИ в сфере информационно-коммуникационных технологий на сего-
дняшний день показало отрицательные результаты. Быстрый темп технологиче-
ских изменений в этой отрасли, который трудно учесть при планировании ГЧП-
проекта, затрудняет определение долгосрочной отдачи. Размер проекта ГЧП также 
имеет значение. Первоначальные издержки, связанные с согласованием договор-
ных условий, в части форс-мажорных обстоятельств, могут оказаться слишком 
высокими по сравнению с ожидаемыми выгодами от использования механизмов 
ГЧП. Это справедливо и для частных лиц, особенно если в проект вовлечены ма-
лые и средние предприятия. 
 

Португалия 
 

Планы правительства Португалии по внедрению институтов ГЧП можно 
назвать амбициозными. Правительство было особенно активным, запустив значи-
тельное число проектов, связанных с инфраструктурой. Постоянная поддержка ин-
фраструктурных проектов ГЧП в Португалии в основном обусловлена необходи-
мостью модернизации инфраструктуры с целью повышения потенциала роста стра-
ны. В основном они были внедрены в транспортную отрасль, включали строитель-
ство второго моста Тежу, северной и западной платных дорог, а также запуск 
программы по строительству дублеров платных автомобильных дорог в рамках 
строительства шоссе с целью повышения уровня безопасности и сокращения вре-
мени путешествия между Португалией и Испанией (дублер платной дороги Beiras 
Litoral/Alta или проект SCUT13). Последний представляет собой хороший пример 
проб и ошибок, которые привели к постепенному, но безопасному улучшению 
португальского подхода к механизмам ГЧП. 
                                                 
12 Parker D., Hartley К. Transaction Costs, Relational Contracting and Public-Private Partner-
ships: A Case Study of UK Defence // Journal of Purchasing and Supply Management. 2003. 9. 
Р. 97–108. 
13 SCUT (Sem Cobranca ao UTilizador) означает «бесплатно для пользователей». 
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Что касается здравоохранения, то стандартная тендерная схема и специаль-
ные тендеры используются с 2002 г. В настоящее время осуществляются две волны 
проектов по строительству больниц. Программа включает в себя строительство де-
сяти больниц, два проекта находятся в фазе организации тендера14.  

В Португалии ГЧП оказало положительное влияние на предоставляемые 
государственные услуги и адекватно реагировало на насущную необходимость 
улучшения инфраструктуры. Оно также позитивно отразилось на услугах госу-
дарственного сектора путем установления конкурентоспособных ценовых ориен-
тиров для государственного сектора. Наконец, ГЧП выдвинуло на передний план 
проблемы человеческих ресурсов в сфере государственного управления, создавая 
значительный разрыв с ростом опыта в частном секторе. 
 

Испания 
 

Введение механизмов ГЧП в Испании существенно облегчалось благодаря 
многоуровневой структуре территориального управления, особенно удачно подхо-
дящей для осуществления такого вида контрактных взаимоотношений между вла-
стью и бизнесом. Региональные органы власти (автономные общины) имеют пра-
во на осуществление проектов, включая ГЧП-проекты, в пределах своей компе-
тенции. Это позволило максимально органично адаптировать механизмы ГЧП к 
конкретным потребностям местных общин, а также сделать возможным создание 
межрегиональных проектов, контролируемых федеральным правительством. 

Первые ГЧП появились в Испании в середине 1990-х годов, хотя аналогич-
ные виды государственно-частных соглашений использовались в 1970-е и 1980-е 
годы в рамках строительства платных автомобильных дорог. Акцент на проекты 
по развитию инфраструктуры весьма ощутим, приоритет отдается строительству 
железных дорог и в меньшей степени – строительству автодорог. Планируемые 
расширения охвата инфраструктурных проектов контрактами ГЧП, включая строи-
тельство автомобильных дорог и железнодорожных линий по направлениям Мад-
рид – Барселона, Мадрид – Перпиньян, Валенсия – Аликанте, Галисия – Куэнка-
Теруэль и др., будут зависеть от частных инвесторов. По оценкам правительства 
Испании, частный сектор способен инвестировать в осуществление крупных ин-
фраструктурных проектов около 20% от необходимого объема финансирования. 
Однако на практике правительство Испании по-прежнему сталкивается со значи-
тельными трудностями с привлечением частных инвестиций.  
                                                 
14 Monteiro R.S. Public-private Partnerships: Some Lessons From Portugal. EIB Papers. № 2/2005. 
Р. 72–81. 
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Ощутимые результаты достигнуты во внедрении ГЧП в области здраво-
охранения: в Программе новой инфраструктуры здравоохранения Мадрида 2007 г. 
запланировано строительство девяти больниц в Мадриде с использованием инст-
рументов ГЧП. В настоящее время осуществляется проект только одной больни-
цы, предусматривающий тридцатилетнее концессионное соглашение между мест-
ными властями и частными инвесторами на строительство, эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание15. Если этот опыт признают успешным, такая схема, как 
ожидается, будет принята и в других частях страны. 

Распространение ГЧП в других отраслях нельзя назвать интенсивным, что 
вызвано специфическими испанскими особенностями. Например, Национальный 
водохозяйственный проект был заброшен из-за сильной оппозиции экологов, а за-
тем был заменен проектами, направленными на строительство пунктов по опрес-
нению воды. Кроме того, тюрьмы и суды по-прежнему воспринимаются как ис-
ключительная прерогатива государственного сектора, с очень малой вероятностью 
изменений без специальных законодательных мер. 

Наблюдаемые недостатки в реализации ГЧП в Испании в основном вызва-
ны ограниченной доступностью источников финансирования проектов. Доступ к 
международным рынкам капитала весьма ограничен в связи с преобладанием ме-
стных игроков в финансовом секторе страны. Кроме того, существует распростра-
ненное убеждение, что государство может всегда вмешаться, оказать поддержку в 
предоставлении основных общественных услуг и избежать провала проекта. Это 
укрепляет преимущество местных игроков по сравнению с международными, ко-
торые не ожидают вероятности вмешательства со стороны государства при подаче 
предложения. Последние поправки к действующему законодательству внесли боль-
шую гибкость в отношении финансирования и структуры проектов16. 
 

Венгрия 
 

Хотя внедрение ГЧП в Венгрии наблюдалось еще в начале 1990-х годов, 
массовая волна приватизации и частые изменения, происходившие в политиче-
ских взглядах населения за последние два десятилетия, существенно затрудня-
ют адаптацию проектов ГЧП к венгерским социально-экономическим условиям 
и по сей день. 

В 2002 г., столкнувшись с дефицитом бюджета в сочетании с возрастающей 
потребностью предоставления государственных услуг, вновь избранное правитель- 
                                                 
15 Freshfields Bruckhaus Deringer, PPP in Europe: an overview. November 2005. 
16 Закон 13/2003 от 23 мая, регулирующий концессионные соглашения по общественным 
проектам ВОΕ 24-05-2003. 
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ство начало изучать потенциальные возможности принятия альтернативных мето-
дов финансирования с акцентом на внедрении инструментов ГЧП. Для решения 
законодательных вопросов и вопросов отраслевого применения был создан меж-
ведомственный комитет, главную роль в котором играло Министерство экономики 
и транспорта. Кроме того, для эффективного управления деятельностью по сбору 
и обобщению информации и знаний о ГЧП был создан Секретариат ГЧП (распу-
щен в 2005 г., полномочия были возложены на департамент управления имуще-
ством Министерства экономики и транспорта). Однако на сегодняшний день в 
Венгрии нет специального законодательства, регулирующего ГЧП, поэтому каж-
дый отдельный ГЧП-проект должен оцениваться в индивидуальном порядке, с уче-
том существующих положений о концессиях и Закона о государственных закупках. 

Первые проекты ГЧП были сосредоточены в секторе дорожного строи-
тельства и столкнулись со значительными трудностями, вызванными несоответ-
ствующими действительности прогнозами роста движения и другими проблема-
ми, связанными с экономическими преобразованиями в стране. В конце концов 
финансовые риски, которые первоначально были возложены только на частных 
инвесторов и международных кредиторов, были переданы специально утвержден-
ной государственной компании. До настоящего времени концессия оказывалась 
эффективна только в том случае, когда концессионер нес исключительно те риски, 
которыми он мог управлять. В этой связи результаты внедрения практики ГЧП в 
Венгрии невозможно оценить однозначно. 

Министерство образования Венгрии использует ГЧП для развития инфра-
структуры университетов, создавая 10 тыс. мест в студенческих общежитиях. Пи-
лотный проект был запущен в университете г. Дебрецена, с обязательствами част-
ной стороны по строительным рискам и рискам готовности, и в настоящее время 
запущено 11 аналогичных программ. Что касается пенитенциарной системы, то 
запланировано строительство двух новых тюрем в течение 15–20 лет. 

Несмотря на ограниченное распространение ГЧП в Венгрии, можно по-
черпнуть некоторые ценные уроки для будущих проектов по всей Центральной и 
Восточной Европе. Оценка рисков и распределение их между сторонами, как пред-
ставляется, остается главной проблемой, требующей в большинстве случаев пере-
смотра условий контрактов с повышением финансового бремени для государст-
венного сектора. Правительства оказываются в затруднительной ситуации в ходе 
пересмотра: признание провала проекта негативно влияет на имидж страны и ее 
способность привлекать иностранные инвестиции. В конечном счете государст-
венная сторона оказывается вынужденной нести львиную долю нерационально 
распределенного риска. 



Глава 1 Государственно-частное партнерство и корпоративные 
 практики формирования оптимальных механизмов 
 взаимодействия бизнеса и власти 

 
 

 25 

Россия: перспективы внедрения ГЧП 
 

Растущее понимание необходимости вливания огромных средств в инфра-
структуру городов и регионов России и осознание недостаточности объемов бюд-
жетных инвестиций заставляет государство искать альтернативные механизмы 
финансирования. В этих условиях ГЧП становится важнейшей и наиболее пер-
спективной формой реализации крупных инвестиционных проектов в современ-
ной России. Выше проведенный анализ зарубежного опыта дает веские основания 
полагать, что ГЧП можно рассматривать как один из наиболее действенных меха-
низмов повышения эффективности государственных инвестиций за счет привле-
чения капитала и управленческого опыта частного сектора. ГЧП создает широкие 
возможности и для частного сектора, открывая доступ к новым сферам экономики, 
ранее недоступным для компаний. 

Можно выделить следующие преимущества ГЧП: 
• позволяет повысить качество государственных услуг населению; 
• помогает успешно осуществлять крупные инфраструктурные проекты, 

которые вряд ли могли бы быть реализованы усилиями одного лишь государства 
в обозримом будущем; 

• способствует эффективному развитию объектов государственного иму-
щества; 

• снижает финансовую нагрузку на налогоплательщиков и предоставляет 
возможность доведения средств до конечных потребителей; 

• позволяет успешно использовать опыт и профессионализм частного 
сектора при сохранении государственного контроля над активами; 

• способствует развитию новаторских форм проектного финансирования; 
• стимулирует предпринимательское мышление и способствует внедре-

нию передовых методов управления в органах власти; 
• способствует развитию диалога между бизнесом и властью в разных 

сферах. 
Вместе с тем проведенный анализ показал, что концепция ГЧП является 

сравнительно новым инструментом объединения усилий государства и бизнеса при 
реализации различного рода крупных инфраструктурных проектов. Выявлено не-
сколько вопросов, по которым до настоящего времени нет четкого и однозначного 
понимания. Опыт Европы показывает, что даже среди первопроходцев внедрения 
ГЧП не существует четкого и единого понимания, что такое ГЧП, в каких отраслях 
его использование наиболее эффективно, а в каких – от него лучше отказаться.  

В России же ситуация не намного лучше, тем более что и по сей день не 
существует единой концепции ГЧП в масштабах государства и четкого законо-
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дательного оформления использования инструментов ГЧП на федеральном уров-
не. В настоящее время среди федеральных нормативных правовых актов, тем или 
иным образом регулирующих отношения, возникающие в сфере ГЧП, можно на-
звать17: 

• договорные конструкции, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»; 

• Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»; 

• Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О Банке развития»; 
• федеральные законы об иных государственных корпорациях: «Ростех-

нологии», «Олимпстрой» и др.; 
• Постановление Правительства РФ от 24 августа 2006 г. № 516 «Об от-

крытом акционерном обществе “Российская венчурная компания”»; 
• Постановление Правительства РФ «Об Инвестиционном фонде Россий-

ской Федерации»; 
• Постановление Правительства РФ от 4 мая 2005 г. № 284 «О государ-

ственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения». 

Соответственно, действующее российское законодательство предлагает су-
щественный набор инструментов, которые можно применять в проектах, реали-
зуемых на основе ГЧП, таких как Инвестиционный фонд Российской Федерации, 
особые экономические зоны, концессии, Российская венчурная компания, Банк 
развития (Внешэкономбанк) и др. Широкое применение инструментов ГЧП в 
России только подтверждает актуальность данного явления для российской эко-
номики в существующих условиях. Однако, как мы уже отмечали, нет единого 
легального определения ГЧП как общественно-государственного явления, отчего 
часто появляется путаница в понятиях и теряется динамика взаимодействия вла-
сти и бизнеса.  

Не менее важным и дискуссионным вопросом является вопрос о необходи-
мости принятия комплексного законодательного акта о ГЧП на федеральном уров-
не. До сих пор среди специалистов нет единства в вопросе о необходимости при- 
                                                 
17 Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы со-
вершенствования законодательного регулирования. 
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нятия указанного закона. По разбросу мнений ученых и практиков можно условно 
разделить на две основные категории: сторонников принятия закона «Об участии 
органов государственной власти и местного самоуправления в ГЧП» (А.В. Баже-
нов, И.Л. Иванов, И.А. Мартышко и др.) и их оппонентов (О.В. Ревзина, М.Г. Мин-
скова), некоторые из них считают, что в принципе вообще можно обойтись без 
разработки отраслевого законодательства в сфере ГЧП (Д. Царев, А. Иванюк)18.  

Основной аргумент оппонентов принятия закона о ГЧП заключается в том, 
что, по мнению указанной группы авторов, действующее законодательство явля-
ется достаточным для регулирования отдельных форм ГЧП и целесообразнее скон-
центрировать внимание на внесении изменений в действующие нормативные пра-
вовые акты. С другой стороны, пропоненты принятия закона о ГЧП указывают на 
высокую вероятность конкуренции между принятыми нормативными правовыми 
актами (НПА) и появления юридических коллизий, а также отмечают несовершен-
ство и недостаточность российского законодательства в следующих отраслях19: 

• недостаточное регулирование в отраслевых законах партнерских отно-
шений органов публичной власти и бизнес-структур, за исключением соглашений 
о социальном партнерстве, не позволяет четко определять содержание и сферы их 
применения. Это затрудняет разграничение отдельных видов соглашений как меж-
ду собой (что не позволяет сформировать их эффективное правовое регулирова-
ние), так и с соглашениями, запрещенными антимонопольным законодательством; 

• договоры и соглашения о партнерстве органов публичной власти с биз-
нес-структурами в публично-правовой сфере (о сотрудничестве в сфере строитель-
ства и др., о передаче отдельных государственных (муниципальных) полномочий 
и т.д.) законодательством не предусмотрены; 

• отсутствие на законодательном уровне четких ориентиров отраслей и 
сфер, в которых допустимо заключение между органами публичной власти и биз-
нес-структурами договоров и соглашений публично-правового характера, не по-
зволяет устанавливать взаимоотношения долгосрочного характера; 

• отсутствие в статусных правовых актах положений о полномочиях ор-
ганов исполнительной власти устанавливать с бизнес-структурами партнерские 
взаимоотношения не позволяет определить последовательность совершения ад-
                                                 
18 Спиридонов А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совер-
шенствования законодательного регулирования. 
19 См. там же, цит. по: Хатаева М.А., Цирин А.М. Законодательство о государственно-
частном партнерстве: проблемы, тенденции перспективы // Материалы Круглого стола на 
тему «Законодательство о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации: 
проблемы, тенденции, перспективы», проведенного 21 мая 2008 г. Институтом законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
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министративных действий при организации и осуществлении государственно-
частных партнерств. 

По мнению Х.М. Салихова, «системообразующий нормативный акт мог 
бы обеспечить максимальную легитимность действий органов власти в области 
ГЧП, в частности по вопросам, не урегулированным федеральным законодатель-
ством и открытым для нормативного регулирования или практической реализации 
субъектами федерации, а также обеспечил бы судебную защиту соглашениям, за-
ключенным на его основе»20.  

При его разработке, как отмечают ведущие отечественные эксперты, зако-
нодатели должны особое внимание уделить таким аспектам, как организация спе-
циальной процедуры выбора частного инвестора для заключения контракта ГЧП, 
обеспечение исполнения обязательств органов власти, принимаемых в рамках 
контракта ГЧП в сфере экономического регулирования, а также приоритет обя-
зательств органов власти, принятых по контракту ГЧП в рамках соответствую-
щей процедуры для использования в качестве расходных обязательств в бюджете 
при наступлении случаев, предусмотренных контрактом21. При этом важно закре-
пить за государством рычаги контроля над деятельностью партнера по реализации 
проекта, включая контроль технической и экологической безопасности, качества 
обслуживания и величины тарифов, как это сделано в странах с уже сложивши-
мися традициями ГЧП. 

Стоит также отметить, что регулятивные функции в области ГЧП в России 
и Западной Европе возлагаются на разные органы. Если в Европе создаются кон-
сультационные центры, состоящие из представителей частного бизнеса и власти, 
то в России регулятивная функция практически полностью принадлежит различ-
ным министерствам и ведомствам. Причем каждое из них стремится разработать 
свои нормы и правила, никак не соответствующие мировым. 

Подытоживая, отметим, что необходимыми условиями для активного ис-
пользования схем государственно-частного партнерства являются: 

• принятая стратегия развития различных отраслей на основе использо-
вания государственно-частного партнерства; 

• нормативно-правовая база, регламентирующая экономические отноше-
ния в рамках государственно-частного партнерства; 
                                                 
20 Ильин И.Е. Государство и бизнес: в русле взаимовыгодного партнерства // Организа-
ция продаж банковских продуктов. 2009. № 1. 
21 Баженов А.В. Использование механизмов государственно-частного партнерства как ка-
тализатора антикризисного потенциала развития инфраструктуры // Государственно-част-
ное партнерство: пути совершенствования законодательной базы: сборник статей / под общ. 
ред. А.А. Зверева. М., 2009. 
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• действующая система мониторинга проектов, реализуемых по схемам 
государственно-частного партнерства; 

• наличие механизма предложения проектов потенциальным инвесторам 
и отбора кандидатов; 

• организация контроля над реализацией проекта. 
Очевидно, что государство и бизнес должны выступать равноценными парт-

нерами в формировании и осуществлении различных инвестиционных проектов, 
обладая равными правами и ответственностью за исполнение стратегических ре-
шений. Для этого, как отмечает А.А. Зверев, необходимо иметь институциональ-
ную инфраструктуру для обеспечения функционирования ГЧП на практике. Автор 
отмечает, что «для использования различных моделей и обеспечения гибкости, 
позволяющей изыскивать и оценивать альтернативные подходы, необходимо соз-
дать специализированное подразделение ГЧП в целях обобщения опыта с делеги-
рованием ему некоторых полномочий – некоего “мозгового координирующего 
центра”, “Национального центра ГЧП”, который занимался бы подбором проек-
тов, их оценкой и подготовкой в практической плоскости»22. Примечательно, 
что власть, похоже, услышала призывы экспертов: подобные функции были воз-
ложены на вновь созданное Агентство стратегических инициатив. О результатах его 
работы можно будет судить только по прошествии определенного времени. Будем 
надеяться, что это не яркий политический ход, нацеленный на извлечение осязае-
мых дивидендов в предвыборный год, а попытка сделать реальный задел на пер-
спективу, поскольку нельзя допускать, чтобы внедрение такого важного общест-
венно-государственного института, как ГЧП, впадало в зависимость от общей 
внутриполитической конъюнктуры с ее сиюминутными интересами. Во многом по 
результатам внедрения ГЧП в российскую повседневную действительность можно 
будет судить о реальной зрелости российского государства и его готовности к 
эволюции. 
 

Корпоративные практики  
формирования оптимальных механизмов  
взаимодействия бизнеса и власти 

 
Несмотря на имеющееся понимание необходимости либерализации эко-

номики и уменьшения роли государства, в России взаимоотношения с государ-
                                                 
22 Зверев А.А. Законодательство о государственно-частном партнерстве: риски и перспек-
тивы развития // Государственно-частное партнерство: пути совершенствования законода-
тельной базы: сборник статей / под общ. ред. А.А. Зверева. М., 2009. 
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ством, устанавливающим «правила игры» в их российском понимании и контро-
лирующим их исполнение, объективно остаются одним из важнейших элементов 
бизнес-стратегии практически для любой крупной и средней компании. Формы и 
механизмы взаимодействия с государством оказывают существенное влияние на 
поведение фирм и стимулы, которыми руководствуются их собственники. В эво-
люции GR-стратегий российских компаний отчетливо ощущается обусловленность 
предшествующим развитием, поэтому для нашей темы важно провести сравнение 
между ведущими практиками выстраивания взаимоотношений бизнеса и власти 
в 1990-е годы и на современном этапе. 

Принципиально различаются общие парадигмы отношений между бизнесом 
и властью в 1990-е годы и в настоящее время. Если в первое десятилетие новейшей 
истории России модель взаимодействия бизнеса и власти можно было условно опи-
сать формулой «плачу и заказываю», то в последующие годы, и особенно сейчас, 
она подчинена логике «заплатил и свободен»23.  

В 1990-е годы происходило последовательное ослабление позиций госу-
дарства, обремененного широким спектром обязательств, внутренних и внешних 
проблем, не вполне готового к управлению страной в изменившихся условиях и, 
по сути, учившегося на собственных ошибках в режиме реального времени. Па-
раллельно формировался и набирал вес российский бизнес, и двумя основными 
стратегиями для него, в которых, представляется, в равной степени проявилась 
формула «плачу и заказываю», были стратегия тесной интеграции с государством 
с целью максимизации прибыли на основе получения от правительства специаль-
ных преференций и льгот, проведения в жизнь нужных законов и лоббирования 
личных интересов и стратегия дистанцирования от государства, основанная на 
стремлении к свободе и независимости. 

Первая стратегия была характерна для взаимоотношений бизнеса и власти 
на федеральном уровне, на котором сохранялись значительные возможности для 
государства по оказанию влияния на распределение так называемой трансформа-
ционной ренты – ренты, возникающей в рамках перехода от плановой экономики 
к рынку24. Это, в частности, происходило через проведение приватизационной по-
литики, кредитно-финансовой политики (кредиты Центрального банка, льготные 
отраслевые кредиты, казначейские обязательства, обслуживание счетов бюджета 
в коммерческих банках, преимущественный доступ к валютным операциям и к по-
купке государственных ценных бумаг), внешнеэкономической политики (выделе-
                                                 
23 Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ): десять 
лет спустя / под ред. Р.М. Нуреева. М., 2010. 
24 Яковлев А.А. Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской эко-
номике. М., 2005.  
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ние экспортных квот, предоставление льгот по уплате импортных тарифов) и дру-
гих важнейших аспектов экономической политики, решения по которым принима-
ются федеральными органами власти. По сути дела, на федеральном уровне проис-
ходил фактический «захват государства» и подчинение его интересов интересам 
бизнеса, и это заложило основу для обострения социальных противоречий и появ-
ления кризисных явлений в российской экономике в 1998 г. 

На региональном уровне местные органы власти не обладали даже близ-
ким масштабом влияния на распределение трансформационной ренты. Вместе 
с тем экономика регионов основывалась на предприятиях реального сектора с 
опорой на инфраструктуру, возведенную еще в советский период, поэтому пред-
приниматели, успешно осуществившие приватизацию бывшей госсобственности, 
обладали значительными собственными ресурсами, не нуждаясь в покровительст-
ве местных властей и предпочитая добиваться важных для себя решений на феде-
ральном уровне. В региональном разрезе формула «плачу и заказываю» прояви-
лась в практически полном игнорировании местной власти. 

Таким образом, на фоне общей слабости государства, характерной для 
России 1990-х годов, можно было говорить о двух стратегиях развития бизнеса 
и двух моделях взаимодействия государства и бизнеса. Каждая из этих стратегий 
и моделей опиралась на определенные ресурсы – рентные или инфраструктур-
ные, доступные на федеральном или региональном уровнях. На протяжении «ли-
хих девяностых» государство по сути было жертвой прямого захвата со стороны 
крупного бизнеса, в интересах которого писались законопроекты и осуществля-
лась приватизация по ценам ниже рыночных. Представители власти получали 
свою политическую ренту за создание подобных институтов в интересах крупно-
го бизнеса. Взаимопроникновение бизнеса и власти происходило как в жесткой 
форме (образования семейно-клановых олигархических союзов), так и в мягкой 
(делегирования в органы власти представителей независимых бизнес-групп и при-
нятия в бизнес представителей власти).  

К концу 1990-х годов, однако, ситуация начала стремительно меняться, 
и по мере интенсификации социальных проблем вновь востребованной оказалась 
модель сильного государства. Нарастание консервативных настроений в общест-
ве и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволили государству в 
лице новой администрации президента В. Путина претендовать на более актив-
ную роль в экономике, усиливая прямое регулирование экономической деятель-
ности и административный контроль. Логично, что это привело к существенным 
изменениям схемы взаимодействия бизнеса и власти. 

Значительным событием, открывшим эпоху становления нового россий-
ского государства, стало заявление в 2000 г. В. Путина о восстановлении актив-



Часть 1 Взаимодействие бизнеса и государства 
 в России 
 

 

 32 

ной государственной роли в экономике. В одном из его посланий были провоз-
глашены новые принципы построения взаимоотношений государства и бизнеса25:  

• «равноудаленность» государства от всех группировок бизнеса; 
• деполитизация взаимоотношений государства и бизнеса; 
• «прозрачность» бизнеса для государства; 
• восстановление ведущей роли государства в экономике; 
• корпоративизация – включение союзов предпринимателей в систему 

взаимоотношений государства с бизнесом (отстаивание групповых интересов в 
противовес практике лоббирования личных интересов в 1990-е годы). 

В это время появляются термины «вертикаль власти», «управляемая демо-
кратия», значительно усиливается влияние административных и силовых структур, 
возрастает роль чиновничьего аппарата как на федеральном уровне, так и на мес-
тах. Государство начинает наступление на бизнес с целью отвоевания ранее утра-
ченных прав и привилегий. И именно тогда «заканчивается эра старой олигархии, 
занятой реализацией схемы “деньги-власть-деньги” и появляется новая олигархия, 
работающая по схеме “власть-деньги-власть”»26, а также осуществляется переход 
от формулы «плачу и заказываю» к формуле «заплатил и свободен» во взаимоот-
ношениях бизнеса и власти. 

В таких условиях государству удалось провести масштабную экспансию в 
экономику, основными механизмами которой были увеличение доли государст-
венных активов («собирание» госсобственности началось с полупрозрачной на-
ционализации активов НК «ЮКОС» – основным бенефициаром стала государст-
венная «Роснефть», а также проявилось в расширении акционерного участия госу-
дарства в «Газпроме», крупнейших кредитных учреждениях, в подведении под 
фактический контроль государства крупных и общественно значимых промыш-
ленных предприятий, как было в случае с «АвтоВАЗом», и т.д.), создание отрас-
левых государственных холдингов («Объединенная авиастроительная корпора-
ция», «Рособоронэкспорт» и др.), формирование государственных корпораций в 
приоритетных направлениях государственной политики («Роснано», «Росатом», 
«Ростехнологии», «Олимпстрой» и др.), активизация государственного регулиро-
вания и контроля (усиление полномочий таких органов, как ФНС РФ, ФАС РФ, 
Счетная палата РФ и др.).  

Значительное влияние на формирование новой институциональной среды 
взаимодействия бизнеса и власти оказало также проведение административной 
реформы, начавшейся в 2003 г., целями которой были укрупнение и сокращение 
                                                 
25 Зудин А.Н. Бизнес и государство при Путине: становление новой системы взаимоот-
ношений // Русский журнал. 2000. 18 декабря. 
26 Там же. 
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числа ведомств, четкое определение и сокращение количества функций мини-
стерств, разделение специализации государственных органов. В частности, стра-
тегические функции передавались министерствам, контрольные и надзорные – 
службам, а исполнительные, т.е. непосредственное предоставление государствен-
ных услуг, – агентствам. Однако де-факто такое разделение функций не привело к 
решению главной проблемы – повышению ответственности чиновников за свои 
действия. Напротив, была создана благоприятная среда для ее перекладывания 
госорганами друг на друга, увеличился объем документооборота, законопроекты 
стали разрабатываться «независимыми» консалтинговыми фирмами и исследова-
тельскими группами, нередко лоббирующими интересы заказчиков. Администра-
тивная реформа не привела к сокращению государственного аппарата управления, 
снижению расходов на управление и повышению эффективности его деятельности. 
А отмена губернаторских выборов и введение практики назначения высших ре-
гиональных должностных лиц федеральным центром, которые зачастую приходи-
ли со своими командами, значительно увеличило административное давление и на 
региональном уровне. 

В итоге между властью и бизнесом в современной России сформировался 
ярко выраженный вертикальный тип контракта, обладающий следующими харак-
терными особенностями. Во-первых, это контракт асимметричный, в котором за-
ложено изначальное неравноправие прав и обязанностей сторон: правами облада-
ет, главным образом, государство в лице его представителей, а обязанности вме-
нены представителям бизнеса. Во-вторых, это контракт недоспецифицированный, 
с нечетким закреплением прав собственности и периодическим размыванием пра-
вил игры, что оставляет простор для манипуляций в зависимости от ситуации. 
В-третьих, это контракт избирательный и персонифицированный: непрозрачность 
и незащищенность прав собственности создают условия для манипулирования го-
сударством уровня контроля, а также поддержки того или иного бизнеса с приме-
нением избирательных стимулов и избирательного привлечения к ответственно-
сти. Все это усугубляется асимметрией информации, которой располагают взаи-
модействующие стороны, отсутствием надежных механизмов контроля деятель-
ности государства и трудностью консолидации общества, в большинстве своем 
дорожащего обретенной стабильностью и готового принять ограничения личных 
свобод в обмен на поступательное, хотя и крайне медленное, улучшение качества 
жизни. 

Какими последствиями обладает становление столь специфической инсти-
туциональной среды в современной России для GR-аспектов ведения экономиче-
ской деятельности в России, в том числе и для развития такого важного института, 
как ГЧП? На наш взгляд, несмотря на наличие заметных «перегибов» со стороны 
сильного государства, сложившаяся ситуация создает также и ощутимые положи-
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тельные эффекты. Так, «равноудаленность» бизнеса от государства означает в пер-
вую очередь недоступность индивидуальных инструментов лоббирования для от-
дельных экономических агентов и, как следствие, ограниченную доступность кор-
рупционных инструментов лоббирования. Поэтому эффективной (в том числе и с 
точки зрения экономии на трансакционных издержках и отдачи от масштаба) фор-
мой взаимодействия государства с бизнесом общепризнанно считается корпора-
тивный диалог, что предполагает создание союзов предпринимателей и других 
институциональных форматов для продвижения интересов бизнеса. 

Стоит заметить: далеко не все представители бизнеса до конца осознали 
глубину произошедших перемен и смогли адаптироваться к новым, изменившимся 
условиям. Неудивительно поэтому, что инициатором институционального оформ-
ления новой модели взаимодействия власти и бизнеса выступали федеральные ор-
ганы власти, прежде всего – Администрация Президента и Правительство РФ. 
Федеральная власть (вслед за ней аналогичные меры принимались и во многих 
субъектах федерации) осуществила колоссальную работу по формированию ин-
фраструктуры для диалога бизнеса и власти. В последние годы была построена 
система общественного и политического представительства бизнес-сообщества: ак-
тивно и результативно в плане взаимодействия с властью функционирует «пред-
ставительская пирамида» российского бизнеса в лице РСПП (представительст-
во крупного бизнеса), «Деловой России» (представительство среднего бизнеса), 
«ОПОРЫ России» (представительство малого бизнеса»), ТПП и отраслевых ассо-
циаций. Система представительства бизнес-сообщества охватывает все группы и 
слои российского бизнеса, организует взаимодействие с органами власти по всем 
актуальным для компаний вопросам, система координируется, обеспечивая взаи-
модействие деловых ассоциаций друг с другом и органами власти.  

Активное участие в деятельности деловых ассоциаций создает для бизнеса 
следующие возможности по выстраиванию эффективных отношений с властью27: 

• участие в публичном лоббировании интересов бизнес-сообщества, от-
расли, в формировании государственной повестки экономического развития; 

• позиционирование компании в деловом и политическом сообществе;  
• знакомства и контакты с чиновниками (в рамках формализованных ра-

бочих и специальных событий); 
• организация участия в официальных зарубежных и региональных по-

ездках руководителей государства; 
• организация участия в федеральных программах, проектах; 

                                                 
27 Цит. по: Боброва Е.Ю. Публичный диалог с властью как «модель новых возможно-
стей» для корпоративного лоббизма // Бизнес и власть в современной России: теория и 
практика взаимодействия. М.: РАГС, 2010. 
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• организация участия в правительственных комиссиях, советах, заседа-
ниях органов власти; 

• продвижение законопроектов; 
• повышение информированности компаний о государственной политике 

и повестке.  
Другим шагом государства навстречу бизнесу можно назвать создание от-

раслевых площадок для диалога власти и корпораций – общественно-консульта-
тивных советов при отраслевых министерствах и ведомствах. В числе таких пло-
щадок Советы при Президенте РФ (по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике, по развитию информационного общества 
в Российской Федерации, Комиссия по модернизации и т.д.), Советы при Прави-
тельстве РФ и отраслевых министерствах (Совет по конкурентоспособности и пред-
принимательству при Правительстве Российской Федерации, Совет по внешне-
экономической деятельности при Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации, Общественный совет при Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации и т.д.), общественные советы при правоохра-
нительных органах и др. 

Наконец, еще одна возможность, связанная с установкой государственной 
власти на диалог с бизнес-сообществом и увеличением публичности представите-
лей власти, заключается в доступности содержательного общения с представи-
телями органов власти на экономических форумах, конгрессах, конференциях и 
«круглых столах». 

Все перечисленные разновидности механизмов выстраивания отношений 
между бизнесом и властью в сложившейся ситуации предполагают формирование 
публичного образа компании как достойного взаимодействия с властью партнера, 
а также практически неизбежный для взаимодействия корпораций и органов вла-
сти высокий уровень публичности. В выигрышной ситуации оказываются те ком-
пании, которые освоили «инструмент публичности», знают и активно используют 
коммуникативные форматы, созданные федеральными властями для ведения диа-
лога власти и бизнеса. Кроме того, коммуникативная GR-стратегия отдельно взятой 
организации напрямую зависит от качественной оценки возможностей для диалога 
с органами власти в существующей ситуации, от четкого понимания текущей госу-
дарственной повестки.  

Понимание государственной повестки GR-специалистами компании уже 
может продвинуть бизнес к установлению партнерства с конкретным органом вла-
сти. Сигнализируя чиновникам (через переписку, выступления на деловых и обще-
ственно-политических мероприятиях, в беседах) понимание текущего момента, оз-
вучивая и оформляя свои интересы в рамках вопросов из повестки, компания попа-
дает в партнерскую схему отношений с ведомством. Сигнал властям о понимании 
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и готовности взаимодействовать в рамках повестки является своего рода рыча-
гом и переводит отношения из политической плоскости в деловую плоскость – к 
совместным общественно значимым проектам. 

Как мы видим, залогом успеха осуществляемой компанией GR-стратегии 
выступает в первую очередь инициативность самой компании. В этом же, на наш 
взгляд, кроется и ключ к развитию в России такого важного общественно-госу-
дарственного института, как ГЧП. Конечно, многое зависит и будет продолжать 
зависеть от власти, от ее готовности к равноправному и результативному диалогу, 
не обремененному излишней политизацией. Однако представляется, что бизнес се-
годня обладает достаточным инструментарием для донесения и отстаивания сво-
ей позиции, для оказания мягкого давления на государственные органы, и главный 
вопрос заключается в способности представителей бизнеса согласовывать собст-
венные интересы. 
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Глава 2 

Взаимодействие бизнеса, 
власти и общества 
при переходе к новой 
российской экономической 
модели 

 
Все мы становимся современниками стремительных качественных перемен 

в российском социуме, которые, хочется надеяться, последуют по мере реализации 
курса президента Дмитрия Медведева на модернизацию. Скептики в ответ ска-
жут – все-таки речь может идти, скорее, об ожиданиях и предощущениях, чем об 
уже состоявшихся реальных сдвигах. И будут, наверное, не так уж и неправы. 
Тем не менее неумолимо очевидное все настойчивее заявляет о себе: многие тра-
диционные форматы отношений, укоренившиеся в рамках сложившейся модели 
российского социально-экономического развития, все чаще не срабатывают на ожи-
даемые результаты. В полной мере это относится и к коммуникациям бизнеса и 
власти, прошедшим в историческом развитии России на рубеже столетий несколь-
ко этапов. 

В 1990-е годы многие в российском бизнесе и не слыхивали о GR, у него 
доминировали частные интересы, а отношения с государством выстраивались очень 
нередко в целях использования его возможностей в борьбе с конкурентами. По сути 
происходила приватизация отдельных функций государства бизнесом вследствие 
системной слабости институтов власти (в «нулевые» годы начала нынешнего века 
тоже самое делала, да и продолжает делать по сию пору так называемая «верти-
каль»). Однако были и серьезные противовесы – реальная политическая конку-
ренция в парламенте и вне его, свободные СМИ (прежде всего, TV) и т.п. Именно 
в этом «питательном бульоне» сложился запрос на законодательное регулирова-
ние лоббизма. 

Важный итог опыта 1990-х – это осознание того, что баланс интересов не 
может быть устойчивым, когда одна из сторон ощутимо слабее другой. По этой 
причине многие взвешенно выстроенные конструкции переходили в свою проти-
воположность, как это было с «залоговыми аукционами», когда государству оказа-
лось вдруг недосуг потребовать точного исполнения бизнес-обязательств. Поли-
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тическая неопределенность конца 1990-х диктовала необходимость поиска «союз-
ников», а вовсе не запрос на исполнение достигнутых договоренностей. 

В новом веке маятник качнулся в другую сторону. Уже в канун кризиса 
стало ясным, что «равноудаление равноприближенных» при помощи посылки 
«докторов» себя исчерпало (и не только в связи с «делом» М. Ходорковского и 
П. Лебедева, но в еще большей степени в ситуации, когда около 60% ВВП созда-
ется в госсекторе). «Ручное» антикризисное управление и практика антимонополь-
ного администрирования подвели отрицание 1990-х к логическому пределу, когда 
успешное выживание немалого числа отдельных крупных компаний при непосред-
ственном участии отдельных чиновно-бюрократических кланов и их «организован-
ном» правовом прикрытии оборачивается весьма ощутимым ухудшением инвести-
ционного климата.  

Сейчас мы объективно находимся в начале нового этапа, призванного как 
бы синтезировать опыт и уроки двух последних десятилетий. Его отличительная 
черта – полноправное включение в систему сложившегося взаимодействия ново-
го участника, а именно гражданского общества. 

Другая принципиальная особенность – само качество времени и его мак-
симальная спресованность, когда за сравнительно короткий срок (примерно за 8–
10 лет) предстоит сформировать новую модель экономического роста, с новыми 
драйверами и более широкими перспективами для долговременно устойчивой на-
циональной конкурентоспособности. 
 

От госрегулирования к экономической  
политике1 

 
Проекции действующих (доминирующих) тенденций на ближайшие 2–3 го-

да сходятся в точке, когда существующие экономические конкурентные преиму-
щества и факторы комфортности «социального государства» и политической сис-
темы в целом начинают переходить в свою противоположность. У этого рубежа 
уже обозначились как минимум три измерения. 

Первое из них касается внешнего спроса и, как следствие, перепозициони-
рования России в глобальной экономике. И в развитых странах, и в так называемых 
государствах с формирующимися рынками начался переход к новым моделям по-
требления. Для Российской Федерации это выражается в том, что уже к 2013–
2014 гг. весьма вероятно снижение вклада экспорта в ВВП примерно на одну треть 
(с 30 до 20% ВВП). 
                                                 
1 По материалам соответствующего раздела доклада Института современного развития 
«Обретение будущего. Стратегия-2012». Конспект. М., 2011. 
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Прямые следствия новых внешних обстоятельств: изменение интенсивно-
сти притока/оттока капитала, сокращение активного сальдо внешней торговли, ве-
роятный выход (на рубеже 2015 г.) сальдо текущих операций в отрицательную 
область, усиление волатильности курса рубля (правда, при некотором снижении 
инфляционных рисков). Достижение экспортом пределов роста означает также, что 
экономика на этапе послекризисного восстановления будет лишена едва ли не глав-
ного источника форсажа, особенно наглядно проявившегося в 2006 г. – первой 
половине 2008 г. 

Для компенсации выпадающих доходов потребуется структурный маневр, 
во-первых, открывающий новые географические рынки для традиционных россий-
ских commodities (Азия и Латинская Америка первые кандидаты в «заявочном лис-
те»), а во-вторых и в главных, восстанавливающий роль экспорта на качественно 
новой основе через предложение товаров с высокой долей добавленной стоимости 
(пример тому – возможные продуктовые линейки нефтегазохимии, машинострое-
ния, аграрного сектора и т.п.). Серьезный (и почти неиспользуемый в настоящее 
время) резерв последнего – встраивание в цепочки транснациональной производст-
венно-технологической и логистической кооперации, позволяющее использовать 
выгоды от присоединения к процессам перебалансирования глобального потреби-
тельского и инвестиционного спроса, в результате чего развитые экономики долж-
ны укрепить свое присутствие на внешних рынках, а развивающиеся страны уси-
лить роль внутренних источников роста. 

Смягчение глобальных дисбалансов будет сопровождаться перераспреде-
лением финансовых ресурсов вследствие обостряющейся конкуренции националь-
ных государственных и рыночных институтов. Позиции Российской Федерации в 
ней неудовлетворительны2, она проигрывает в регулятивном арбитраже, т.е. оцен-
ках инвесторами разностей комфортности делового климата3. 
                                                 
2 В рейтингах экономической свободы у Российской Федерации 143-е место из 183, в 
табели о рангах международной конкурентоспособности ВЭФ – 91-е, в рейтинге Doing 
Business – 123-е из 183 (характеризует удобство ведения бизнеса в стране), в рейтинге 
восприятия коррупции – 154-е место из 178. В рейтинге показателей конкурентоспособ-
ности международного института менеджмента (IMD) Россия по уровню развития инсти-
тутов также уступает не только всем развитым экономикам (ОЭСР), но и другим странам 
БРИК. В табели о рангах International Property Rights Index (т.е. с точки зрения защиты прав 
собственности) Россия, например, делит 93-е место с Угандой, Мавританией, Гайаной и 
Доминиканской Республикой. Среди же 5,7 тыс. компаний из 39 стран, опрошенных груп-
пой Grant Thornton, 49% считают основным препятствием бизнесу в стране качество бю-
рократии и госрегулирования («отрыв» от среднемирового уровня – 16%, рост за год – 9%). 
3 Глобальный объем ПИИ составил в 2010 г. 1,122 трлн долл. против 1,114 трлн долл. в 
2009 г. Объем прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации вырос за год на 
2,5% с 38,7 млрд долл. до 39,7 млрд долл. Вряд ли это можно признать удовлетвори-
тельным результатом. От разворачивающегося процесса перебалансирования глобально-
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В условиях, когда глобальное хозяйство уже стало фундаментальным ос-
нованием национальных экономик, первый критерий адекватности и успешности 
новой модели – ее институциональная конкурентоспособность. Высокое качество 
институтов обеспечивает стабильность развития и ускоряет его темпы. Именно в 
этом основа гибкости собственно экономической структуры и ее способности со-
ответствовать таким вызовам, как перебалансирование глобального спроса, пере-
ход к новому технологическому укладу, «гонка новых материалов» и т.п. Путь к 
соответствию этому критерию – важная составная часть модернизационной по-
вестки и, тем самым, начала перепозиционирования в глобальном хозяйстве, т.е. 
транзита из сугубо обслуживающей роли «экономики бензоколонки» и «генери-
рующей мощности по производству утекающих мозгов» к статусу полноправного 
участника коллективного экономического лидерства. 

Второе измерение «парада вызовов» – это, бесспорно, состояние инвести-
ционной активности и факторы, ее определяющие. По экспертным оценкам, в 
2011–2015 гг. вклад экспорта в экономический рост сократится с докризисных 2–
2,5 п.п. до 0,5–1,0 п.п., в 2–3 раза снизится и эффект от внутреннего потребления – 
до 2–3 п.п. (в 2007 г. – 6,7 п.п.). Потенциал драйвера остается только у инвестици-
онного спроса (возможностей ускорять рост за счет бюджетного стимулирования 
также практически не осталось). С учетом решения задач модернизации это озна-
чало бы увеличение нормы накопления как минимум на треть, т.е. до 30–32%. 
Прогнозируемые же годовые приросты инвестиций в ближайшие пять лет в 5–6% 
должны быть увеличены не менее чем вдвое. При этом инвестиционный спрос 
должен быть перефокусирован на частный бизнес. Сейчас до половины капитало-
вложений – средства бюджетов и государственных компаний и корпораций. Пря-
мое следствие этого – оторванные от реальности инвестиционные планы, пред-
лагаемые госструктурами в обоснование модернизационной повестки (по «норме» 
10 трлн долл., по минимуму – вдвое меньше). 

Каким в действительности должен быть объем вложений в основной ка-
питал, можно определить лишь в ходе оптимизации структуры и состава инвести-
ционных потоков в рамках российской exit strategy, главным содержанием которой 
становится радикальное улучшение инвестиционного климата и, следовательно, по-
вышение эффективности институциональной «обвязки» экономической динамики. 

Сегодня уже вполне очевидно, что при сохранении статус-кво экономика 
сможет «выжать» из себя все те же 4% (плюс-минус несколько десятых), что и в 
«нулевые» годы, если не принимать в расчет макроэкономический эффект нефте-
газовых цен. Этих темпов недостаточно ни для удержания позиций в глобальном 
                                                                                                                               
го инвестиционного спроса России достаются пока лишь крохи (приток ПИИ в Китай в 
2010 г. составил 105,7 млрд долл., в США –186,1 млрд долл.). 
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хозяйстве, ни для решения задач модернизации. В экспертном сообществе есть 
точка зрения, что текущий рост может быть в принципе ускорен в среднем до 
5,5–6%. Резервы для этого – новое экспортное предложение и внутренние инве-
стиции. Существенно, однако, непреложное условие – а именно внятная, т.е. стиму-
лирующая деловую активность трансформация регулятивной среды, направленная 
на обеспечение сбалансированности развития. 

Речь при этом должна идти о качественной стороне роста, темпы которого 
(их размерность изменчива и подвижна!) в каждый данный момент позволяют от-
ветить на основные вызовы, обусловившие исчерпание возможностей сущест-
вующей экономической модели. В числе критериев сбалансированности следу-
ет указать:  

• последовательное снижение инфляции;  
• стабилизацию сальдо счета текущих операций;  
• устойчивость курса рубля;  
• значительное развитие финансовых рынков;  
• снижение кредитных рисков и увеличение доли кредитных ресурсов в 

инвестициях;  
• формирование внутренних источников «длинных денег» и рост их доли 

в общем объеме поступающих в экономику долгосрочных финансовых ресурсов;  
• недопущение перегрева в экономике (в том числе за счет взрывного 

роста импорта) и «пузырей» на товарных и финансовых рынках;  
• отсутствие кратного отрыва повышения реальной заработной платы от 

динамики производительности труда; 
• использование «пауз» в расширении спроса для технологической мо-

дернизации производства, роста эффективности факторов производства и обнов-
ления предложения. 

Важно подчеркнуть, что выбор маршрута к сбалансированному росту бу-
дет происходить в условиях, когда возросшая энергосырьевая зависимость с не-
залеченной «голландской болезнью» перерастает уже в «проклятие регулятивной 
среды» (непомерно разросшееся «экономическое государство», деградация конку-
ренции, неэффективные суды и выборочное правоприменение, так называемое 
ручное управление, коррупция и избыточное администрирование, отсутствие по-
литической состязательности, общественного контроля и независимой экспертизы 
при принятии и исполнении госрешений). В этом суть третьего измерения ли-
нейки вызовов нового десятилетия или, иначе говоря, «расширенного дополненно-
го издания» российской институциональной развилки. Затягивание пребывания в 
многомерном пространстве обозначившихся рисков своим общим итогом имеет 
опасность возврата к докризисной модели, что по сути дела становится угрозой 
для будущего страны. 
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Вместе с тем всем уже очевидно, что страна на развилке, когда необходи-
мо переходить от текущего госкапитализма со всеми его метастазами к новой эко-
номической модели, которая должна сложиться по ходу реализации российской 
модернизационной повестки. В последнем ИНСОРовском докладе о стратегии-
2012 написано следующее: 

Особенность российской модернизации в том, что само государство явля-
ется не столько ее субъектом, сколько объектом. Наиболее наглядно это выра-
жается в очень ограниченной способности государства создавать, поддерживать 
и развивать «саму атмосферу нового», на которой во многом держится экономиче-
ский фундамент свободного общества. Для реанимации этой пока еще «спящей» 
функции в модернизационной повестке должны найти свое место государствен-
ные усилия и общественные инициативы, направленные на повышение российских 
институциональных свойств и качеств. Их предмет – выстраивание интенсив-
ных и регулярных коммуникаций между властью, бизнесом и гражданским обще-
ством в целях преодоления взаимного недоверия и перехода от имитационного к 
содержательному диалогу всех сторон, в том числе при помощи общественного 
контроля за регулятивными действиями государства и независимой экспертизы 
соответствующих решений. По сути дела речь идет о перерастании госрегули-
рования в экономическую политику за счет содействия росту экономико-граж-
данской активности и настройки регулятивных практик (в системе отношений 
между государством, бизнесом, гражданским обществом по поводу госрешений, 
касающихся экономики) на «ценностную шкалу» открытой рыночной экономики: 

• защиту частной собственности (применительно к частной собственно-
сти граждан эта ценность остается лишь декларацией);  

• равноправие условий конкуренции;  
• равенство возможностей при развитии системы социальных лифтов;  
• независимое судопроизводство;  
• развитие открытого информационного общества;  
• борьбу с коррупцией.  
Последняя имеет исключительную актуальность. Демократия, в том числе 

экономическая, – это когда проблемы нельзя решить в одиночку, когда нужен ре-
сурс коллективного действия. Коррупция – ровно наоборот: конкретные решения 
конкретных проблем для конкретных людей. 

Общий знаменатель «ценностной настройки» – изменение инвестклима-
та и переход к экономической модели, где главная движущая сила роста – част-
ные инвестиции бизнеса, частная собственность которого надежно защищена 
правом и государством, которое в своей регулятивной практике делает упор, 
прежде всего, на универсальные (равные и равнодоступные для всех) процеду-
ры и инструменты. 
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Диалог в новых измерениях 
 

Избавления от «проклятия регулятивной среды» в новой модели роста в 
качестве непременного условия требует превращения взаимодействия бизнеса, вла-
сти и гражданского общества из эпизодической практики в постоянно действую-
щий институт на стыке рыночной экономики и политической системы. В связи с 
этим перед предпринимательскими объединениями встает задача выработки новой 
долгосрочной стратегически ориентированной повестки, что в свою очередь пред-
полагает более высокое качество самоорганизации бизнес-сообщества.  

Альфа и омега текущего обновления российских институтов – улучшение 
инвестклимата. У всех на слуху инициатива Президента РФ Дмитрия Медведева 
и его поручения по итогам заседания Комиссии по модернизации экономики и тех-
нологическому развитию в Магнитогорске и Петербургского международного эко-
номического форума (май и июль 2011 г.). Повторяться нет смысла. Тем более что 
задача, поставленная максимально широко, а значит, и плодотворно, вышла далеко 
за пределы собственно экономики, ворвавшись в сферы госуправления, совершен-
ствования судебной системы, перезагрузки (через децентрализацию) федеральных 
отношений, укрепления местного самоуправления и т.п. 

В известном смысле, вопросы инвестклимата – это «ключ на старт» к пере-
воду модернизационной повестки в систему координат конкретных госрешений. 
В этом отношении особое значение приобретают порядок и процедуры (на феде-
ральном, региональном и местном уровнях) публичного обсуждения с предприни-
мательским сообществом актов органов исполнительной власти по вопросам госре-
гулирования экономической и инвестиционной деятельности, а также механизма, 
определяющего учет результатов такого обсуждения, при их принятии. 

Ожидают от этого много. Даже скептики замечают: если вам что-то щедро 
обещают, это означает, что о вас хотя бы вспомнили. Думаю, что речь идет все же о 
много большем, а именно о том, что Рубикон, как говорили древние, перейден и 
наступило реальное время не просто для поддержания приличий, а серьезной кол-
лективной проработки и подготовки принципиальных решений, эхо от которых 
будет слышно еще лет 15–20. Естественно, готовность всех сторон к этому не 
стопроцентна. Тем не менее это вовсе не повод предпринимательским организаци-
ям «держать паузу» в ожидании, когда все остальные «подтянутся» до необходи-
мых кондиций. 

В настоящее время развернута масштабная экспертная работа над обновле-
нием Стратегии-2020. Уже выдвинуто немало интересных идей и предложений. 
К концу 2011 г. она, как ожидается, будет увязана в единый документ. В этом деле 
участвуют и представители бизнес-ассоциаций. В их активе немало конкретики по 
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вопросам бюджетной и налоговой политики, упорядочению госзакупок, развитию 
банковской системы и финансовых рынков, техрегулированию, стимулированию 
внешнеэкономических связей, предстоящих масштабных программ приватизации, 
структурным преобразованиям в отдельных отраслях и т.п. 

Тем не менее для бизнеса было бы принципиальной ошибкой свести свое 
собственное «стратегическое соучастие» лишь к пусть безусловно знаковой, но все 
же разовой акции. В этой сфере уже складывается новый формат взаимодействия 
бизнеса и власти с гораздо более протяженным временным горизонтом и расши-
ренной повесткой дня. Строго говоря, речь идет о постоянной активной работе в 
государственно-стратегическом измерении, где без «рецензирования» громадья 
планов со стороны предпринимательского сообщества и нередко уточнения самих 
целей продвинуться на пути к ним попросту невозможно. 

Так, например, до сих пор по разные стороны баррикад находятся долго-
срочные сценарий социально-экономического развития до 2030 года и (как мини-
мум пятнадцатилетние) финансовая стратегия и прогноз, которые, кстати говоря, 
еще предстоит создать. Ровно тоже относится и к перспективному балансу рынка 
труда, увязанному с ожиданиями по поводу миграционных потоков, приоритетами 
пространственного развития и т.п. 

В настоящее время в Российской Федерации уже действуют 93 документа, 
утвержденные первыми лицами государства и в названии которых присутствует 
слово «стратегия». Еще около 120 находятся на разных стадиях подготовки. Инве-
стиционные запросы до 2020–2030 гг. – в только принятых и так или иначе ис-
пользуемых на 300 трлн руб. Между тем большая часть вопросов по поводу их 
надежных источников, необходимой емкости банковского сектора, развития рын-
ков капитала и ценных бумаг, да и вообще институтов финансового посредниче-
ства остаются без ответов. Нельзя исключать и то, что нередко и сами вопросы 
поставлены некорректно. Но поскольку они, в первую очередь, касаются бизнеса, 
то ему прежде всего и высказывать обоснованные сомнения в обеспеченности 
«стратегических замыслов» ресурсами и финансами. 

Нам представляется, что выработка реалистических позиций по отношению 
к разнообразным стратегиям становится предметом общего интереса российского 
предпринимательского класса. Причем особо востребованы оказываются, во-пер-
вых, оценка ограничений, накладываемых на ведение бизнеса существующей ре-
гулятивной средой (иначе говоря, постоянный мониторинг эффективности госу-
дарственных и рыночных институтов), и, во-вторых, предложение государству соб-
ственных версий прогнозов глобальной и национальной экономик, товарных и фи-
нансовых рынков, рынка труда и т.п. 

Реакция государства на предложения бизнеса будет тем содержательнее, 
чем системнее и технологичнее будут «пакеты решений», исходящие от бизнес- 
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ассоциаций. В идеале они должны иметь свои версии стратегий развития в собст-
венных «зонах ответственности» с гораздо большим упором, чем в госструктурах, 
по вопросам: укрепления конкуренции, содействия транснационализации бизнеса 
и его прорыву на новые (внешние) рынки, защиты собственности, совершенство-
вания правоприменения и снижения административного и налогового бремени, 
независимости судебной системы и т.п. 

Очень важно и то, что бизнес-ассоциации – это канал адаптации лучших 
зарубежных регулятивных практик к российским условиям. Причина тому – по-
вседневная бизнес-реальность в виде «регулятивного арбитража» (т.е. выбора луч-
ших институциональных критериев для инвестирования). Со вступлением в ВТО 
последствия такой конкуренции институтов станут еще более жесткими. Отсюда и 
повышенное внимание бизнеса к решениям G20, рекомендациям (а по сути дела 
директивам) Совета по финансовой стабильности, Базеля III и т.п. Отсюда и воз-
можность применения российскими организациями бизнеса в собственных про-
гнозно-аналитических целях методик, лежащих в основе инициированного «двад-
цаткой» «процесса взаимной оценки» и т.п. 

Серьезным испытанием для бизнеса в статусе равноправного партнера во 
взаимодействии с государством и гражданским обществом станет переход с 2013 г. 
к программному принципу построения бюджета. Это совершенно новая реальность 
госуправления. 

Будущие госпрограммы (пока предполагается, что не меньше 42-х), акку-
мулируя в себе более 90% бюджетных расходов, потребуют интеграции всех регу-
лятивных ресурсов и возможностей, имеющихся в распоряжении органов власти, 
ответственных за их исполнение (собственность, правоустанавливающие, право-
применительные и контрольные функции, техрегулирование, финансовые, т.е. га-
рантийные, налоговые, таможенные, имущественные, кредитные, долговые и ва-
лютные инструменты), соответствующего законодательного закрепления прав и 
обязанностей главных распорядителей бюджетных средств, равно как и критериев 
эффективности расходов. 

Ответственные за исполнение госпрограмм – это уже качественно другие 
субъекты диалога с бизнесом, обладающего существенно большей свободой ма-
невра, чем ранее. Принципиально важно и то, что все программы будут проходить 
своего рода процедуру публичной защиты. Общественная экспертиза направле-
ний, структуры и объемов государственных расходов становится, таким образом, 
новым пространством для диалога с властью. Он может стать, безусловно, и каче-
ственно более результативным. Но для этого бизнес-сообществу предстоит бук-
вально «с колес» оттачивать (а в чем-то и обретать) навыки публичной дискуссии 
по финансово-бюджетным вопросам с выходом на предметные рекомендации, 
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поднимающиеся над частными интересами. Время на это отпущено мало – по сути 
лишь подготовительный 2012 год. 

При этом где-то придется наступить на горло собственной выгоде. По 
оценкам Росфиннадзора, например, дополнительный резерв для покрытия бюджет-
ного дефицита – треть стоимости госзакупок. Таковы реальные последствия прак-
тики завышения цен, естественно, пополам с откатами, за мягко-попустительское 
к этому отношение. Еще более важны для устойчивости бюджета и в целом буду-
щей экономической динамики высочайший уровень транспарентности предстоя-
щих приватизационных продаж (до 450 млрд руб. в год) и создание новых прав 
собственности, и, конечно же, взаимоусиление выхода государства из избыточных 
активов, и политика укрепления конкуренции. Для предпринимательских же ор-
ганизаций все более актуальной становится задача налаживания мониторинга этих 
процессов. 

Традиционная пока оптимизация частных интересов отдельных бизнесов – 
государственная поддержка «структурных сдвигов». Технологии взаимодействия 
здесь отлажены до виртуозного совершенства. Уживутся ли они с логикой новой 
модели экономического роста – большой вопрос. Императив начинающейся бюд-
жетной реформы – любые госстимулы должны быть временными и зависеть от 
результатов. В таких обстоятельствах уровень взаимного доверия государства и 
бизнеса, климат их взаимоотношений эффективнее больших денег. Этот общий 
урок, извлекаемый многими странами из «историй успеха» антикризисных про-
грамм, весьма актуален для России. 

От игры в «угадайку» с определением привилегированных отраслей и по-
следующим их «ручным управлением» необходимо переходить к задачам созда-
ния и совершенствования рыночных институтов (система которых в строгом смыс-
ле слова и есть экономическая структура), обеспечивающих гибкость и своевремен-
ность перераспределения ресурсов в ответ на текущие и новые вызовы (например, 
новую технологическую волну). Отрасли и секторы, конечно, сохраняют значение 
базовых элементов для национальных приоритетов, но отнюдь не самодовлеющее и 
самодостаточное. Поскольку сами приоритеты обретают облик функций эконо-
мической системы, «назначенных» глобальной конкуренцией техминимумом ус-
тойчивого развития и формирующих «шкалу настройки» для нового формата струк-
турной политики. 

Речь идет в первую очередь о реальной диверсификации экономики, из-
меряемой увеличением в ВВП доли производств, создающих на выходе более ве-
сомые объемы добавленной стоимости за счет повышения отдачи факторов про-
изводства на основе инвестиций и инноваций, ориентированных на результаты 
технологических форсайтов.  
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Предметом структурной политики должна стать оптимизация условий для 
преодоления анклавного характера модернизации производств и превращения ее 
в масштабный фронтальный процесс. Составная часть этой задачи – формирова-
ние целостной национальной инновационной системы. 

Наиболее надежными «мотиваторами» инноваций остаются реальная кон-
куренция и обеспечивающая ее институциональная среда. Законы, призванные 
стимулировать разнообразные технопарки, внедренческие зоны, инкубаторы, раз-
витие венчурного капитала с его посевными фондами, бизнес-ангелами и т.п., мо-
гут, например, сколь угодно долго стоять в кабинетных книжных шкафах без «cum 
grano salis» – «щепотки соли», динамичных малого и среднего бизнеса, «образ 
жизни» которых и есть конкуренция. 

На другой стороне медали – отказ от «ручного управления», настройка 
законодательства и регулятивных процедур на удаление с «рыночного поля» ком-
паний-лузеров и неэффективных собственников, последовательное снижение доли 
госсектора в ВВП (хотя бы до 35–40% к 2020 г.) за счет приватизации избыточных 
активов. Немалая роль в укреплении конкуренции (особенно с точки зрения обес-
печения равенства ее условий) принадлежит завершению реформы технического 
регулирования (в плане массового перехода на международные стандарты) и пре-
образований на рынке электроэнергии. 

Огромный и неиспользуемый в должной степени ресурс конкурентоспо-
собности – транснационализация российского бизнеса, его встраивание в общеми-
ровую тенденцию создания глобальных корпоративных цепочек и альянсов ТНК 
с локальными венчурными компаниями. Очевидное следствие этого – «облагора-
живание» экспорта за счет роста доли кооперационной составляющей, увязанной 
как с потоками прямых инвестиций и многосторонним трансфером технологий, 
так и обменом активами. 

Экспорт промежуточной и конечной продукции также получает в этом 
случае качественное приращение – новые продуктовые линейки возникают на ос-
нове более высокого уровня технологической сопряженности и интегрированно-
сти производств, сбалансированных в структуре отечественной промышленности. 
Катализатором такой «структурной транснационализации» может стать и вступ-
ление России в ВТО и ОЭСР. 

Неизбежное с точки зрения повышения международной конкурентоспо-
собности переформатирование структурной политики позволяет в новом свете 
взглянуть на роль в инновационном развитии России традиционных отраслевых 
блоков, обладающих серьезными позициями в глобальной экономике. Характер-
ный пример тому – становление на базе нефтяной и газовой отраслей энергохими-
ческого комплекса. Инновационный потенциал этого процесса остается по сути 
дела нераскрытым. 
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Как видим, важнейшим и определяющим условием структурных трансфор-
маций оказывается перезагрузка институтов, которая становится еще одним форма-
том установления баланса интересов государства и бизнеса. 20 февраля 2011 г. 
между Министерством экономического развития РФ, РСПП, ТПП РФ, «ОПОРой 
России», «Деловой Россией» подписано соглашение о взаимодействии при прове-
дении оценки регулирующего воздействия. 

Подобный институт контроля за правотворчеством министерств и ведомств 
хорошо известен в мировой практике. Теперь «зеленый свет» дан ему и в Россий-
ской Федерации. Механизм его прозрачен – оценка регуляторного воздействия дей-
ствующих актов на предмет целесообразности тех решений, которые в них содер-
жатся. Общероссийские и отраслевые бизнес-ассоциации, а также отдельные пред-
приниматели и инвесторы вносят предложение о проведении экспертизы. Консуль-
тативный совет по оценке регулирующего воздействия, который сейчас создается и 
в который войдут представители бизнеса, федеральных ведомств, эксперты, рас-
сматривает такое предложение с точки зрения его обоснованности и формирует 
план проведения экспертиз. Если предложение поступило от частного лица, то 
перед рассмотрением на совете дополнительно запрашивается позиция бизнес-
объединений. 

В рамках экспертизы детально проверяется информация, проводятся рас-
четы и в обязательном порядке публичное обсуждение. По результатам Минэко-
номразвития России решает, достаточно ли оснований для отмены правового акта, 
если да, то оно просит Минюст России выдать ведомству предписание об отмене 
или изменении акта. Если выяснится, что заявленный барьер связан с положения-
ми актов вышестоящего уровня, то в Правительственную комиссию по проведе-
нию административной реформы направляется предложение о разработке измене-
ний в вышестоящий акт. При этом весь процесс имеет публичный характер – в 
открытом доступе в Интернете размещаются поступившие предложения для пуб-
личного обсуждения, результаты этих обсуждений и тексты заключений об экс-
пертизе. 

Эффективность института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) уже 
можно оценить как довольно высокую: проведена экспертиза свыше 60 актов. При 
этом в более чем половине заключений сделан вывод о том, что предлагаемое ре-
гулирование может повлечь необоснованные расходы бизнеса, сверх того 15 уже 
действующих актов направлены для вынесения решения по ним в Правительст-
венную комиссию по административной реформе. 

Конечно, пока еще идет взаимная «притирка» бизнеса и власти на этом 
поле. Есть вопросы по кругу актов, в отношении которых проводится оценка, 
срокам рассмотрения, методикам расчета предполагаемых последствий и т.п. Тем 
не менее потенциал у этого формата диалога весьма значительный. Ясно и то, что 
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оптимальное его использование, например, расширение предмета ОРВ на вопросы 
налоговой и таможенной политики, новеллы гражданского законодательства, по-
требует серьезных усилий со стороны предпринимательских организаций (форми-
рование достоверных баз данных, проведение регуляторных опросов, разработка 
совместно с экспертным сообществом методик оценки и т.п.). 
 

Гражданское общество как партнер  
и союзник 

 
Бизнес-сообществу предстоит в полной мере овладеть «искусством коа-

лиций» для принуждения власти к исполнению принятых решений, объективно 
невыгодных бюрократии. Неотвратимость исполнения, однако, определяется не 
столько профессиональными лоббистско-переговорными умениями и дарования-
ми спикеров от предпринимательских организаций (что, впрочем, как «человече-
ский фактор» в любом деле очень и очень важно). Прежде всего, она зависит от 
поддержания градуса общественно-политической атмосферы, позволяющей сло-
житься масштабному массовому социальному запросу на действия государства и 
(что, в принципе, конкретнее и понятнее) политического руководства в рамках 
национальной повестки, формируемой в гражданском обществе. 

Нередко это сопровождается гражданскими инициативами, выступающи-
ми своего рода материализацией сдвигов и «возбуждений» в общественном созна-
нии. Именно здесь, на наш взгляд, начинается для отечественного бизнеса про-
странство союзнических коммуникаций для образования «коалиций интересов» 
вокруг решения вопросов, касающихся миллионов наших сограждан. «Территория» 
эта и бизнес-сообществом в целом, и его организациями-лидерами малоизучена. 
Тем не менее в последнее время все же просматриваются несколько маршрутов в 
«освоении этой «terra australis incognita». 

Среди них на первое место стоит поставить соучастие предприниматель-
ства в генерировании и поддержании социального запроса на законность. Если 
говорить предельно конкретно, то речь идет о декриминализации бизнеса. Осенью 
2010 г. были опубликованы подходы к реформе уголовного законодательства, раз-
работанные в Центре правовых и экономических исследований при Институте со-
временного развития4. 

Рекомендации были нацелены на то, чтобы в Общей части Уголовного ко-
декса была четче определена сфера и принципы применения уголовной ответст-
                                                 
4 См.: Юргенс И., Морщакова Т. Уголовный кодекс и экономика: карать, не разрушая // 
Ведомости. 2010. 13 октября; Юргенс И. От сумы и от тюрьмы // Российская газета. 2010. 
8 сентября. 
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венности, прямо исключены возможности расширительного толкования уголовно-
го закона и его коллизии с другим отраслевым законодательством. Например, не 
может рассматриваться как преступление и быть основанием для уголовного пре-
следования гражданско-правовая сделка, законность которой подтверждена всту-
пившим в силу судебным решением. Точно так же нельзя признавать организован-
ной преступной группой (как это имеет место по действующему Уголовному ко-
дексу) юридическое лицо, законно зарегистрированное и функционирующее в Рос-
сийской Федерации на основе официально признанных учредительных документов. 

Одно из направлений модернизации связано с отказом от чрезмерно ре-
прессивного уклона уголовного законодательства, что в области уголовной поли-
тики уже официально признано необходимым. Это требует, прежде всего, сокра-
щения сферы применения лишения свободы как меры наказания. Оно должно ог-
раничиваться только теми случаями, когда в связи с тяжестью совершенного пре-
ступления к осужденному нельзя применить более мягкое из предусмотренных 
наказаний. При осуждении лица впервые за совершение преступления небольшой 
и средней тяжести, если это преступление не сопряжено с применением насилия, 
предлагалось не применять лишение свободы, если нарушители сами возместили 
причиненный ущерб либо если преступление было спровоцировано противоправ-
ным поведением потерпевшего или представителя власти. С точки зрения соци-
альной и экономической перспективы более целесообразно использовать по отно-
шению к лицам, осуждаемым за экономические преступления, санкции преиму-
щественно экономического характера (штрафы), обеспечивая тем самым не только 
пополнение бюджета и скорейшее возмещение материального ущерба от преступ-
ления, но также сокращение «тюремного населения» и дальнейшее развитие закон-
ного предпринимательства, вместо разрушения бизнеса необоснованной изоляцией 
его субъектов. 

Предлагаемые изменения в системе мер наказания означали бы снижение 
максимального срока лишения свободы при осуждении за совокупность преступ-
лений с 25 до 20 лет, что позволило бы приблизить его в какой-то мере к стандар-
там европейских стран (к примеру, подобный предел в Германии составляет 15, 
Швеции – 14, Австрии – 20 лет). В тех случаях, когда преступления не связаны с 
умышленным лишением человека жизни, имело бы смысл ограничить наказание 
сроком санкции за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, как это было 
в России до принятия действующего кодекса. 

В целях более четкого разграничения преступлений и менее тяжких на-
рушений (по своему характеру не отличающихся от других административных, 
налоговых, таможенных) в Особенной части УК необходимо отказаться от фор-
мальных составов, т.е. от признания преступными деяний, состоящих только в 
несоблюдении какой-либо предписанной законом процедуры, если это не связа-
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но с причинением реального вреда. Не должно также рассматриваться в качестве 
признака преступного деяния ни получение дохода от экономической деятельно-
сти, ни его значительный размер – это цель предпринимательства: доход не может 
приравниваться к ущербу, причиненному в результате ведения бизнеса с наруше-
нием его правил. Наконец, в силу специфики экономической сферы целесообразно 
расширить перечень преступлений, уголовные дела по которым возбуждаются иск-
лючительно по заявлению потерпевшего: исходя из экономии уголовной репрес-
сии, государство далеко не во всех случаях должно карать за нарушения в сфере 
предпринимательства, если один из участников экономической деятельности – по-
терпевший – этого не желает. 

Использование таких подходов должно привести к исключению из числа 
преступлений целого ряда деяний, не обладающих общественной опасностью. В их 
числе, например, «Незаконное предпринимательство» (ст. 171), «Легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления» (ст. 174.1), «Нарушение правил сдачи государ-
ству драгоценных металлов и драгоценных камней» (ст. 192), «Невозвращение из-
за границы средств в иностранной валюте» (ст. 193). Для наказания нарушителей 
во многих подобных случаях достаточно административного штрафа. На деле же 
именно эти статьи служат удобным инструментом для возбуждения «заказных» дел 
в отношении предпринимателей. 

Наконец, модернизация уголовного законодательства в экономической сфе-
ре нереализуема без совершенствования уголовного судопроизводства в целом и 
учета специфики экономических отношений в процедурах рассмотрения уголов-
ных дел и исполнения наказаний. Наряду с уже принятыми по инициативе прези-
дента Дмитрия Медведева мерами по исключению ареста предпринимателей в 
качестве ключевых потребностей здесь можно обозначить обеспечение права на 
рассмотрение дел по тяжким экономическим преступлениям судом с участием при-
сяжных заседателей, введение для расширения процессуального контроля за закон-
ностью и обоснованностью судебных актов обязательной аудиозаписи судебных 
заседаний, а также распределение дел в судах не председателем суда, а по методу 
случайной выборки. В целях преодоления обвинительных тенденций в уголовном 
процессе должна быть изменена вся существующая система оценки работников 
правоохранительной системы и судов.  

Таковы вкратце основные сформулированные ИНСОРом положения кон-
цепции модернизации уголовного законодательства. С той поры появилось немало 
новых инициатив, по внешним признакам (взять хотя бы законопроект об измене-
нии Уголовного кодекса, внесенный Президентом РФ в парламент) работа прове-
дена солидная. Проблема состоит только в том, что многие авторитетные эксперты 
результаты ее оценивают как топтание на месте, имитирующее подлинную рефор-
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мацию уголовного закона. Свидетельством этому является оценка двух уважаемых 
правоведов Владимира Радченко (первый заместитель Председателя Верховного 
суда в отставке) и Альфреда Жалинского (заслуженного деятеля науки РФ, заведу-
ющего кафедрой НИУ ВШЭ): «Сложившаяся система законопроектных работ та-
кова, что реформирование уголовной политики оказалось предметом бесконтроль-
ной деятельности очень небольшой группы чиновников, которые ориентированы 
на ведомственные интересы и концентрируются, главным образом, на проблемах 
юридической техники, имея возможность игнорировать экономические и соци-
альные последствия своей деятельности, поскольку их статус не предполагает 
политической ответственности за принимаемые или непринимаемые решения»5.  

В таких обстоятельствах немота и пассивность бизнес-сообщества могут 
обернуться лишь техническими усовершенствованиями уголовного права как со-
ставной части институциональной среды, утверждающей внеэкономическое при-
нуждение (и соответственно присвоение) приоритетным по отношению к само-
стоятельной и свободной предпринимательской деятельности. В итоге, по справед-
ливому замечанию тех же авторов, «дальнейшее сохранение существующей уго-
ловной политики все больше и больше приближает Россию к точке невозврата – 
невозврата в страну населения и капитала»6. 

Складывается патовое положение. С одной стороны, системные проблемы 
уголовного законодательства остаются нерешенными, а заявленные меры гумани-
зации наказания вступят в силу не ранее 2013 г. С другой же, согласно соцопросам 
и элементарной статистике, 15% граждан, занятых предпринимательством, либо 
подверглись уголовной репрессии, либо отбывают сроки. Более 17% готовятся 
свернуть бизнес в России и покинуть страну, а 36% размышляют над такими ре-
шениями. Далеко не случайно поэтому на заседании президентского Совета по 
правам человека (5 июля 2011 г.) вновь прозвучало предложение о «перезагрузке» 
ситуации путем проведения амнистии в сфере уголовного преследования за эко-
номическую предпринимательскую деятельность, которая могла бы быть приуро-
чена к 20-летию международного признания независимости России.  

Трудно надеяться, что оно будет реализовано немедленно и именно к это-
му сроку (конец 2011 г.). Тем не менее уже нельзя не видеть, что запрос общества 
на такую акцию сформирован и озабоченность по этому поводу у активной его 
части вовсе не шуточная. Тем важнее предпринимательским организациям найти 
себя в актуализации этой потребности. 

За два десятилетия рыночных преобразований в России уже укоренился 
критерий оценки перемен и устойчивого к ним личного отношения. Это повыше-
                                                 
5 Радченко В., Жалинский А. Политика изгнания бизнеса // Ведомости. 2011. 24 июня. 
6 Там же. 
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ние благосостояния, которое выражается в улучшении материального и имущест-
венного положения людей. 

Казалось бы, здесь нет никаких проблем: динамика реальных доходов на-
селения в «нулевые» годы – убедительное тому доказательство. А их спад и тор-
можение в кризис и по выходу из него – неприятный «форс-мажор», не более того. 
Пенсии повышаются, да и доходы бюджетников защищены. 

Однако ориентир только на эти показатели весьма обманчив, поскольку не 
показывает эффективность сложившихся институтов. 

Тем временем малое предпринимательство на грани занесения в Красную 
книгу, число частных инвесторов финансового рынка едва дотягивает до миллио-
на человек, а частная собственность граждан хорошо реализуется в плане их обя-
занностей, но заметно хуже и эфемернее по части прав. 

Последнее особо удручает, ибо именно частная собственность, ее укрепле-
ние и защищенность в рыночном экономическом порядке выступают универсаль-
ной мерой благополучия и отдельных граждан, и общества в целом, и его среднего 
класса. Бесспорно, полнота реализации частной собственности – это своего рода 
функция от уровня зрелости конкурентной среды, комфортности делового климата 
и регулятивных действий государства. Но не менее очевидно здесь и практическое 
отсутствие инструментов прямого действия. То есть нет политики собственности, 
которая давно уже присутствует в институциональном арсенале развитых экономик. 

Ситуация отчасти напоминает коллизии с нормами конституционного пра-
ва, которые порой с немалым трудом, «обдирая бока», пробиваются в реальную 
жизнь сквозь толщу действующего законодательства. Вот и для частной собствен-
ности правовое оформление предстоит основательно достраивать, а многие «пра-
вила игры» или вовсе создавать заново, или основательно корректировать, вытас-
кивая на «свет божий» их первоначальный замысел, в том числе для развития тру-
довой и предпринимательской активности. Именно это и должно стать содержа-
нием политики укрепления собственности. 

Определенные заделы уже есть. В сфере защиты вкладов действует система 
их страхования. Разрабатываются меры, стимулирующие трансформацию сбереже-
ний граждан в инвестиции на финансовом рынке: от льгот по обложению доходов 
до создания профучастниками страховых фондов. Уже признана необходимость 
права собственности граждан на их средства в накопительной части пенсионной 
системы. Еще больше резервов в перезагрузке поддержки малого и среднего биз-
неса в предстоящем введении единого налога на недвижимость. Последнее заслу-
живает особого внимания, поскольку, по сути, может стать «испытательным поли-
гоном» для технологий укрепления и защиты частной собственности граждан. 

Идее облагать налогом единые имущественные комплексы граждан (т.е. 
землю и здания, сооружения, на ней находящиеся) по ставке, рассчитанной от ры-



Часть 1 Взаимодействие бизнеса и государства 
 в России 
 

 

 54 

ночной цены недвижимости, пошел уже седьмой год. Концептуальные разработки 
взяли старт еще в 2004 г. Сроки же «запуска» неоднократно переносились – с 2008 г. 
на 2010-й, затем на 2011-й, теперь уже на 2013 г. Основной причиной тому было 
отсутствие реестров объектов недвижимости (земельных участков и строений на 
них) и собственников-владельцев этих объектов. Правовая база для создания тако-
го учета была подведена почти три года назад – с 1 марта 2008 г. вступил в силу 
Закон «О государственном кадастре недвижимости». Однако «список» по-прежне-
му не полон. В него не занесена и часть ранее зарегистрированных прав граждан, 
и часть строений, возведенных на уже учтенных земельных участках. Частично 
это связано с нежеланием владельцев строений нести издержки по оформлению 
прав собственности и уплате налогов, частично (и скорее всего в большей степе-
ни) – с незавершенностью процесса постановки на кадастровый учет ранее учтен-
ных зданий, сооружений и земельных участков. По оценке Минэкономразвития, 
вне кадастра находится около 30% недвижимости, при том что в архивах органи-
заций технического учета уже содержатся сведения примерно о 70 млн объектов, 
еще не поставленных на учет в Росреестре. Эксперты полагают, что процент не-
учтенных строений по стране намного выше. 

Понятно, что без общероссийской инвентаризации этой неоформленной и 
незарегистрированной собственности не обойтись. Решения о том, какие органы и 
какого уровня власти будут это делать, пока нет. Есть, правда, предложение наде-
лить муниципальные земельные инспекции полномочиями для выявления «неуч-
тенки» в кадастре недвижимости. Далее должна быть произведена упрощенная 
оценка строения, его стоимость будет включена в кадастровую стоимость участка, 
и собственник начнет платить повышенный земельный налог. 

В целом логика такого подхода понятна и, в принципе, вполне оправданна. 
С одной стороны, это позволит увеличить пополнение местных бюджетов. В то же 
время воплощается в жизнь принцип равенства всех перед законом. Таким обра-
зом, налоговая система становится инструментом, стимулирующим граждан к 
оформлению своих прав собственности, а государство – к защите их частной соб-
ственности, ведь трудно защитить то, что юридически не существует. 

Между тем практическая подготовка к введению налога продолжает силь-
но пробуксовывать. Причины тому прозаичны: нерешенность вопроса об источни-
ках финансирования работ по инвентаризации неучтенной недвижимости, отсут-
ствие ясности по поводу организации контроля за ходом этого процесса. Наконец, 
слабая заинтересованность местных чиновников в оформлении законных прав граж-
дан, особенно когда территории попадают в сферу интересов коммерческой за-
стройки, а волокита, как известно, лишь умножает будущую коррупционную ренту. 

В России при нынешней статистике имущественных налогов в бюджетах 
муниципалитетов их доля составляет лишь 15–17%. Сборы налога на имущество 
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физических лиц практически не меняются и остаются крайне низкими: за 2010 г. 
они составили 16,6 млрд руб., за 2009 г. – 15 млрд руб. 

Для сравнения напомним, что налог на недвижимость существует прибли-
зительно в 130 странах. В консолидированных бюджетах его доля колеблется 
от 1 до 3%. Поскольку же он является чисто местным, то для муниципалитетов – 
это основная статья доходов. В некоторых штатах в Австралии поступления от 
этого налога составляют более 90% местных бюджетов, в США – до 75% (на-
пример, более 40% бюджета Нью-Йорка), в Канаде – до 80%. Важно и то, что по-
нятные и прогнозируемые налоговые поступления гарантируют покрытие основ-
ного долга и процентов по ценным бумагам местных органов власти. В России же 
развитие территорий пока практически идет вне контекста финансового рынка. 

Планируемое в 2013 г. введение единого налога на недвижимость, рассчи-
тываемого от рыночной цены, несомненно, должно способствовать развитию ре-
гионов. Однако для тиражирования международной практики в России помимо 
работоспособной модели массовой оценки (алгоритм которой, кстати, все еще под 
вопросом) нужны эффективная система защиты собственности (законодательная 
база, система досудебных апелляционных инстанций, судов), а также адекватные 
уровню жизни различных групп населения ставки самого налога. 

Ясности здесь пока немного. Есть предложение установить необлагаемый 
минимум в 55 кв. метров жилой площади. Есть и другие варианты: не облагать 
200 кв. метров по схеме «квартира + дача» или любую жилую площадь стоимостью 
до 3 млн руб. Вопрос же, на наш взгляд, принципиален. И даже не столько для 
последующего пополнения муниципальных бюджетов, сколько для выстраивания 
прозрачных отношений между гражданами, государством и органами местного 
самоуправления. Широкая общественная дискуссия здесь не просто целесообраз-
на, она необходима. 

Также должны быть прояснены и понятны принципы налогообложения 
имущества общего пользования в многоквартирных домах – подъезды, чердаки, 
подвалы, земля под застройкой и прочее. Это касается садоводческих и дачных 
поселений. Речь идет о проездах, детских и спортивных площадках, внутренних 
электросетях, скважинах и водопроводе, санитарных зонах. Напомним, в много-
квартирных домах, там, где образованы товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
по закону все это должно находиться в долевой собственности владельцев квартир. 
Причем чем больше площадь квартиры, тем больше доля его владельца в общей 
собственности. В жилищных кооперативах – в собственности юридического лица – 
кооператива. Подчеркнем, что эти юрлица (кооперативы, некоммерческие партнер-
ства) существуют только на взносы своих членов – владельцев квартир, дач. То 
есть весь налог будет оплачиваться из кармана граждан. По какой ставке, исхо-
дя из какой оценки? 
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В товариществах, особенно дачных, все еще сложнее. По закону имуще-
ство, созданное на целевые взносы членов товариществ, является их совместной 
собственностью. Однако Росреестр регистрирует ее только на юрлицо. И все эти 
проблемы усугубились осенью 2006 г. после вступления в силу закона о так на-
зываемой «дачной амнистии». В большинстве случаев объекты инфраструктуры 
не оформлены в собственность, причем не из-за нежелания людей, а из-за невоз-
можности это осуществить на практике. 

История единого налога на недвижимость уже показала, что его смысл ку-
да более глубок, чем просто очередная мера, направленная на балансирование 
бюджета. Это как раз тот случай, когда Париж стоит мессы. У собственника иное 
инвестиционное и потребительское поведение, иное отношение к собственным 
деньгам. Здесь возникает, может быть, даже и более важный эффект консолида-
ции «местных сообществ», прорастание тех самых «корней травы», без которых 
нет гражданского общества. К тому же обладание налогооблагаемой собственно-
стью – один из важнейших признаков принадлежности к среднему классу, а стало 
быть, и мотив соответствующей самоидентификации граждан. 

Получается, что единый налог на недвижимость – это не только один из 
признаков посткризисной экономической модели, но своего рода нить Ариадны 
для выхода в новую социальную реальность. Обрывать эту нить очередным пере-
носом сроков за пределы уже 2015 г. (такое предложение было), на мой взгляд, не-
дальновидно. Укрепление мотивации граждан и их доверия к переменам стоит 
труда по прояснению деталей введения нового налога. 

Политика собственности должна стать и составной частью поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Коль скоро правительство намерено добиваться, чтобы в 
этом секторе экономики через 10 лет было занято до половины трудоспособного 
населения страны, то логично ожидать и выстраивание системы действий, на-
правленных на защиту прав на финансовые и имущественные результаты их дея-
тельности. 

Это тем более актуально в свете как уже принятых, так и планируемых 
государственных решений. Фискальные льготы малому и среднему предпринима-
тельству по уплате страховых платежей в ближайшие два года составят 170 млрд 
руб. Прорабатывается вопрос об увеличении верхнего порога объема оборота для 
перехода на упрощенную систему налогообложения до 100 млн руб. От налога на 
прибыль будут освобождены некоммерческие и коммерческие структуры в сфере 
здравоохранения и образования. Следующий шаг – кардинальное расширение 
сферы применения патента, когда предприниматель уплачивает фиксированную 
сумму и может заниматься своим делом при минимуме отчетности. С этого года 
плату за присоединение к энергоснабжению и инженерным коммуникациям за-
прещается включать в расходы уже существующих сетей. Более чем вдвое со-
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кращается перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. 
Кроме того, правительство планирует расширить доступ малого и среднего биз-
неса к новым госзакупкам и кредитным ресурсам за счет микрофинансирования, 
региональных гарантийных фондов, увеличения до 250 млрд руб. к 2015 г. финан-
совой поддержки со стороны ВЭБа. 

Впрочем, есть у этой медали и оборотная сторона: в 2010 г. объем корруп-
ционной ренты, собираемой с малого и среднего бизнеса, по данным правитель-
ства, достиг рубежа в триллион рублей. Размеры многообразных поборов растут 
вместе с величиной господдержки. И это тоже факт новой жизни. Поэтому необ-
ходимо дополнить законодательные нормы, ориентированные на борьбу с корруп-
цией. Посягательства в отношении малого и среднего бизнеса должны рассмат-
риваться как отягчающие обстоятельства. 

Вот это и есть политика собственности как важнейший элемент содержа-
ния президентского курса на модернизацию. И бизнес-сообществу также предсто-
ит найти свое место в этой новой реальности. В этом кроется огромный невос-
требованный ресурс изменений отношения в обществе к предпринимательству и 
формирования позитивного образа к «профессии» на основе растущего доверия. 

Предпринимательским организациям придется залезать во многие детали 
осуществления государственного кадастрового учета недвижимости, определения 
принципов и механизмов ее оценки по рыночной стоимости, размеров налоговых 
ставок, возможных налоговых вычетов и прочих льготных условий для незащи-
щенных категорий населения, налогового дестимулирования накопления так на-
зываемого инвестиционного жилья и т.п. Немаловажный вопрос – сроки и поря-
док перехода к новому налогу, т.е. сразу на всей территории Российской Федера-
ции или «по частям» – по мере готовности (завершенности работ по кадастру не-
движимости) в каждом регионе. 

Защита и укрепление частной собственности граждан – это еще и рост 
численности и «энергетики» среднего класса с укоренением мотиваций к занятию 
самостоятельной предпринимательской деятельностью. Иначе говоря, участие биз-
неса в такой политике – это работа над расширением границ самого себя. На наш 
взгляд, это стратегическая инвестиция. 

Еще одно фундаментальное основание выстраивания коалиций, способст-
вующих переходу к новой экономической модели, – содействие бизнес-сообщества 
структурным реформам в отраслях социального сектора, на транспорте и в ЖКХ. 
Начало этому, в принципе, уже положено заинтересованными позициями предпри-
нимательских объединений по всем основным «болевым точкам» умножения чело-
веческого капитала. Можно вспомнить, например, предложения РСПП по систем-
ным преобразованиям в сферах образования и здравоохранения, во многом послу-
жившие тому, что здесь стали предприниматься определенные шаги, впрочем, до 
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сих пор неоднозначно воспринимаемые как в стране в целом, так и в соответст-
вующих профессиональных сообществах. К сожалению, имеется много аргумен-
тов за то, что реформа имитируется (особенно в связи с проектом закона об охране 
здоровья), сосуществуя с действительно полезными и внятными действиями, и все 
это ведет к выхолащиванию их прогрессивного содержания. От бизнес-организаций 
здесь будет требоваться постоянный и тщательный мониторинг ситуации, уточне-
ние позиций, перевод существующих общественных настроений на язык экономи-
ческих выкладок и финансовых расчетов7. 

То, что это вполне посильная задача, показывает, в частности, и позиция 
предпринимательских ассоциаций и союзов по отношению к реформе пенсионной 
системы. Длительная дискуссия о необходимости снижения страховых платежей, 
повышение которых, согласно первоначальному замыслу, было призвано решить 
проблему хронического дефицита Пенсионного фонда России, как известно, закон-
чилась определенным компромиссом между бизнесом и властью. Взносы снижены 
до 30% для всех и до 20% для малого предпринимательства в производстве и 
сфере социальных услуг. При этом вводится регрессия ставок – годовые зарплаты 
свыше 512 тыс. руб. облагаются 10-процентными (7% для льготников, среди ко-
торых ИКТ-бизнес и т.п.) отчислениями. Одновременно начался и двухлетний пе-
реходный период, который должен привести к тому, что с 2014 г. в Российской 
Федерации должна заработать новая пенсионная формула. У профильного мини-
стерства есть вполне разумные предложения о повышении до 15 лет минималь-
ного трудового стажа, позволяющего претендовать на страховые пенсионные пра-
ва, применении «стажевых коэффициентов» от 0,55 до 0,75; проведении индекса-
ций по среднему заработку текущего года и т.п. 

Тем не менее вопросов еще больше. Они касаются досрочных пенсий (а это 
не менее 10 млн человек), применения не вполне ясного «сложного интегрированого 
коэффициента, который будет учитывать демографическую и макроэкономиче-
скую нагрузку», четкого разделения в перспективе источников финансирования 
базовых и страховых пенсий. Самое же главное – де-факто проводимая Мин-
здравсоцразвития линия на свертывание (под видом перехода на принцип добро-
вольности) накопительной компоненты пенсионной системы ради текущих ком-
пенсаций ее дефицита. Упорством, достойным лучшего применения, отмечены и 
разъяснения о якобы невозможности однократной или срочной выплаты гражда- 
                                                 
7 Обилие поводов к этому дает, например, обсуждаемый в Госдуме РФ законопроект об 
охране здоровья, в контексте которого уже разработаны 1700 стандартов лечения различ-
ных заболеваний. На их внедрение предполагается выделить 460 млрд руб. Между тем, по 
экспертным оценкам, потребоваться средств может много больше. Ключ к разумной цене 
вопроса (и, стало быть, стоимости услуг для граждан) – реформирование обязательного 
медицинского страхования. Однако и его концепция также вызывает немало вопросов.  
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нам пенсионных накоплений. Полную неготовность чиновники демонстрируют и 
по ходу обсуждения невозможности повышения пенсионного возраста. 

Замечу, что комитет РСПП по развитию пенсионных систем и социально-
му страхованию свою позицию определил, однозначно поддержав предложения, 
содержащиеся в докладе экспертного совета при общественном совете по инве-
стированию пенсионных накоплений. Речь идет о:  

• модернизации распределительной составляющей пенсионной системы 
с учетом потребностей различных возрастных групп пенсионеров; 

• тесной увязке развития пенсионной системы и системы медико-социаль-
ной помощи пенсионерам «старших» возрастов (в рамках ОМС или социального 
страхования); 

• справедливой реформе досрочного (льготного) пенсионного обеспе-
чения; 

• повышении эффективности и надежности обязательного накопительно-
го компонента пенсионной системы. 

Как известно, по итогам 2010 г. зафиксирован беспрецедентный рост числа 
граждан, сделавших осознанный выбор в пользу негосударственного сектора в це-
лях формирования накопительной части пенсии. В прошлом году более 3,5 млн 
человек перевели свои пенсионные накопления из государственного ПФР в него-
сударственные пенсионные фонды. Общая численность застрахованных лиц, ко-
торые перешли из ПФР в НПФ, превысила 11 млн человек, что составляет почти 
23% тех, на пенсионные счета которых зачисляются накопительные взносы, т.е. 
тех застрахованных, кто реально формирует пенсионные накопления. 

Приведенные цифры могут служить красноречивым ответом (возражением) 
тем представителям экспертного сообщества и чиновничества, которые ратуют за 
свертывание обязательного накопительного компонента, за возврат к «собесовской» 
пенсионной модели, основываясь на том, что якобы «народ против». Новые пен-
сионные институты доказали свою жизнеспособность даже в кризисных условиях. 

Именно поэтому важнейшими задачами дальнейшего развития накопи-
тельной составляющей пенсионной системы остаются: 

• сохранение обязательного характера пенсионных накоплений; 
• безотлагательное принятие законодательных и иных правовых норм 

для обеспечения финансирования выплаты пенсии за счет средств пенсионных 
накоплений; 

• модернизация системы регулирования, надзора и контроля за инвести-
рованием пенсионных накоплений и деятельностью негосударственных пенсион-
ных фондов; 

• расширение перечня финансовых инструментов для реализации долго-
срочных стратегий инвестирования пенсионных накоплений в российскую эко-
номику; 
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• создание системы гарантий сохранности средств пенсионных накопле-
ний, в том числе путем формирования специализированного гарантийного фонда. 

Логичной была бы и смена госрегулятора накопительных систем, функцию 
которого гораздо эффективнее может выполнять ФСФР. При такой коррекции 
очевидное социальное измерение получит и создаваемый в России международ-
ный финансовый центр. Естественно, обязательное условие успешности вышеска-
занного – перевод накопительной компоненты в частную собственность граждан. 

Подчеркну особо, что у Комитета РСПП и экспертного сообщества есть и 
необходимые сценарные расчеты, согласно которым вполне достижимы: 

• обеспечение индивидуального коэффициента замещения при выходе на 
пенсию на уровне, равном или превышающем социальные стандарты МОТ – от 
40 до 60%; 

• стабилизация трансферта из федерального бюджета на финансирование 
пенсионной системы на уровне не свыше 2,5% ВВП (на покрытие дефицита пен-
сионной системы, валоризацию, на доплату до двух прожиточных минимумов, на 
медико-социальное страхование пенсионеров); 

• снижение базовой ставки взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание с 26 до 22%; 

• перевод досрочных пенсий на накопительные принципы финансирова-
ния без роста совокупной страховой нагрузки на фонд оплаты труда по сравнению 
с существующей; 

• обеспечение гарантированной доступности бесплатных лекарств для пен-
сионеров «старших» возрастов при амбулаторном лечении из расчета 100 тыс. руб. 
в год (расходы на дополнительное медико-социальное страхование этих пенсио-
неров в размере 1–1,25% ВВП). 

Как видим, аргументы у бизнеса для участия в широкой общественно-
политической дискуссии о будущем пенсионной системы есть. Проблема, однако, 
в том, что самой дискуссии как актуального состояния общества по сути дела нет. 
Но тем весомей и повод не оставлять усилий, в том числе используя и возможно-
сти электорального цикла 2011–2012 гг. Роль дополнительного «бродильного 
фермента», полагаем, могло бы выполнить воссоздание (по опыту начала «нуле-
вых» годов, когда прошлая пенсионная реформа выходила на старт) при высшем 
руководстве страны Национального совета по пенсионной проблематике. 
 

Взаимодействие бизнеса, власти и гражданского общества – сложный, раз-
носоставный и многослойный процесс. Помимо конкретных взвешенных, т.е. осно-
ванных на балансе интересов, решений еще более важно качество форматов много-
численных попредметных диалогов, целостная система которых в новой россий-
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ской экономической модели призвана стать одним из основополагающих инсти-
тутов развития в широком смысле этого слова. 

С другой стороны, это непреложное условие даже ограниченно эффектив-
ной экономической политики, отдача от которой (например, в виде улучшения то-
го же инвестиционного климата) – функция от интенсивности и содержательности 
коммуникаций всех ее участников. Одна из первейших задач – изменение психо-
логии субъектов экономико-политических отношений и изживание инстинктов как 
«ручного управления», так и использования государства как источника привиле-
гий и бенефиций для отдельных бизнесов (с одновременным ростом moral hazard 
для всех остальных). Критерием же результативности перемен на этих поприщах 
оказывается повышение доверия граждан к бизнесу и государству и освобождение 
от «тенет» несопричастности. 

Возвращение конкуренции и регулятивной роли государства (в том числе 
и за счет выхода из избыточных активов) на рубежи, которые они должны занимать 
в современной эффективный и конкурентоспособной экономической системе – ус-
ловие, абсолютно необходимое для модернизационных перемен. Устранить без 
этого, например, глубокую коррупционную эрозию рыночных механизмов и по-
литико-государственных институтов невозможно.  

Начало, и это нельзя не видеть, положено. «Вызовы необходимости», тем 
не менее, перерастают в императивы достаточности, когда последовательная борь-
ба за основы рыночной экономики и укоренение ценностей предпринимательства 
требует ответственности за восстановление и развитие политической конкуренции. 
И это тоже принципиальный пункт стратегической повестки российского бизнеса. 
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Глава 3 

GR в современной России: 
особенности продвижения 
интересов среднего  
и малого бизнеса 

 
Сегодня в правительственных кругах, среди ученых, специалистов и экс-

пертов ведется активный поиск адекватных концепций и стратегий взаимодейст-
вия среднего и малого бизнеса с государством на долгосрочную перспективу. Ин-
тересы малого и среднего бизнеса будут зависеть от того, какая концепция и какие 
стратегии по ее реализации будут в результате приняты. Но независимо от этого 
необходимость более детального учета географического фактора, современного 
состояния и перспектив развития экономики, социальной сферы непосредственно 
в субъектах для продвижения интересов бизнеса на региональном уровне очевидна. 

В отличие от GR-стратегий крупного бизнеса развитие малого и среднего 
бизнеса более специфично и нуждается в постоянном и пристальном внимании, 
учете особенностей функционирования этой структуры с позиций: 

• возрастающей политической роли и значения представителей малого 
и среднего бизнеса в социальной структуре общества; 

• роли, значения, динамики доли продукта малого и среднего бизнеса 
в ВВП страны; 

• обеспеченности политико-правовых условий функционирования этого 
рода отношений. 

Основная проблема состоит в том, что в политических заявлениях и дек-
ларациях не дается устойчивых и сложившихся в правящей группе мнений, что 
представляет собой российское общество, каковы роль, место, значение субъек-
тов малого и среднего бизнеса в этом обществе, каково должно быть отношение 
к нему со стороны власти. Современное российское общество – это общество и 
государство, характерной чертой которого является определенное несоответствие в 
развитии. Актуальными при такой трактовке ситуации становятся следующие со-
ображения: 

• монопольным правом на стратегию должно обладать государство; 
• необходимо дифференцировать принципы централизации и децентра-

лизации; 
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• GR-стратегии должны базироваться на учете долевого участия малого 
и среднего бизнеса в общественном производстве1; 

• стратегии GR еще слабо учитывают роль так называемого экономиче-
ского человека – преобладающего в социальной структуре общества типа (по раз-
ным оценкам, в России это – около 70%), которому непонятна экономическая и 
социальная политика власти. В своей жизни и деятельности они вынуждены либо 
приспосабливаться, либо уклоняться от действий властей. Они не принимают ни-
какого регулярного участия в различных формах корпоративной и политической 
активности; 

• власть должна создавать и обеспечивать конкурентные условия, равные 
для бизнеса всех форм собственности и размеров. Это, несомненно, один из важ-
нейших критериев и индикаторов благоприятного климата и залог экономического 
и социального благополучия. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что малый и средний бизнес спо-
собны обеспечивать необходимые темпы роста экономики страны при одновре-
менной адаптации к изменяющимся внутренним и мировым условиям конкурен-
ции. В этом смысле нам в первую очередь следует преодолеть стереотип гиганто-
мании в экономике, избавиться от представления о том, что динамичный экономи-
ческий рост обусловлен развитием крупного бизнеса и производства.  

Очень важно учитывать роль малого и среднего бизнеса в мировой эконо-
мике. Ведь именно малые предприятия играют важную роль в европейской эконо-
мике; речь идет о создании рабочих мест, условий для развития новых бизнес-
идей, об инновациях, занятости, социальной и локальной интеграции. Сейчас в 
Евросоюзе существует более 20 млн предприятий малого бизнеса, которые обес-
печивают занятость порядка 70 млн работников (или 53% общей занятости). 

В США и в Японии, как известно, большая часть работников трудится в 
крупных фирмах, в Европе же показатель соотношения между занятыми в малом 
бизнесе и на крупных предприятиях существенно выше. Евросоюз разработал 
«Устав малых предприятий», который стал, по существу, базой для политики 
Еврокомиссий в отношении малых фирм, одновременно он послужил основой эко-
номической политики государств – членов ЕС. К сожалению, часто бывает трудно 
получить информацию о деятельности малых фирм, об их реальных потребностях 
и проблемах и, следовательно, сложно разработать стратегию по их поддержке. 

Объем информации по компаниям среднего размера и более крупным зна-
чительно шире, а представители малого бизнеса чаще погружены в решение по-
                                                 
1 Сегодня доля малого бизнеса в ВВП России не превышает 17%. Это далеко не то, что 
необходимо для процветания государства и создания успешных условий для экономиче-
ской и инвестиционной привлекательности страны. В развитых странах, например, этот 
показатель составляет порядка 50%, а в Китае – более 60%. 
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вседневных задач и поэтому не стремятся принимать участие в консультативных 
комитетах. Если бы удалось обязать руководителей малых предприятий чаще 
участвовать в различного рода опросах, это дало бы как правительствам, так и 
отдельным исследователям важную информацию, но сам этот процесс является 
значительной проблемой для руководителей мелких фирм, да и они не видят в 
нем реальной пользы для себя. Именно по этой причине порой приходится исполь-
зовать данные, касающиеся в большей степени среднего бизнеса, а затем делать 
оценку, насколько те или иные показатели применимы к малому бизнесу. 

Малый бизнес может быть действительно «малым». Так, в Европе 1,2 млн 
малых предприятий имеют рабочие места для 11–50 человек (причем, в среднем 
это, как правило, около 20 работников); 19 млн таких предприятий имеют 10 и ме-
нее рабочих мест, где работают вообще в среднем 2 работника. Правительство 
должно заботиться о малом бизнесе в первую очередь. Исполнение этой задачи 
одновременно и трудно, и необходимо. Необходимость состоит в том, что это эко-
номически целесообразно, поскольку в этом секторе трудится большая часть трудо-
способного населения. Если правительство не будет разрабатывать какие-то меры 
по улучшению и развитию малых предприятий, то не будут учтены интересы су-
щественной группы занятых в экономике. Однако выполнение такой задачи яв-
ляется очень трудной из-за недостатка важной информации о малом бизнесе.  

В Европе в людях традиционно воспитывается дух предпринимательства, 
при чем это происходит с самого раннего возраста. Основные знания о бизнесе и 
предпринимательстве преподаются детям еще в школе. Многие европейские стра-
ны считают необходимым развивать образовательную деятельность – на уровне 
университетов – для ориентирования на предпринимательство. Так, в университе-
тах Германии, Испании, Швейцарии и Австрии, например, существуют специаль-
ные кафедры, которые дают студентам знания о том, как можно основать собст-
венное дело и осуществлять эффективный менеджмент. В Португалии и Ирландии, 
а также в Скандинавских странах популярны университеты, которые предлагают 
соответствующие курсы по предпринимательству и управлению. В Великобрита-
нии функционирует программа, позволяющая поддерживать связи между универ-
ситетами и бизнесом, с тем чтобы была возможность с прибылью использовать 
результаты научных исследований, осуществляемых в университетах.  

Предпринимаются усилия для большего вовлечения населения в новые 
образовательные программы, например, в Ирландии проводится ежегодное со-
ревнование по составлению лучшего бизнес-плана среди студентов университетов, 
во Франции это дни открытых дверей в ведущих университетах, в Португалии 
организуются предпринимательские конференции; в Испании созданы информа-
ционные центры по поддержке студенческих бизнес-идей. В некоторых Сканди-
навских странах, особенно в Финляндии и Швеции, предпринимательство как 
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отдельный курс входит в программу школьного обучения. В Германии, Австрии, 
Великобритании и Ирландии существуют специальные пилотные проекты для 
обучения студенчества навыкам создания собственного бизнеса. Развитию таких 
необходимых для предпринимателей навыков, как независимость и творчество, 
уделяется особое внимание в Италии, Нидерландах и Австрии. В Бельгии, Дании 
и Ирландии первые шаги на пути предпринимательства поощряются специаль-
ными призами.  

В Великобритании ученики начальной школы получают навыки профес-
сионального образования, а в Швеции действуют проекты, способствующие раз-
витию творческих навыков и активности уже среди младших школьников (при 
этом большое внимание уделяется подготовке самих учителей для предпринима-
тельского образования). Системы консультирования, предназначенные для под-
держки будущих предпринимателей в осуществлении их бизнес-идей, созданы в 
таких странах, как Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Финляндия и Швеция. Перед 
ними стоит задача – обеспечить консультирование, обучение, коучинг и другие 
мероприятия для создания успешного ведения бизнеса. Существует относительно 
немного инициатив развития схем обучения для менеджеров и персонала малого и 
среднего бизнеса. Например, в Финляндии организованы специальные тренинги 
для женщин-предпринимателей, а в Англии выплачиваются стипендии потенци-
альным бизнесменам из бедных районов, есть также проекты, объединяющие 
обучение и практические занятия. Создаются специальные программы для раз-
вития инициативности, принимаются меры, чтобы предпринимательство восприни-
малось как академическая дисциплина. Таким образом, ясно, что в современной 
Европе очень много делается для развития духа предпринимательства буквально 
«с младых ногтей». 

В европейских странах последовательно проводится политика поощрения 
и поддержки малого и среднего бизнеса. Создаются специальные комитеты для 
малого бизнеса, предназначенные для консультирования законодательных органов 
власти – это становится стандартной опцией правительства в попытке создать 
систему регулярных консультаций для мелкого и среднего предпринимательства.  

Некоторые из таких комитетов, например, Ирландский круглый стол по 
вопросам малого бизнеса, Шведская группа представителей малого бизнеса и 
Шотландская министерская группа для консультаций малого бизнеса в Велико-
британии организуют проведение встреч между представителями правительства 
и представителями малого бизнеса, агентств развития, а также учеными и препо-
давателями университетов.  

В Германии существует должность федерального государственного пред-
ставителя по вопросам малого бизнеса, в его обязанности входит учет интересов 
бизнеса в законодательной деятельности. Испания открыла так называемую Об-
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серваторию для малых предприятий, а Норвегия разработала Барометр малого 
бизнеса – все это способствует более комфортному самочувствию малых компа-
ний. Интересы малого бизнеса часто представлены в широком смысле в виде ко-
митетов или организаций, где участвуют малый и крупный бизнес. В деле пред-
ставительства интересов мелких компаний на уровне ЕС только Великобритания 
предприняла прямую акцию, открыв представительство в Брюсселе.  

Нельзя не сказать об административных барьерах: очевидно, что любые 
препятствия в создании новых предприятий становятся прямым тормозом разви-
тия предпринимательства, осуществляются мероприятия по упрощению таких про-
цедур. В ответ на предложение Лиссабонской конференции Европейского Совета 
Комиссия провела в 2001 г. тестирование программы «Лучшая административная 
методика» при непосредственном участии экспертов и представителей власти.  

Благодаря тестированию были выявлены реально использующиеся проце-
дуры в каждой стране Евросоюза; удалось собрать большое количество данных 
по более эффективным методам ведения бизнеса. Была замерена производитель-
ность системы регистрации новых предприятий, в ходе которой выявились цели 
для дальнейшего улучшения процедуры национальными правительствами. Анализ 
показал устойчивый прогресс в отношении снижения издержек в административ-
ных процедурах за последние годы, хотя некоторые из основных элементов, рас-
смотренных в Рекомендациях Комиссии от 1997 г., до сих пор не были внедрены.  

В Германии существует должность федерального государственного пред-
ставителя по вопросам малого бизнеса, в его обязанности входит учет интересов 
бизнеса в законодательной деятельности. Испания открыла так называемую Об-
серваторию для малых предприятий, а Норвегия разработала Барометр малого 
бизнеса – все это способствует более комфортному самочувствию малых компа-
ний. Интересы малого бизнеса часто представлены, в широком смысле, в виде ко-
митетов или организаций, где участвуют малый и крупный бизнес. В деле пред-
ставительства интересов мелких компаний на уровне ЕС только Великобритания 
предприняла прямую акцию, открыв представительство в Брюсселе.  

В европейских странах повышенное внимание уделяется усилению техно-
логической мощности малых предприятий, а также содействию в передаче техно-
логий из исследовательских центров в компании малого и среднего бизнеса. Бель-
гия, Дания, Испания и Норвегия разработали меры по поощрению занятости в 
малом и среднем бизнесе технически квалифицированного персонала, а Фин-
ляндия использует инициативу помощи малым компаниям в наиболее полном 
освоении новых технологий. В Германии используется несколько программ по-
мощи технологичному бизнесу в получении начального капитала и консультаций 
там, где рынок не в состоянии их предоставить. В Греции и Франции идет процесс 
активного создания технопарков и бизнес-инкубаторов. В этих странах поощряет-
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ся технологическая кооперация среди компаний разного размера, а особенно между 
малыми предприятиями. Разрабатываются программы, которые ориентированы на 
коммерческое применение знаний и технологий, внедряются системы сертифика-
ции и контроля качества для малых предприятий. Поощряется сотрудничество 
между малыми предприятиями на локальном, национальном, европейском и меж-
дународном уровнях, а также кооперация между фирмами и образовательными 
учреждениями и исследовательскими институтами.  

Акции, проводимые на национальном и региональном уровнях, нацелены 
на развитие групп компаний и соответствующих сетей их взаимодействия, раз-
витие общеевропейской кооперации между малыми предприятиями, использую-
щими лучший опыт применения информационных технологий и распространения 
кооперационных соглашений – для усиления позиций предприятий на общеевро-
пейском рынке и рынках третьих стран.  

В Нидерландах существует опыт кооперации между государственными и 
частными предприятиями для улучшения условий существования инновационных 
hi-tech-компаний; поощряется кооперация между малыми и большими фирмами 
для создания инновационных групп компаний. В Австралии специальные про-
граммы нацелены на продвижение информационных технологий для повышения 
конкурентоспособности предприятий и распространения опыта наиболее успеш-
ных в своей области предприятий. В Швеции действует программа внедрения 
информационных технологий для малых компаний с количеством занятых до 
10 человек. 

В России важной проблемой, присутствующей повсеместно и сдерживаю-
щей развитие малого и среднего бизнеса, являются избыточные административ-
ные и иные барьеры, бюрократические процедуры, заорганизованность, корруп-
ция, препятствующие свободному развитию конкурентных отношений. Это еще 
раз подчеркивает необходимость разработки комплексной стратегии партнерства, 
охватывающей административную, судебную, экономическую и социальную сфе-
ры по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса 
и вывода его из тени. Центр GR-стратегии должен перемещаться к регламентам 
четкого закрепления прав собственности, либерализации контроля за бизнесом.  

В России до сих пор не существует четкого определения понятия «сред-
ний бизнес», т.е. его не выделяют как самостоятельную единицу в экономических 
отношениях. В основном, понятие «средний бизнес» идет параллельно с понятия-
ми «малый» и крупный бизнес» и остается на заднем плане как «нагрузка» к 
предприятиям этих категорий. 

Полностью отсутствуют признаки, по которым предприятие можно отнести 
к объекту среднего бизнеса, а также чем конкретно средний бизнес отличается от 
малого и крупного. Это выглядит достаточно странно, так как даже если предпо-
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ложить, что валовое производство товаров и услуг страны компаниями крупного 
бизнеса составляет 50%, а малого – 15%, то на валовое производство предприя-
тиями среднего бизнеса приходится 1/3 часть всех товаров и услуг, а это совсем 
не мало. На самом деле в России и сейчас нет четкого разграничения понятий 
среднего и малого бизнеса. Компании среднего бизнеса являются как бы неглас-
ными посредниками между предприятиями крупного и малого бизнеса. До сих 
пор, в отличие от предприятий малого бизнеса, компании крупного и среднего 
бизнеса не обладают правовым статусом. Средний бизнес находится посредине 
между крупным и малым и является их промежуточной прослойкой. Предприя-
тия среднего бизнеса выступают «связными» крупных и малых предприятий, и 
государства и малых предприятий. 

Как же обстоят дела с малым бизнесом? Малым предприятием называется 
предприятие, численность сотрудников которого не превышает 200 человек. Это 
основное отличие малого бизнеса от среднего и крупного. В настоящий момент 
встречаются малые предприятия, численность которых не более 15 человек. Обыч-
но они работают в торговой сфере, остальные предприятия даже организовывают 
собственное производство. Практически во всех странах малые предприятия соз-
даются как начальное звено в большой производственной цепи. Например, суще-
ствует крупное предприятие, занимающееся производством автомобилей. Его по-
ставщиками (колес, двигателей и т.д.) являются как раз малые специализирован-
ные (а подчас и очень узкоспециализированные) предприятия. Конечно, в лю-
бом деле имеются и исключения. 

Одно малое предприятие не играет никакой роли в экономике страны, но 
так как в некоторых странах они исчисляются миллионами, то в результате этот 
фактор невозможно не учитывать. Вся совокупность предприятий малого типа 
называется малым предпринимательством. Здесь нужно учитывать следующее: 

• малые предприятия благодаря своему большому числу обеспечивают 
работой бóльшую часть населения; 

• в результате появления новых малых предприятий происходит измене-
ние уровня конкуренции в различных нишах рынка.  

Стоит отметить, что большинство малых предприятий занимаются тор-
говлей или предоставляют различные услуги населению. За счет появления ма-
лого предпринимательства и доступности создания малого предприятия в обще-
стве формируется средний класс – залог экономической стабильности страны. В ус-
ловиях современной рыночной экономики малое предприятие считается наиболее 
гибким и устойчивым к различным экономическим изменениям, которые проис-
ходят довольно часто, а иногда носят и глобальный характер.  

Заостряя свое внимание на минимизации многих составляющих малого 
предприятия (численности, оборотов капитала и т.п.), не стоит забывать, что ма-
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лое предприятие – это сформировавшийся элемент экономики, который не явля-
ется промежуточной стадией перед превращением его в крупную фирму. Оно 
юридически независимо и имеет собственный, хоть и не очень большой, устав-
ный капитал. 

Малое предпринимательство, несмотря на его огромные масштабы, не на-
столько урегулировано, как крупный бизнес, поэтому иногда в процессе его ра-
боты могут возникнуть неприятные проблемы, связанные с правовой организаци-
ей или экономическими особенностями. Как правило, все малые предприятия, что-
бы выжить в суровой конкурентной борьбе, стремятся использовать только самые 
новые технологии. Некоторые в результате выживают и занимают устойчивое по-
ложение на рынке, а другие становятся банкротами. В этом состоит первый не-
достаток малого предприятия – чрезмерный риск, на который идут непосредст-
венно собственники предприятия. Кстати, в малом предприятии владелец, он же 
основатель, менеджер и предприниматель, отвечает за все аспекты существования 
предприятия. Очень часто все зависит от его личности, и здесь вступают в силу 
субъективные факторы, приводящие к нестабильности малой компании. 

Таким образом, совершенно очевидно, что от состояния среднего и малого 
бизнеса зависит благосостояние миллионов людей, обеспечение конкурентной 
среды, а также продвижение новых продуктов, создание инноваций. Хорошее 
состояние малого и среднего бизнеса – это не только показатель стабильности 
национальной экономики, но и фактор, который напрямую влияет на ситуацию 
в глобальной экономике. Малый бизнес, видимо, как никакой другой, нуждается в 
системной GR-поддержке, это подтверждает и многолетний опыт работы «ОПОРЫ 
России». Когда «ОПОРА России» (как бизнес-ассоциация, объединяющая малый 
и средний бизнес) только начинала деятельность, малый и средний бизнес, в прин-
ципе, не воспринимался как таковой, не было объединяющей структуры, позво-
ляющей доносить голос предпринимательского сообщества до власти. За эти годы 
«ОПОРЕ» удалось добиться многого. Сейчас организация окрепла – и структурно, 
и по наличию экспертов; почти во всех субъектах Российской Федерации дейст-
вуют отделения «ОПОРЫ»: 81 региональное отделение, 300 местных отделений, 
150 отраслевых союзов. В общей сложности организация объединяет около 400 тыс. 
владельцев бизнесов, тех, кто имеет свое дело и готов к общественной деятель-
ности в интересах развития малого и среднего бизнеса в стране. Заработал механизм 
оценки регулирующего воздействия, позволяющий бизнесу отслеживать любые 
изменения, способные ухудшить условия ведения предпринимательства в России. 

Следующим шагом могло бы быть обязательное включение крупнейших 
бизнес-объединений в процесс согласования решений правительства. Последова-
тельно, хотя и не столь быстро, работает правительственная комиссия по проведе-
нию административной реформы. 
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Коррупция для малого и среднего бизнеса является, пожалуй, еще более 
разрушительным фактором, чем даже для всей экономики в целом. Если говорить 
о ее распространенности, то сейчас, по подсчетам экспертов, доля взяток состав-
ляет в среднем 5%. Это несомненно много, но меньше, чем два года назад, и еще 
меньше, чем шесть лет назад, когда этот показатель составлял около 10%. 

Индекс «ОПОРЫ»2 – уже своего рода «визитная карточка» организации. 
Предпринимательский климат в российских регионах не соответствует потребно-
стям малого и среднего бизнеса. Степень такого несоответствия сильно различается 
между регионами, что отражено в рейтинге российских регионов по качеству ус-
ловий для развития малого и среднего бизнеса, подготовленном «ОПОРОЙ Рос-
сии», Евразийским институтом конкурентоспособности, «Strategy Partners Group». 

Рейтинг 40 регионов по качеству условий для развития малого и среднего 
бизнеса (МСБ) возглавляют Московская область, Краснодарский край, Челябинская 
область, Ставропольский край и Самарская область. Среди 11 городов-миллион-
ников лучшие условия для развития МСБ в Челябинске, Екатеринбурге и Самаре. 
Нехватка инженеров и квалифицированных рабочих, дефицит финансирования, 
высокие тарифы на электроэнергию вкупе с низкой доступностью новых энерге-
тических мощностей – основные слабые стороны предпринимательского климата. 
Наиболее позитивно оцениваются доступность поставщиков и возможность до-
полнительного обучения. 

Выяснилось, что 2/3 опрошенных руководителей компаний считают свой 
регион благоприятным местом для ведения бизнеса, однако каждый второй уча-
стник опроса отмечает серьезные сложности на этапе старта. Более половины ру-
ководителей компаний полагают, что региональные администрации должны уде-
лять больше внимания вопросам развития МСБ и предпринимательства. В регио-
нальные программы поддержки вовлечены менее 10% участников исследования, 
использование инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубаторы, промышленные 
парки, гарантийные фонды и др.) «стремится к нулю». 

Около 20% участников опроса признают, что практикуют неформальные 
выплаты чиновникам. По коррупционности лидируют доступ к госзаказу, прохож-
дение проверок и выделение земли. Московская область, Краснодарский край, 
Челябинская область, Ставропольский край и Самарская область – в пятерке лиде-
ров рейтинга регионов по качеству условий для развития МСБ. Москва (17-е ме-
сто) и Санкт-Петербург (25-е место) оказались в середине рейтинга. В этих ре-
гионах сконцентрировано больше всего кадров, поставщиков, наиболее развитая 
инфраструктура и доступные финансы. Вместе с этим интенсивность конкурен-
ции между малыми предприятиями за ресурсы такова, что предложение инфра-
                                                 
2 Электронный ресурс http://opora.ru/news/opora/12286/ 
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структуры и прочих факторов не удовлетворяет требованиям бизнеса. Замыкают 
рейтинг регионов Хабаровский край, Ростовская и Иркутская области. 

Сегодня вновь есть возможность объективно оценить факторы, препятст-
вующие развитию малого и среднего бизнеса. И одним из основных препятствий 
по-прежнему остаются административные барьеры. 

Кроме того, согласно полученным данным, малым предприятиям все еще 
тяжело найти офисные и складские помещения, отдельную, очень серьезную про-
блему представляют тарифы на электроэнергию: по данным исследования, труд-
ности в связи с безудержным ростом тарифов испытывают 80% из 6 тыс. опро-
шенных бизнесменов в 40 регионах страны. 

Сегодня и в будущем, когда перед страной стоят амбициозные задачи в 
области модернизации, без малого и среднего бизнеса не обойтись. Нам пред-
стоит за 10 лет удвоить долю малого бизнеса в ВВП с 20 до 40% и примерно 
утроить долю занятости населения в малом бизнесе с 22 до 67%.  

Неподъемная налоговая нагрузка для малых предпринимателей вынудит 
каждого пятого предпринимателя в ближайшее время свернуть свой бизнес, еще 
30% уйдут «в тень». Банки отвернутся от бизнеса, потому что с сомнительными 
компаниями риски у банков возрастают. Ставки по кредитам вырастут, и опять 
это отразится на потребителе, потому что предложение на рынке сократится. 

Одним из наиболее весомых для предпринимательства шансов эффектив-
но бороться за свои права является участие в политической деятельности страны, 
именно поэтому «ОПОРА России» присоединилась к Общероссийскому народ-
ному фронту.  

Сейчас о важности малого и среднего бизнеса мы слышим повсеместно, 
постоянно говорится о том, что этот бизнес важен и нужен, и его необходимо 
поддерживать и развивать. Власть заявляет о том, что к 2020 г. доля занятых в этой 
сфере экономики должна составлять порядка 60–70% от экономически активного 
населения. То есть государство осознало значимость малого и среднего предпри-
нимательства, особенно в период финансового кризиса, обнажившего все недос-
татки сырьевой экономики.  

Сейчас члены «ОПОРЫ России» представляют интересы малого бизнеса 
на различных федеральных, региональных и местных площадках. При этом ра-
бота ведется по всем профильным направлениям: торговля и услуги, строитель-
ство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, горнопромышленный 
комплекс, высокие технологии (компьютерное и программное обеспечение), транс-
портно-экспедиционная деятельность, легкая промышленность, производство учеб-
ной техники. 

«ОПОРА России» конструктивно сотрудничает с государственными орга-
нами при продвижении интересов бизнеса в условиях постоянного реформиро-
вания законодательства, регламентирующего предпринимательскую деятельность.  
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Созданы переговорные площадки при различных федеральных органах 
власти, в экспертной работе которых от имени «ОПОРЫ» непосредственное уча-
стие принимают представители отраслевых предпринимательских объединений. 
Члены «ОПОРЫ России» являются одновременно членами нескольких десятков 
правительственных и межведомственных структур, работающих по различным 
направлениям. Вот лишь некоторые из них: 

• Правительственная комиссия по развитию малого и среднего предпри-
нимательства («ОПОРА» была инициатором создания этой структуры); 

• Правительственная комиссия по проведению административной ре-
формы; 

• Правительственная комиссия по транспорту и связи; 
• Экспертный совет по развитию предпринимательства при Минэконом-

развития России; 
• Общественно-консультативный совет при ФАС России и др. 
Подписаны соглашения о сотрудничестве с Роспотребнадзором России, 

МВД, МЧС, Холдингом МРСК, налажено взаимодействие с Генеральной прокура-
турой. Опыт, накопленный «ОПОРОЙ», подсказывает, что актуальные проблемы 
обеспечения прав предпринимателей лежат в плоскости активной работы пред-
принимательских объединений.  

Примером одного из наиболее эффективных направлений взаимодействия 
бизнеса и власти является сфера защиты прав предпринимателей. Эта работа начи-
налась самостоятельно, когда в 2003 г. было создано Бюро по надзору за соблюде-
нием прав предпринимателей. В настоящее время в субъектах России действуют 
20 региональных представительств Бюро при региональных отделениях «ОПОРЫ 
России».  

За период с 2003 г. получено более 7500 обращений из всех регионов Рос-
сии, по результатам рассмотрения которых подготовлено более 1500 обращений 
в различные органы государственной власти. Ежегодно консультации получают 
5–7 тыс. предпринимателей, ежедневно юридическую помощь через электронный 
портал «ОПОРЫ России» получают десятки предпринимателей. Практически во 
всех субъектах России представители региональных отделений «ОПОРЫ», в том 
числе и члены Бюро, входят в состав Общественных советов при прокуратурах 
субъектов Российской Федерации, либо управлениях МВД.  

В качестве серьезного инструмента, способствующего принятию правиль-
ных государственных решений в области модернизации и оформлению их в виде 
конкретных нормативных правовых актов, нужных бизнесу, видится институт 
оценки регулирующего воздействия. С лета 2010 г. оценка регулирующего воз-
действия проводится в случае, если проект нормативного акта содержит положе-
ния, касающиеся: 
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• государственного контроля (надзора); 
• требований к продукции, процессам строительства, проектирования, 

эксплуатации и пр.; 
• оценки соответствия; 
• безопасности процессов производства. 
В Минэкономразвития России процесс ОРВ организован с обязательным 

привлечением бизнес-ассоциаций. По практике, примерно в половине случаев в 
нормативном акте находят новые административные барьеры, и он не вступает в 
силу. Также с этого года «ОПОРА» представлена в Правительственной комиссии 
по законопроектной деятельности – еще одна площадка, где возможно отстаивать 
интересы МСП.  

Нужны новые механизмы: 
• рациональное распространение новых видов финансовых услуг для бед-

ных слоев населения (сберегательных счетов, кредитования, элементов страхова-
ния, платежных систем и механизмов инвестирования, финансовая грамотность 
обычных граждан);  

• конкурсная инициатива в области государственного финансирования 
малых предприятий;  

• микрокредитование, микрофинансирование, предоставление специаль-
ных финансовых услуг для инноваций в целях создания новых рабочих мест. 

Создание специальных центров и институтов развития – кластеров, биз-
нес-инкубаторов, технопарков, стартапов, государственно-частного партнерства, 
государственных закупок продукции не только крупных компаний, но и малых 
компаний, стимулирование банков к более активной работе с малым бизнесом.  

Маленькой фирме очень трудно выжить в современной экономике – в ус-
ловиях большой конкуренции, налогового бремени, высокой арендной платы. 
Часто молодые предприниматели плохо разбираются во многих практических воп-
росах и располагают лишь яркой бизнес-идеей и желанием создать на ее основе 
бизнес. И здесь может помочь бизнес-инкубатор, он позволяет опериться моло-
дым представителям малого и среднего бизнеса и не погибнуть в условиях жест-
кой конкуренции. 

Если предприниматели смогли выиграть конкурс, а это значит, что их 
бизнес-идея была не только талантливой, но и подкрепленной реальными расче-
тами, они получают возможность в течение трех лет пользоваться помещениями 
с очень низкой арендной платой. Автор проекта должен предоставить свои техно-
логические разработки, опытные образцы, услуги, которые годятся для коммер-
ческой реализации. Трехлетнее ограничение по пребыванию в бизнес-инкубаторе 
необходимо для стимулирования реальных результатов – таким образом стиму-
лируется самостоятельность начинающих бизнесменов. 
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В бизнес-инкубаторе не существует ограничения по сфере деятельности 
предпринимателя. Более того, «цыплят» стараются привлечь выгодными услови-
ями, так, например, в инкубаторе Оренбурга предприниматель получает кредит и 
не выплачивает проценты по нему. Город поощряет начинающих бизнесменов и 
с помощью субсидирования процентной ставки по кредиту.  

Однако основная проблема состоит в том, что площади инкубатора очень 
часто не заполняются желающими. К сожалению, малый и средний бизнес привык 
работать в тени, предприниматели не проявляют интереса и предпочитают рабо-
тать по старинке. Часто до них просто не доходит информация, и сами предпри-
ниматели не верят, что могут в инкубатор попасть. 

Бизнес-инкубаторы для России – дело новое, так, первый открылся в Ка-
зани лишь в 2006 г. Для этой цели из федерального и республиканского бюдже-
тов были выделены по 36 млн руб. Бизнес-инкубатор «Свияга» является частью 
технопарка «Идея» и насчитывает около 500 рабочих мест. Это хорошо оснащен-
ные офисные помещения, с качественной оргтехникой, выходом в Интернет и 
прочими необходимыми для современного бизнеса удобствами.  

Бизнес-инкубатор в Татарстане вызвал интерес с момента его открытия, 
неслучайно 30 компаний решили там сразу же обосноваться. А потом еще в те-
чение месяца шли заявки от тех, кто хотел бы занять оставшиеся места. Арендато-
ры получили льготы – в первый год выплаты были не более 40% от принятых 
ставок на аренду государственных помещений, на следующий они составили не 
более 60%, а на третий – не более 100%.  

Первый в мире бизнес-инкубатор появился в США еще в 1959 г. Так слу-
чилось, что сотрудники закрывшейся фабрики, обрадовавшись, что арендную пла-
ту с них никто не берет, решили создать свои предприятия в ее стенах. Однако 
активный рост бизнес-инкубаторов начался около 25 лет тому назад. С тех пор в 
мире возникло более 1 тыс. инкубаторов, и их рост продолжается. По оценкам экс-
пертов, именно малый бизнес обеспечил в 1990-е годы около 80% новых рабочих 
мест в США и Европе. 

В России, по данным компании «РостИнвест», малые предприятия созда-
ют лишь около 10% ВВП, и их потенциал далеко не исчерпан: по подсчетам Мин-
экономразвития России, их должно быть 3,5–4 млн против сегодняшних 0,8 млн. 
Между тем бизнес-инкубаторов в стране не так много: около 80. Объясняется 
такая скромная цифра тем, что, хотя российскому движению бизнес-инкубаторов 
и исполнилось уже 10 лет, резкое повышение интереса к их созданию замечено 
только в последнее время. Наконец-то на всех уровнях власти осознали, что имен-
но в бизнес-инкубаторе создаются оптимальные условия для старта, начального 
развития малого бизнеса, и результат такого отношения налицо: за три года из 
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числа малых предприятий, самостоятельно начинающих свою деятельность, вы-
живает только от 14 до 30%, в то время как в бизнес-инкубаторе – порядка 85%.  

Постепенно в городах России все активней создаются бизнес-инкубаторы, 
цель которых – поддержать те слои населения, которые не способны в одиночест-
ве выжить в условиях рынка. В этом случае предпочтение при приеме в инкуба-
тор отдается фирмам, сотрудники которых представляют, например, этнические 
меньшинства, или сельских жителей, или женщин. Так, Новошахтинский зональ-
ный бизнес-инкубатор создает рабочие места для высвобожденных работников 
шахт и сам располагается в бывшем здании шахтоуправления. В пяти регионах 
России созданы бизнес-инкубаторы в рамках программы «Социальная адаптация 
военнослужащих», где бывшие военные занимаются лесопереработкой, выпуска-
ют соевые продукты и готовят специалистов по международным перевозкам.  

Пока что можно говорить о законодательных, финансовых и организаци-
онных инструментах поддержки. Действуют федеральная и региональные про-
граммы, предусматривающие финансовую, имущественную и налоговую поддерж-
ку. Лучшая практика не по продвижению интересов малого и среднего бизнеса в 
регионах, а по возможности проследить уровень и качество усилий в этой области, 
на наш взгляд, дает анализ функционирования финансовых институтов развития 
(банки развития, инвестиционные фонды) и нефинансовых институтов развития 
(экономические зоны, технопарки, кластеры) в регионах.  

Одним из современных направлений построения системы взаимодейст-
вия региональной власти с бизнес-сообществом, по замыслу руководства страны 
и по признанию некоторых специалистов, являются кластеры. Определяем их как 
структуру вертикальных и горизонтальных взаимоотношений, объединение пред-
приятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных про-
изводственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных 
организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-
ной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. Примеча-
тельно, что кластеры могут размещаться на территории как одного, так и несколь-
ких субъектов Российской Федерации. 

Сегодня правительством определены основные приоритеты кластерной по-
литики. Минэкономразвития разработана Концепция кластерной политики страны, 
а также методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъек-
тах Российской Федерации. Бизнесу, региональной власти предстоит еще обеспе-
чить формирование и развитие кластеров по трем основным направлениям: 

• содействие институциональному развитию кластеров; 
• реализация проектов, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности участников кластера; 
• обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров.  
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Кластер порождает эффект масштаба производства, основой которого яв-
ляется наличие в лице одной из фирм ядра инновационного развития для произ-
водства определенного вида продукции или услуги. И бизнесу в целом, и осо-
бенно малому и среднему бизнесу предстоит еще осознать те преимущества, ко-
торыми наполняется их деятельность в кластерной модели новых конфигураций 
производственных, научно-технических, финансовых и социально-экономических 
отношений. 
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Глава 4 

Роль политических партий 
в обеспечении конструктивного 
взаимодействия бизнеса  
и власти: российский  
и международный опыт 

 
Бизнес всегда стремился оказывать влияние на политику, однако если преж-

де речь шла о допустимой степени влияния крупного бизнеса, то теперь – как по-
литика взаимодействует с интересами бизнеса. Прежде чем перейти к моделям 
взаимодействия бизнеса и власти, необходимо определиться с основными поняти-
ями. Понятием «политическая элита» обозначают высший, привилегированный 
слой, осуществляющий функции управления и влияния в обществе.  

Существуют различные подходы к пониманию элит. В соответствии с од-
ним из них – властным – элитой являются те, кто обладает в данном обществе ре-
шающей властью. В соответствии с другим – репутационным – это те, кто облада-
ет некими особыми достоинствами и личными качествами. 

Так, Х. Лассуэлл считает, что «политическая элита – это верхушка правя-
щего класса». Политическая элита – это относительно небольшая социальная груп-
па, которая концентрирует в своих руках значительный объем государственной и 
информационной власти, ее отличают высокий социальный статус и интеллект. 
Она обеспечивает интеграцию, субординацию и отражение в политических уста-
новках интересов различных социальных групп и создает механизм воплощения 
политических замыслов1. 

В данном контексте термин «бизнес-элита» будет использоваться для обо-
значения группы крупных бизнесменов, вовлеченных в политический процесс и 
получивших доступ к принятию общегосударственных решений2. В отличие от эко-
номической элиты советских времен, которая являлась непосредственной состав-
ляющей номенклатуры, бизнес-элита относительно более независима. Ее члены не 
назначаются органами государственного управления и не отстраняются ими. Биз-
                                                 
1 Ашин Г.К. Элитология. М., 1995. С. 619. 
2 Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 2005. С. 292. 
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нес-элита – это верхушка крупных предпринимателей, которые благодаря своему 
финансовому могуществу и наличию экономических ресурсов оказывают суще-
ственное влияние на политику страны. 

Все попытки участия бизнес-элиты в политике России сводились к сле-
дующим формам:  

• личное и открытое участие предпринимателей в выборах;  
• инициирование создания политических партий и общественных дви-

жений и их дальнейшее спонсирование;  
• приобретение и активация своих политических связей для влияния на 

процесс принятия политических решений;  
• подкуп чиновников и развитие целой агентурной сети «своих людей 

во власти»;  
• покупка постов в структурах исполнительной власти;  
• организация политических акций.  
Кроме форм политического участия, бизнес-элита оказывала немалое влия-

ние на принятие общегосударственных решений. Большое значение для понимания 
структуры и функций административно-политических элит, а также их роли и мес-
та в политико-административном и социальном управлении имеют характеристики 
их взаимодействия с другими элитными группами и прежде всего с бизнес-элитой. 
Исследователями российских региональных элит Н. Лапиной и А. Чириковой3 
предложена оригинальная типология моделей, по которым проходит взаимодейст-
вие власти и бизнес-элит в регионах: модель патронажа, модель партнерства, мо-
дель подавления («борьба всех против всех») и «приватизация власти». Первая 
модель предполагает административный диктат власти над бизнесом, в рамках 
второй модели власть и бизнес эффективно взаимодействуют, третья модель ха-
рактеризует противостояние, а в условиях четвертой властвующая элита контро-
лируется или формируется экономической элитой. 

В целом рисунок взаимодействия предпринимателей с политической вла-
стью многоверсионен и складывается в разных формах и в центре, и в регионах. 
Основными типологическими формами можно назвать патронажно-клиентальную, 
симбиозно-олигархическую, партнерскую, конфликтную, приватизацию власти. 
Лишь в симбиозно-олигархической и приватизационно-властной формах бизнес 
имеет возможности прямого влияния на политический процесс.  

Однако значительно более распространенными выступают иные формы 
взаимодействия и влияния, имеющие косвенный или опосредованный характер. 
Отсутствие в России – как в прошлом, так и в настоящем – правящей партии, при- 
                                                 
3 Лапина Н., Чирикова А. Региональные элиты в Российской Федерации: модели поведения 
и политические ориентации. М., 1999. C. 85–94. 
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шедшей к власти в результате победы на свободных выборах, порождает потреб-
ность во внесении изменений в существующую классификацию партийных сис-
тем. Применительно к российским реалиям можно говорить о незавершенной пар-
тийной системе, в которой либо отсутствуют институты общественного контроля 
над властью, либо роль партий в формировании государственного курса не явля-
ется решающей. 

Внутри незавершенной партийной системы целесообразно выделить такие 
подтипы, как флуктуационные (крайне неустойчивые, возникающие в моменты ре-
волюционных взрывов), периферийные (характеризующиеся неспособностью пред-
ставленных в законодательных органах партий контролировать исполнительную 
власть) и псевдопартийные системы (те, в которых исполнительная власть сама 
контролирует деятельность парламента с помощью «партий власти»). 

Российский бизнес, как и в прошлые исторические периоды, предостав-
лявшие ему возможность развития, подчинен бюрократическим структурам, опа-
сается их, по преимуществу придерживается отстраненного отношения к власти. 
Бизнес рассматривает власть не как партнера, а как отношения «товар-услуги». 
Некоторая часть крупных и деятельных бизнесменов, предпринявших попытки 
«хождения во власть», создания общественно-политических движений, отражаю-
щих интересы предпринимательства, убеждается в том, что их влияние на полити-
ческий процесс существенно в том случае, когда совпадает с основными интере-
сами политической элиты. 

При анализе регионов России можно наблюдать несколько примеров пере-
хода из бизнес-элиты в политическую или тесное взаимодействие между бизне-
сом и властью. Такой переход по большей части осуществляется на стадии выбо-
ров, поскольку бизнес-элита стала обоснованно считаться одним из важных кад-
ровых инкубаторов для пополнения элиты властной. Говорить о положительных 
или отрицательных моментах данной тенденции пока рано, так как можно привес-
ти примеры, когда крупные топ-менеджеры смогли состояться именно как поли-
тические лидеры, проводящие очень сбалансированную политику с точки зрения 
отношений власти с теми или иными компаниями (например, А. Хлопонин в Крас-
ноярском крае («Норильский никель»)). 

Таким образом, приход к власти в регионах России бизнес-элиты обычно 
приводит к некоторой деформации бизнес-пространства, поскольку интересы соб-
ственного бизнеса учитываются при принятии решений и разрыва с прежней дея-
тельностью не происходит. Губернаторы, которые аффилированы бизнес-груп-
пами, могут проводить различную политику. В условиях моноцентрического регио-
нального бизнес-пространства они, являясь аффилированными с доминирующей 
бизнес-группой, проводят ее политику.  
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Напротив, в условиях полицентрического регионального бизнес-простран-
ства губернаторы предпочитают диверсифицировать свои интересы в отношениях 
с бизнесом. 

Однако можно также выявить и другую тенденцию: в некоторых регио-
нах отмечается дистанция между политической и бизнес-элитой. В данном случае 
бизнес-элита представлена в законодательных органах. Эта тактика сочетает отно-
сительную легкость в использовании с относительной политической ценностью 
(политический статус, участие в принятии решений и парламентском контроле над 
исполнительной властью). Правда, изменение избирательной системы несколько 
ограничило и упорядочило процесс проникновения бизнес-элиты в представитель-
ную власть. Ранее доминировал сценарий прохождения бизнесменов от округов, 
расположенных в тех городах и районах, где находится соответствующий бизнес, и 
избиратели своими голосами поддерживали эту тенденцию.  

С частичным или полным переходом на выборы по партийным спискам 
резко выросла роль партий как участников и посредников в процессе инфильтра-
ции бизнес-элиты в законодательную власть. Очевидно, что партийные списки 
имеют более сбалансированный характер и включают наряду с бизнесменами дос-
таточное число политиков, профессиональных парламентариев, представителей 
других социальных слоев. 

Другой распространенной практикой является косвенное, лоббистское влия-
ние на региональную исполнительную власть, имеющую основную ценность для 
бизнес-элиты. Именно косвенное, поскольку переход из бизнеса во власть остается 
относительно редким явлением в связи с формированием и даже укреплением в 
2000-е годы профессиональной бюрократии. 

В зависимости от степени представительства бизнес-элиты в законодатель-
ных органах власти можно выделить ряд моделей. Структура депутатского корпу-
са может быть охарактеризована как модель пропорционального (сбалансирован-
ного) представительства, когда ведущие бизнес-группы представлены в законода-
тельном собрании более или менее адекватно их роли и влиянию. Но возможна и 
модель смещенного баланса (несбалансированного представительства), когда круп-
ные бизнес-группы по каким-то причинам не представлены или почти не пред-
ставлены.  

Обычно это объясняется их собственной политической пассивностью на 
региональном уровне. Модель «патронажа» предполагает административно-распо-
рядительное отношение местной власти к акторам рынка. «Патронаж» властей по 
отношению к экономическим агентам принимает более или менее жесткие формы, 
но суть его сводится к сохранению командных методов управления экономикой: 
активная поддержка со стороны губернатора, использование его покровительства 
вплоть до фактического сращивания бизнеса и власти. Система «патронажа» вла-
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стей над бизнесом вынуждает последнего быть полностью лояльным в таких же-
стко управляемых регионах. 

Модель «партнерства», взаимодействия бизнеса и власти сформировалась 
в регионах, где экономическим и политическим деятелям удается вести диалог, по-
могая друг другу. «Партнерство» получило достаточно широкое распространение в 
регионах, где осуществляются рыночные преобразования и развивается предпри-
нимательство.  

Модель «приватизации власти» возникла в регионах, где группа или груп-
пы бизнеса взяли власть в свои руки или установили контроль над ней. «Привати-
зация власти» получила распространение как в богатых регионах, так и в бедных 
провинциях и республиках. Основным условием появления этой модели являются 
наличие консолидированной экономической элиты, которая самостоятельно фор-
мирует элиту властную. 

К тактике конфликта с властями и попытки давления на власть со стороны 
бизнеса крупные бизнес-группы прибегают редко, поскольку редки случаи, когда 
недружественный губернатор способен нанести большой ущерб действительно 
крупной бизнес-группе. Конфликтные тактики более характерны для региональ-
ного и местного бизнеса – в той его части, которая не получает поддержки со сто-
роны региональной власти или подвергается преследованиям. В целом, однако, 
открыто враждовать с региональными властями не решается и не считает рацио-
нальным практически ни одна серьезная бизнес-группа. 

Модель «подавления» возникла в регионах с ограниченными экономиче-
скими ресурсами, жизнедеятельность которых всецело зависит от получения тран-
сфертов из федерального бюджета. Отличительной чертой этих регионов является 
слабость местной властной элиты, не сумевшей создать консолидированную ко-
манду, предложить эффективную программу развития и выдвинуть авторитетного 
лидера. Зависимость от центра еще больше ослабляет властную элиту региона, 
усиливает недовольство населения и всеобщее ощущение некомпетентности ру-
ководства. 

Причины выбора, осуществляемого между различными моделями, во мно-
гом связаны с происхождением властвующей региональной элиты, с привычными 
для нее социальными и управленческими практиками. Как известно, ротация элит в 
российских регионах была достаточно медленной, более медленной, чем ротация 
на федеральном уровне. Поэтому сильными оказались позиции элит советского 
происхождения, для которых государственный капитализм и патронаж с элемен-
тами социальной политики являются вполне естественными. 

Современная классификация партий в России в рамках существующей по-
литической системы включает несколько основных типов. Так, по мнению профес-
сора С. Перегудова, процесс создания «партий бизнеса» (иначе «партий интере-
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сов»), начавшийся в России в 1990-х годах, шел непросто. В качестве ядра «партий 
бизнеса» выступали те или иные предпринимательские организации или группы 
представителей влиятельных коммерческих структур. Особенность таких образо-
ваний – сочетание ими функций партии и группы давления. Будучи партиями, они 
стремились оказывать прямое (вне парламентских процедур) влияние на исполни-
тельную власть и даже состав правительства. По такому принципу в России конца 
ХХ в. были созданы политические партии, призванные выражать интересы той 
или иной части бизнес-сообщества, такие как: «Партия экономической свободы», 
«Предприниматели за новую Россию», «Демократическая инициатива»4. 

В качестве другого примера политического объединения, похожего на «биз-
нес-партию», можно назвать Русскую социалистическую партию В. Брынцалова. 
Современным примером «бизнес-партии», на наш взгляд, является компания 
«Газпром», которая, хотя формально и не считается политическим объединением, 
в действительности часто выполняет чисто политические функции.  

Классификация современных российских партий, в основании которой ле-
жат выполняемые партиями функции и уровень их подконтрольности правящей 
элите, является наиболее точной, на наш взгляд. Эти партии делят весь спектр 
политических объединений современной России на семь категорий: 

• Коммунистическую партию Российской Федерации (видимо, как преем-
ницу уникальной тоталитарной партии – КПСС); 

• истинные партии; 
• партии власти; 
• партии помощников партии власти; 
• поощряемые или разрешенные оппозиционные партии; 
• враждебные партии («мухи»); 
• «партии тщеславия». 
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) рассматривает-

ся как отдельная категория в современной российской партийной системе. Наличие 
широких масс сподвижников, разветвленной организационной структуры и четкой 
идеологической базы выделяют КПРФ из числа других политических объедине-
ний. Указанные авторы считают, что с начала 1990-х годов и до сих пор КПРФ яв-
ляется единственной массовой партией в России. В отличие от КПРФ, другие 
«истинные партии» нельзя считать массовыми, поскольку они ближе к «кадровой 
партии» (в терминологии М. Дюверже)5. Яркий пример партии второго типа – 
                                                 
4 Перегудов С.П. Политическое представительство интересов: опыт Запада и проблемы 
России // Полис. 1993. № 4. С. 115–124; Голосов Г.В. Электоральный авторитаризм в Рос-
сии // Pro et Contra. 2008. № 1. С. 22–53; Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская мно-
гопартийность: становление, функционирование, развитие. М.: Фонд ИНДЕМ, 1996. 
5 Дюверже М. Политические партии / пер. с франц. М.: Академический проект, 2000. 
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«Яблоко» с его социал-демократической идеологией, нашедшее немало привержен-
цев в среде городских профессионалов («белые воротнички») и особенно пред-
ставителей «старой интеллигенции». К третьей категории политических объеди-
нений современной России Х. Оверслут и Р. Верхейл6 относят «партии власти». 

Они определяют ее как «электоральное ответвление», созданное правящей 
группой, с тем чтобы удержать власть, организовав поддержку в законодательном 
органе7. Мнения исследователей о том, какое политическое объединение постсо-
ветской России можно считать первой «партией власти», расходятся. Одни иссле-
дователи считают таковой ПРЕС (Партия российского единства и согласия), соз-
данную С. Шахраем, другие – его более поздний аналог – движение НДР («Наш 
дом – Россия») В. Черномырдина. В истории современной многопартийности к 
партиям картельного типа с определенной долей условности можно отнести и 
Всероссийское общественно-политическое движение «Наш дом – Россия» (НДР) 
В. Черномырдина, и политическое объединение «Единство», и, конечно же, поли-
тическую партию «Единая Россия». 

Рассмотренную выше классификацию дополняет А. Кровел8, выделивший 
пятую модель партийной организации, появившуюся в начале 1990-х годов, – 
партию-фирму, или бизнес-партию. Такая партия-фирма создается по инициативе 
политического предпринимателя и имеет структуру коммерческой компании. Мож-
но выделить два подтипа такой организации: существующая бизнес-структура, 
используемая для политических проектов, и специальная организация, созданная 
для достижения бизнес-целей политическими средствами. Примечательно, что ор-
ганизационно бизнес-партии черпают свои ресурсы из частного сектора и тем от-
личны от партий-картелей. 

Рассмотренная выше классификация политических партий описывает иде-
альные типы политических объединений. В действительности же большинство со-
временных партий сочетают в себе черты нескольких теоретических моделей. 
Более того, данная типология может стать универсальной, поскольку была раз-
работана на основе анализа развития партийных систем в развитых демократиче-
ских странах.  

Специфика переходных режимов, вне всякого сомнения, накладывает свой 
отпечаток на партийные системы. Но если декларируется стремление к демокра-
тическому развитию, то надо пытаться найти способы адекватного применения 
таких концептуальных моделей в современных условиях. Исследуя проблему раз- 
                                                 
6 Власть. 2008. № 12.  
7 Oversloot H., Verheul R. Managing Democracy: Political Parties and the State in Russia // 
Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2006. 22/3. Р. 383–405. 
8 Krowel A. Party Models / Katz R.S., W. Grotty (eds.) // Handbook of Party Politics. L., 2006. 
Р. 249–269. 
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вития партийной системы современной России, большинство зарубежных анали-
тиков отмечают значимость государственного участия в процессе становления 
политических партий. В частности, зарубежные ученые обращают внимание на 
феномен партий власти (иначе бюрократических партий). Впрочем, большинство 
ученых, как зарубежных, так и российских, солидарны в одном: в абсолютном 
виде идея «партии власти» воплотилась в «Единой России». В России официально 
партийное строительство началось с 2005 г., когда был издан Федеральный закон 
«О политических партиях». Партия «Единая Россия» строит массовую, по класси-
фикации М. Дюверже, партию. Уже сейчас в ней 2,6 тыс. местных отделений, 
через партию присутствуют во властных органах 250 тыс. человек на муници-
пальном уровне, а также еще 100 тыс. управленцев. Одна из целей партии – фор-
мировать муниципальную власть для развития страны. Она может быть осуще-
ствлена только при взаимодействии политической власти представителей партии 
и эффективных управленцев. Если раньше ответственность депутатов часто была 
«размытой», то теперь ответственность несет лидирующая партия «Единая Россия». 
«Единая Россия» стремится выстроить жесткую вертикаль власти вплоть до ме-
стного уровня. На местном уровне возможны различные варианты «соотношения 
сил» между представителями власти, бизнеса и партией власти. Здесь складываются 
«особые отношения, которые не вполне соответствуют характеру отношений между 
экономической и политико-административной элитой на уровне региона. Они опре-
деляются, прежде всего, особенностями территории, ресурсами каждой из сторон и 
избранными ими стратегиями взаимодействия»9. 

До начала 2000-х годов вообще не было оснований говорить о серьезном 
влиянии тех или иных местных партийных организаций и партийных лидеров на 
локальный политический процесс. С отменой губернаторских выборов и повышени-
ем роли региональных законодательных собраний роль «Единой России» в регио-
нальной и местной политике выросла. В последние годы значимыми игроками 
на локальном политическом поле выступают руководители местных отделений 
«Единой России». 

Сейчас сформирован аппарат местных отделений, создающий условия для 
деятельности местных партийных лидеров. Все это делает партийную элиту едино-
россов влиятельной силой на уровне муниципальных образований и объясняет 
стремление многих представителей местной элиты войти в партию. Членство в 
«Единой России» гарантирует потенциальные выгоды представителям местной 
элиты. Прежде всего, «местную элиту привлекает реальная возможность попасть 
в большую политику»10, т.е. подняться на уровень региона. Представителей пар-
                                                 
9 Витковская Т.Б. Локальная политическая элита: структура и трансформация. 
(http://elis.pstu.ru/vitkovsk.htm) 
10 Витковская Т.Б. Партийная элита в Пермской области: муниципальный уровень. 
(http://elis.pstu.ru/vitkovsk.htm) 
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тийной элиты на местах интересует, прежде всего, возможность занять пост руко-
водителя местного политсовета. Он становится «пропуском» в среду регионально-
го партийного руководства, гарантией успешной партийной карьеры. 

Эффективное управление требует системного подхода: 
• открытости (открытая дискуссия, конкуренция), в которой заинтересо-

ваны граждане и бизнес; 
• обеспечения «моста взаимодействия», чтобы слышать группы инициа-

тивных граждан, стимулировать активность и инициативность.  
Центральная власть стремится к общению с организованными группами, 

профессиональными и отраслевыми союзами, самоорганизующимися сообще-
ствами. 

Серьезные аномалии в политическом представительстве бизнеса возника-
ют в сфере прямых связей между группами интересов и государством. Разрушение 
или, точнее, паралич прежних, административно-бюрократических связей не со-
провождается адекватным развитием новых форм этих отношений, соответствую-
щих принципам современного функционального представительства. Созданные 
при правительстве, президенте и парламенте консультативные советы и комитеты 
охватывают лишь малую часть организованных интересов и потому не в состоя-
нии обеспечить их более или менее нормальное воздействие с государством.  

Главный же порок этих органов состоит в крайней неопределенности их 
полномочий и прерогатив, в результате чего они не оказывают сколь-нибудь за-
метного влияния ни на систему принятия государственных решений, ни на реаль-
ное положение дел в социально-экономической сфере. Серьезным их недостатком 
является и то, что они слишком буквально повторяют во многом устаревшие за-
падные образцы и не учитывают всего разнообразия реальных и потенциальных 
интересов, которые сформировались или формируются в обществе. В первую оче-
редь это относится, конечно, к Трехсторонней комиссии, созданной строго на прин-
ципах трипартизма и потому не способной выйти за рамки узкокорпоративных 
интересов профсоюзов и предпринимателей.  

Естественно, что лишенные возможности вести содержательный и эффек-
тивный диалог с исполнительной и законодательной властями в рамках узаконен-
ных формализованных структур представители организованных интересов, и преж-
де всего бизнес, становятся на путь деятельности преимущественно лоббистского 
характера. Отсюда – непомерное, слишком бурное развитие лоббизма, чреватое 
рядом негативных последствий. Конечно, сам по себе лоббизм, как уже говори-
лось, вполне нормальное явление, органическая часть системы функционального 
представительства. В сочетании с другими формами согласования интересов 
лоббизм дает возможность обществу и государству более полно учитывать инте-
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ресы производителей, потребителей, защитников окружающей среды, других обще-
ственных групп, согласовывать их между собой и с интересами населения в целом.  

Тем не менее даже в подобном контексте лоббизм представляет собой пи-
тательную среду для коррупции и нередко оборачивается чрезмерным влиянием 
частных интересов. В наших же российских условиях экспансия лоббизма приво-
дит к тому, что страдают интересы наиболее здоровых сил общества, в том числе 
в сфере бизнеса: идет криминализация экономики и политики, последствия кото-
рой видны уже сейчас. 

Еще один вид партий – это партии помощников партии власти. Они де-
лятся в свою очередь на несколько подвидов: партии-сателлиты, партии-помощ-
ники, и наконец альтернативные партии власти. Задача партий-сателлитов – не 
вступая в принципиальные противоречия с партией власти, привлекать голоса из-
бирателей, которые поддерживают политику власти, но при этом не идентифици-
руют себя с «основной» партией.  

По мнению некоторых исследователей, СПС («Союз правых сил») перво-
начально был именно такой партией. Партии-помощники по своей идеологии 
совпадают с партией власти, однако имеют другое руководство. Организации та-
кого рода являются определенным резервом правящей элиты, как, например, Рос-
сийская партия жизни, которая была создана председателем Совета Федерации 
С. Мироновым, и возникшая на ее базе «Справедливая Россия».  

Задача «оппозиционных» партий, которые разрешены и даже в известной 
степени поощряются, – позволять «выпускать пар», недовольство правящей пар-
тией, которое накапливается в обществе. Эти партии возникают не без поддержки 
правящей элиты, они аккумулируют голоса тех избирателей, которые недовольны 
государственной властью, и таким образом настоящая оппозиция теряет часть сво-
его электората. Примером партии такого типа может безусловно служить ЛДПР 
(Либерально-демократическая партия России); она начиная с 1993 г. с успехом за-
нимается именно этим – сбором голосов той части населения России, которая 
во многом не одобряет политику, проводимую властями. 

В качестве другого примера такой партии, которую можно определить как 
поощряемую оппозицию, можно назвать «Родину» (до начала избирательной кам-
пании в 2004 г.) и «Справедливую Россию». 

Следующая разновидность в этой классификации – это «мухи» («flies»), 
«враждебные» партии, необходимые для отвлечения. Задача «мух» – причинять 
вред оппозиции, выдвигая похожие лозунги, на словах – идентичную программу, 
и даже используя в качестве кандидата своего рода двойника представителя оп-
позиции. В результате электорат вводится в заблуждение и голосует так, как надо. 
В качестве примера можно опять привести уже упомянутую партию «Родина». 
Многие политологи уверены, что она была создана для того, чтобы перетянуть 
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голоса избирателей от коммунистов на выборах в Государственную Думу в 2003 г. 
В результате «Родина» проявила себя как типичная «муха», собрав около 9% го-
лосов – главным образом это были люди, поддерживающие левые и национали-
стические настроения; эффективность партии была продемонстрирована. Можно 
заметить, что классификация Х. Оверслута и Р. Верхейла позволяет наблюдать оп-
ределенную размытость границ между типами партий, т.е. одна партия может быть 
определена и как партия-сателлит, и как, например, «враждебная». Это всецело от-
носится именно к партии «Родина». 

Существует еще одна разновидность партий, каждая из которых обладает 
специфическими свойствами, это так называемые партии рекламы, задача кото-
рых – провести удачную PR-акцию для конкретного кандидата. Им может быть и 
известный бизнесмен, и высокопоставленный чиновник, и другой крупный пред-
ставитель элиты. 

Следует отметить, что данная классификация отнюдь не единственная  
в своем роде. Другой весьма известный исследователь постсоветской политики 
Э. Вильсон11 предлагает схожую классификацию «изобретенных» или «виртуаль-
ных» российских политических партий. 

Согласно данной типологии в России существуют следующие типы партий. 
1. «Виртуальные популисты», исполняющие роль трибунов населения. 
Поскольку подобные партии в действительности не имеют никакого жела-

ния оспаривать действия властей, они масштабно поддерживаются госаппаратом. 
В указанную модель, на наш взгляд, вполне вписываются Партия пенсионеров, 
Партия социальной справедливости и ныне «Справедливая Россия». 

2. «Мягкие оппоненты», притворяющиеся настоящими соперниками дей-
ствующей власти и существующие для того, чтобы убедить внутреннюю аудито-
рию и иностранных наблюдателей, что в России существует конкурентная полити-
ка. В действительности партии, принадлежащие к данной категории, либо в прин-
ципе «не избираемы», либо просто не имеют и тени желания соперничать с дейст-
вующей властью. К партиям такого рода можно отнести Партию жизни. 

3. «Пугала» – партии, создаваемые властями для того, чтобы наглядно про-
демонстрировать худшую альтернативу существующей правящей партии, чтобы 
напугать избирателей и иностранные правительства. По сути, при создании подоб-
ных партий власть явно эксплуатирует принцип, по которому «из двух зол выби-
рают меньшее». Обычно к партиям подобного толка небезосновательно причисля-
ют ЛДПР и другие политические объединения националистического или псевдо-
националистического толка. 
                                                 
11 Wilson A. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven: Yale 
University Press, 2005. Р. 157–161. 
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4. «Мухи» (flies). По мнению Э. Вильсона и ряда других исследователей, 
главное предназначение партий такого рода заключается в размывании электо-
ральной базы основных оппонентов «партии власти». 

Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные нами классификации 
в целом могут быть применены при анализе развития российской партийной сис-
темы. Вместе с тем временные рамки схем, разработанных для развитых демо-
кратических стран, в российских условиях оказываются сдвинутыми. 

В странах Запада на зарождение и эволюцию партийной системы ушло 
несколько столетий, у нас же этот процесс проходил чрезвычайно ускоренно. Не-
удивительно, что в российской политической системе одновременно присутству-
ют и элитистские (слабо структурированные объединения представителей элит), 
и массовые, и популистские партии, и даже партии-фирмы.  

В России аналоги элитистских партий можно увидеть в партийной систе-
ме империи 1905–1917 гг. Например, конституционно-демократическая партия 
(кадеты) в целом подходила под данную категорию. В странах западной демо-
кратии элитистские партии просуществовали примерно до 1920-х годов, а затем 
были постепенно вытеснены с политической арены массовыми партиями. Отли-
чительными чертами партий такого рода является наличие внепарламентской ор-
ганизации, группы управленцев, руководящих партией и фиксированного членст-
ва, а объединяющим фактором служит хорошо артикулированная идеология и 
развитая организационная структура. 

В то же время традиционные для Запада разграничения на основе класси-
ческих «расколов» (С. Липсет и С. Роккан)12 не всегда имеют место в России. У нас 
не развиты ни проблемное голосование, ни сильная партийная идентификация, ни 
четкое разделение политических объединений по принципу идеологических осно-
ваний. Вместе с тем применительно к российской политике нельзя говорить и о 
возникновении новых типов партий, свойственных современным западным поли-
тическим системам («зеленые», религиозные фундаменталисты, феминистские 
движения, движения секс-меньшинств и т.п.). 

Таким образом, вопрос о разработке классификации политических объе-
динений, имеющей солидное теоретическое обоснование и вместе с тем примени-
мой для анализа реалий российской политики действительности, пока еще оста-
ется открытым. Особым методом воздействия на властные структуры, балансиру-
ющим на грани закона и правонарушения, является лоббирование. Интересно, что 
в XVI в. словом «лобби» называлась специальная площадка в монастыре, предна-
значенная для прогулок. В США термин приобрел выраженную политическую 
                                                 
12 Lipset S.M., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments // Lipset S.M., 
Rokkan S. (eds). Party Systems and Voter Alignments. N.Y., 1967. 
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окраску. Известно, что американский президент Улис Грант и его коллеги вечера-
ми часто захаживали в одну из столичных гостиниц, чтобы там, в просторном хол-
ле (по-англ. «lobby»), пообщаться в неформальной обстановке, при чем не только 
друг с другом, но и с разными людьми, чтобы выслушать их. Говорят, что многие 
просьбы выполнялись не совсем бескорыстно, случалось, что некоторые пожела-
ния граждан сопровождались и денежными вливаниями. Так что можно толковать 
этот термин применительно к парламенту как его кулуары. 

Соответственно лоббизм – это целая система отношений между различными 
группами заинтересованных лиц, которые оказывают давление – через своих пред-
ставителей на законодателей и государственных чиновников – для проталкивания 
определенных решений (принятие законопроектов, выделение субсидий, распреде-
ление правительственных заказов) в интересах представляемых ими организаций.  

Отношение к лоббизму в обществе носит неоднозначный характер. Нега-
тивный оттенок связан, разумеется, с проведением смысловой параллели с такими 
понятиями, как подкуп и взятка. В сущности, это на самом деле крайнее проявле-
ние лоббизма, когда осуществляется влияние на властную элиту с помощью шан-
тажа, дорогих подарков для достижения тех целей, которые выгодны определен-
ным группам или конкретным лицам. Однако в целом лоббизм обычно рассмат-
ривается как нормальное и естественное явление в политической жизни страны. 
Это система организационного выражения различных интересов определенных 
групп, при которой каждая группа стремится привлечь внимание власти к оп-
ределенной проблеме. Лоббизм, рассматриваемый в таком ключе, это вполне за-
конное воздействие различных заинтересованных групп на государственные ор-
ганы для принятия решений, которые нужны определенным социальным силам. 
Как же возникает лоббизм, если рассматривать его как нормальное явление поли-
тической практики? Для этого необходимо наличие двух условий: 

• существования разнообразных социально дифференцированных инте-
ресов в обществе; 

• возможности проникновения во власть на базе политического плюра-
лизма.  

Государственная власть не может решить все проблемы сразу, удовлетво-
рить различные интересы, следовательно, возникает проблема очередности и вы-
страивание приоритетов в реализации. Закономерным является стремление раз-
личных групп населения влиять на действия государства с учетом их интересов, 
подталкивать в нужном направлении, принимать те решения, которые наиболее 
им выгодны.  

Лоббизм наблюдается в различных сферах и имеет определенные разно-
видности. Выделяют законодательное, исполнительное и судебное лоббирование. 
В зависимости от того, какое управленческое решение используется для достиже-
ния целей лоббирования, осуществляется воздействие: 
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• правотворческое (т.е. воздействие с помощью нормативно-правовых 
актов); 

• правоприменительное (достижение искомого результата с помощью 
актов применения права). 

По характеру интересов выделяется политическое, социальное и экономи-
ческое лоббирование. Лоббизм имеет самые разнообразные проявления и в каждой 
стране характеризуется своими особенностями. В США в 1946 г. приняли первый 
специальный закон для регулирования лоббизма. В нем учитывалось требование 
необходимости регистрации всех лоббистов, которые занимаются этим профессио-
нально. Этот закон показал себя недостаточно эффективным. В 1995 г. был принят 
закон о раскрытии лоббистской деятельности, в котором был введен термин «схва-
ченное должностное лицо», определен критерий, согласно которому должност-
ное лицо может считаться «схваченным», а именно его реальная возможность 
воздействия на принятие решения. «Схваченными» лицами являются: президент 
США, вице-президент, должностные лица (кроме работников канцелярии), со-
трудники исполнительного аппарата президента, руководители министерств и 
ведомств, заместители, помощники, советники и другие лица, перечисленные в 
специальном списке. Сюда относятся также должностные лица, которые занимают 
позиции конфиденциального характера, руководство вооруженных сил, члены 
Конгресса, выборные должностные лица палат и т.д.  

По новому закону перерегистрировано 6,5 тыс. «старых» лоббистов. Аме-
риканские эксперты полагают, что введение в действие нового закона в 10 раз уве-
личит количество регистраций. Новый закон о лоббировании определяет большие 
различия между правами, а также ответственность сотрудников аппарата и членов 
Конгресса. В соответствии с новым законом лоббисты должны будут отчитываться 
по использованию средств, которые были потрачены на их деятельность в Сенате и 
в Палате представителей, где были отделы, сотрудники которых могли иметь отно-
шение к контролю и отчетности, а также к регистрации лоббистских организаций.  

В Германии не существует закона о лоббизме, как у американцев. В этой 
стране большое внимание уделяется не юридической стороне дела, а развитию со-
циальной ответственности членов гражданского общества – путем создания широ-
кой сети союзов и объединений, представляющих различные интересы. Этот специ-
фический способ регулирования лоббизма в Германии позволяет государственным 
органам использовать самый широкий круг экспертов и консультантов, привлекая 
их к работе над законопроектами, организовывать временно или на постоянной 
основе специальные структуры без ясно прописанного юридического статуса. По-
лучается, что здесь лоббизм можно рассматривать как своего рода адвокатскую 
деятельность, при которой лоббист защищает права клиента путем воздействия 
на принятие решения определенными властными структурами. 
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В других странах эта проблема выглядит несколько иначе. Так, например, в 
Австрии в процессе социального партнерства заняты на постоянной основе четыре 
наиболее важных объединения: Экономическая палата Австрии, Австрийское объе-
динение профсоюзов, Федеральная палата работников и Конференция президентов 
сельскохозяйственных палат. Эти союзы – часть политической системы Австрии, 
которые сложились уже достаточно давно. Внутренняя организация партнерства 
функционирует по принципу «двойного паритета»: два союза работодателей с 
покровительствующей Австрийской народной партией (АНП) и два профсоюза с 
покровительствующей Социал-демократической партией Австрии (СПА). Объеди-
нения, участвующие в социальном партнерстве, оказывают сильное влияние на за-
конодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Союзы имеют право 
проводить экспертизу правительственных законопроектов до их парламентского 
рассмотрения, вносить свои предложения в законодательные собрания, готовить 
законопроекты по основным сферам интересов социальных партнеров. Социаль-
ное партнерство было создано австрийскими властями специально для учета ин-
тересов и экспертных позиций промышленности и профсоюзов в проведении гар-
моничной социально-экономической политики13. 

Во Франции существует институт, аналогичный австрийскому социально-
му партнерству, – Экономический и социальный совет. Его официальный статус 
закреплен во французской конституции, в соответствии с которой он вырабатыва-
ет рекомендации для правительства и парламента в экономической и социальной 
сферах политики. Кроме того, Совет проводит диалог между различными соци-
ально-экономическими группами и обеспечивает информационный материал для 
законодательной деятельности.  

Тем не менее Совет не оказывает существенного влияния на проводимую 
во Франции социально-экономическую политику. Это связано с двумя причинами. 
Во-первых, в Совете действует большое количество акторов с разнообразными 
интересами, что мешает выработке соответствующих консенсусных рекомендаций 
и препятствует аккумуляции влияния. В его состав входят представители 18 со-
циальных и экономических групп, объединяющих 231 представителя различных 
по своему профилю организаций. Фактически корпоративистский институт ока-
зывается неэффективен из-за своего плюралистического наполнения.  

Во-вторых, во Франции утвердилась этатистская политическая культура, 
в соответствии с которой правительство действует согласно своему пониманию 
национального интереса, а вовлечение частных интересов в публичную политику 
воспринимается как потенциальная угроза этому национальному интересу. По-
нятие «национальный интерес» играет важную роль во французской политике. 
                                                 
13 См. подробнее: Королев Е. Опыт взаимодействия бизнеса и власти в Европейском 
союзе // Власть. 2008. № 7. 
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Оно используется многими политическими акторами и высокопоставленными чи-
новниками для подчеркивания своего «нейтралитета». Представители интересов 
участвуют в процессе правительственных консультаций только для сбора инфор-
мации, учет их интересов в действительности не производится.  

Отношения между властью и бизнесом строятся в одностороннем верти-
кально-иерархическом порядке, правительственные органы склонны к регулирую-
щей опеке частного сектора. Главными средствами влияния бизнеса на власть ос-
таются личные связи14.  

Во Франции имеет место закрытая полуклановая система взаимодействия 
бизнеса и власти. Данная система изначально сложилась благодаря тому, что пред-
ставителями высшей правительственной, парламентской и деловой элиты в после-
военное время становились в основном выходцы из очень малочисленной группы 
выпускников Национальной школы администрации (ENA), основанной Ш. де Гол-
лем с целью меритократического обновления государственной власти. Между чле-
нами клуба выпускников ENA существует система взаимной поддержки, которая 
переродилась в систему круговой поруки15. 

Сильная зависимость бизнеса от правительственного регулирования гаран-
тировала выпускникам ENA руководящие должности в крупном бизнесе. В резуль-
тате во французской элите укоренилась традиция поддержания взаимовыгодных 
личных связей между высокопоставленными чиновниками и доверенными пред-
ставителями бизнеса. 

Взаимодействие бизнеса и власти в Великобритании носит более либераль-
ный характер, чем во Франции, и строится на основе постоянных правительствен-
ных консультаций и через парламентское лоббирование. Представители бизнеса, 
равно как и представители других интересов, лишены возможности доступа в Па-
лату общин. Внешняя закрытость британского парламента компенсируется готов-
ностью многих парламентариев сотрудничать с бизнесом в рамках внепарламент-
ских межпартийных групп, создаваемых предпринимательскими союзами.  

Именно благодаря этому внешнему неформальному механизму можно ут-
верждать, что взаимодействие бизнеса и власти в британской парламентской сис-
теме носит условно плюралистический характер. Помимо этого, британские пар-
ламентарии часто сами занимаются лоббированием интересов бизнеса. 

Взаимодействие бизнеса с британским правительством происходит по-
средством работы постоянных консультативных комитетов. Министерства созда-
ют специализированные комитеты и приглашают в них представителей ведущих 
                                                 
14 Quittkat C. Strategies of Interest Intermediation in the European Union: French Trade Asso-
ciations under Pressure? Mannheim Centre for European Social Research (MZES). University 
of Mannheim, 2000. P. 7–9. 
15 Johnson J. Caste out // The Financial Times. 7.12.2004. 
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предпринимательских объединений и корпораций, которые считаются лояльными 
властям. Такая лояльность обычно выражается в поддержке социальных инициа-
тив правительства. 

В России, как и в других странах, находящихся на посттоталитарном этапе 
своего развития, ситуация с лоббированием выглядит по-другому – здесь использу-
ется так называемый коридорный лоббизм. Опыт его использования накоплен еще 
в период застоя. Это означает проталкивание необходимого решения или, наобо-
рот, отказ от принятия невыгодного решения. Для этого необходимы «свои» люди, 
находящиеся на важных постах, хотя порой формальная должность и реальная 
влиятельность персоны не совпадают. Вот почему за равновесием сил или его на-
рушением, за фигурами, имеющими теневое влияние, тщательно приглядывают 
участники процесса лоббирования. Тут важно все – психологические особенности 
того или иного функционера, его реальное влияние на процесс принятия решения, 
тонкости функционирования аппарата власти.  
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Глава 5 

Правовые основы  
взаимодействия 
предпринимательского  
сообщества 
и государства 

 
Государственное управление  
и обратная связь с гражданским обществом:  
поиски баланса интересов 

 
Российское государство и общество сегодня находятся в поиске перспек-

тивных и устойчивых форм правового взаимодействия. Этот поиск ведется в рам-
ках целого ряда модернизационных реформ: административной, инновационной, 
судебной, образовательной и других, нацеленных на модернизацию экономики и 
социальной сферы, развитие частно-государственного партнерства.  

За прошедшие 20 лет бизнес-сообщество в России сформировалось в пол-
ноценный общественный институт, который приобретает все новые правовые воз-
можности влияния на социально-экономические процессы. Деятельность бизнес- 
объединений, хотя и связана с интересами отдельных отраслей, корпораций и ком-
паний, все же имеет общей целью успешное развитие российской экономики: 
повышение ее конкурентоспособности, создание благоприятных условий для пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, обеспечение равной защиты 
различных форм собственности, свободной конкуренции, создание четких и от-
крытых процедур взаимодействия с государственными структурами.  

Процесс самоорганизации участников хозяйственной деятельности заметно 
возрастает как в федеральном пространстве, так и в масштабе регионов. Союзы, 
объединения работодателей, общественные организации, торгово-промышленные 
палаты, саморегулируемые и другие некоммерческие организации все активнее 
претендуют на партнерство с властью. Формой предоставления государством спе-
циальной правоспособности субъектам профессиональной и предпринимательской 
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деятельности является разрешение на самоорганизацию в том случае, если в отрас-
ли присутствует должная концентрация профессионалов. 

Подобное саморегулирование совсем не означает полную свободу от го-
сударства, это всего лишь одна из форм публично-правового типа регулирования, 
которое в результате взаимодействия частно-правовых и публично-правовых ин-
тересов предполагает наличие и сочетание в этой форме частно-правовых и пуб-
лично-правовых элементов. Саморегулируемая организация (СРО) – это инструмент 
государственного регулирования, максимально прозрачно и жестко структуриро-
ванный законом, четко прописанными функциями и универсальным набором ква-
лифицирующих требований. 

Активность бизнеса в направлении самоорганизации естественно связана 
с ролью государства в формировании экономической политики и правовых усло-
вий экономической деятельности. Как показывают международные сопоставления, 
именно от эффективности деятельности государства, а не от объемов государствен-
ного вмешательства, зависят успешность и темпы социально-экономического рос-
та. Для предпринимателей, представляющих крупный, средний и в особенности 
малый бизнес, понятие «сильное государство» означает не «большое», а эффек-
тивное государство.  

Легитимация роли бизнес-сообщества в экономических преобразованиях 
означает развитие правовых институтов и режимов сотрудничества и должна рас-
сматриваться как устойчивое, долговременное явление, а не как разовая кампания. 
Необходимость правовых механизмов взаимодействия связано с тем, что админи-
стративное управление нуждается в постоянном контроле и корректировке, в том 
числе с учетом мнения российского бизнеса. 

Современное общество слишком сложно и динамично, чтобы можно было 
бы раз и навсегда построить государственный аппарат, отвечающий его потребно-
стям. Государственный аппарат не может быть замкнутой системой, работающей 
в интересах самовоспроизводства, использующей властные прерогативы в собст-
венных внутрикорпоративных интересах. Такая «самодостаточная» система стано-
вится источником административных барьеров для бизнеса и граждан и оказывает 
активное сопротивление попыткам модернизации. Сформировавшееся понимание 
этого стало предпосылкой масштабной административной реформы, в которой 
особая роль отведена институтам общественной самоорганизации, вовлеченным в 
процессы принятия государственных планов и программ, а также нормативных 
правовых актов. На современном этапе главными целями эффективного государ-
ственного управления в экономической сфере становятся преодоление необосно-
ванных обременений для бизнеса и качественное предоставление государствен-
ных услуг.  
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Институты гражданского общества, и в их числе институты экономической 
самоорганизации граждан, являются одновременно и партнером, и противовесом 
государства в цивилизованной стране. Действенность их влияния на экономиче-
ские и социальные процессы зависит от множества факторов, причем одно из глав-
ных условий – адекватная правовая основа их функционирования. Именно пра-
во определяет статус таких институтов, создает необходимые гарантии, задает 
рамки сотрудничества, формы и способы воздействия бизнес-сообщества на 
процессы экономического и социального развития. 

Бизнес-сообщество все чаще выступает в качестве инициатора значимых 
предложений по программным документам государственных органов, активно 
участвует в прогнозировании развития различных отраслей и сфер экономической 
жизни. Примером такого многоцелевого сотрудничества служит работа над Стра-
тегией-2020 – Основными направлениями социально-экономического развития 
России до 2020 г. Предложения к этому документу разрабатываются сегодня в 
шестнадцати рабочих группах, идет их широкое публичное обсуждение, напри-
мер, в рамках Недели российского бизнеса, ежегодно проводимой Российским 
союзом промышленников и предпринимателей. Перспективы долгосрочного раз-
вития экономики, развития кредитно-денежной системы предметно обсуждаются 
на Бюро правления РСПП с Министром экономического развития РФ Э.Ш. На-
биуллиной, Министром финансов А.Л. Кудриным, с председателем Центрального 
банка Российской Федерации С.М. Игнатьевым. В результате плодотворного взаи-
модейстия позиция бизнеса потенциально становится основой для соответствую-
щих корректировок решений органов власти. 

Взаимодействие бизнес-сообщества и органов государственной власти осу-
ществляется через сеть специализированных консультативных и совещательных 
институтов – комиссий, советов. Так, например, существует Правительственная 
комиссия по проведению административной реформы, в которую входит Прези-
дент РСПП А. Шохин. Еще один яркий пример – Общественный совет при Ми-
нистерстве регионального развития РФ, на заседания которого выносятся конкрет-
ные проблемы государственно-частного партнерства и инвестиционной полити-
ки. В этом Совете представлены члены Бюро правления РСПП Д. Пумпянский, 
И. Юргенс, А. Бокарев. В ходе работы Совета они высказали предложения по 
формированию общероссийского реестра проектов ГЧП, по введению обществен-
ной экспертизы приоритетности проектов, претендующих на средства Инвестици-
онного фонда, обсудили способы ликвидации инфраструктурных ограничений и 
повышения привлекательности коммерческих проектов. Подобная работа по взаи-
модействию с государственными органами ведется и на площадках других бизнес-
союзов, саморегулируемых организаций, торгово-промышленных палат. 



Глава 5 Правовые основы взаимодействия  
 предпринимательского сообщества  
 и государства 

 
 

 97 

Нужно отметить, что правовые рамки, регламентирующие взаимодействие 
бизнеса и власти, в известной степени подпадают под влияние корпоративных 
норм и правил, создаваемых самим бизнес-сообществом, – так называемых обыча-
ев делового оборота, традиций и этических норм, принятых в различных слоях и 
группах общества. Важно определить, какие именно факторы влияния начинают 
преобладать и восприниматься участниками предпринимательской деятельности 
как первостепенные. Например, опросы членов Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей показывают рост числа предпринимателей, считающих, 
что соблюдение буквы закона важнее соблюдения «правил игры» на рынке, с 36 
до 45%. При этом 65% предпринимателей считают более эффективным легальное 
взаимодействие, предпочитая его неформальным отношениям с представителями 
власти.  

Создание и применение правовых инструментов взаимодействия бизнеса 
с государственной властью может стать гарантией объективности, соблюдения ба-
ланса общественных интересов, соблюдения презумпции государственного невме-
шательства в экономику, четкого определения неотъемлемо государственных функ-
ций и, наконец, эффективности государственного управления в целом. 

Гарантией и основой взаимодействия бизнеса и власти выступают консти-
туционные положения об идеологическом разнообразии, равенстве общественных 
объединений (ст. 13 Конституции РФ), о свободе мысли и слова, свободе инфор-
мации (ст. 29), о праве на объединение (ст. 30), а также об участии в управлении 
государством, как непосредственно, так и через представителей (ст. 32), о праве 
на обращение в органы государственной власти (ст. 33). Сегодня во исполнение 
перечисленных конституционных прав и свобод сформирован полноценный ме-
ханизм законодательного регулирования, который продолжает развиваться. 
 

Партнеры государства: виды и особенности 
правового положения бизнес-объединений,  
их статус и возможности 

 
Предпринимательское сообщество как часть гражданского общества в 

России неоднородно. Существуют различия по правовым формам деятельности, 
по масштабам, разнообразию отраслей и сфер, по вовлеченности в международ-
ные экономические процессы и пр. В зависимости от этих характеристик бизнеса 
строятся и его отношения с государством. Например, у крупного бизнеса сегодня 
больше возможностей приспособиться к существующим недостаткам государст-
венного управления. Если крупные корпорации для решения вопросов, связанных 
с их отношениями с госорганами, имеют особые каналы влияния, могут позволить 
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себе «непроизводственные расходы» – на экспертизу, оплату услуг консультантов, 
в том числе и внутри аппарата исполнительной и судебной власти, то малый и 
средний бизнес, а тем более отельные граждане не способны выдержать такой до-
полнительной финансовой нагрузки. Именно поэтому бизнес-сообщество исполь-
зует различные формы самоорганизации для повышения эффективности взаимо-
действия с властью. 

Российским предпринимателям пришлось начать свою деятельность в но-
вых экономических условиях, учитывать конкурентную среду, оптимизировать 
бизнес-процессы. Сегодня российские компании накопили значительный опыт в 
решении управленческих проблем, сходных с теми, которые существуют и в го-
сударственном управлении, и готовы поделиться своим опытом. Так, например, 
внедрялись современные методы управления персоналом и развития человеческих 
ресурсов, поскольку по самой своей природе бизнес не может обойтись без приме-
нения стимулирующих систем оплаты труда. В бизнесе, как и у государственных 
органов, существует проблема обеспечения лояльности работников и предотвра-
щения конфликта интересов. Этот опыт может помочь государству справиться с 
нерациональной организацией работы государственных служащих.  

Предпринимательская деятельность осуществляется в самых разных пред-
метных сферах и областях деятельности, что позволяет освоить все тонкости и 
особенности хозяйствования, выявить влияние государства и правовых регулято-
ров на тот или иной вид предпринимательства. Любая хозяйственная деятельность 
осуществляется в повседневном соприкосновении с правом и с административны-
ми институтами, поэтому накопленная предпринимательским сообществом прак-
тика применения законодательства, выявление слабых звеньев и пробелов право-
вого регулирования может использоваться для улучшения государственного уп-
равления, включая совершенствование нормативной базы экономики.  

Участие предпринимательского сообщества в общегосударственных де-
лах объясняется также стремлением влиять на принятие тех иных решений в инте-
ресах развития отдельных сфер предпринимательской деятельности, узких групп 
или даже отдельных компаний. Преследование частных или групповых интересов 
в ходе взаимодействия с властью, условно именуемое лоббизмом, всегда присут-
ствует в обществе, однако лоббистские технологии имеют свою специфику, моти-
вацию не всегда совпадающую с общими интересами и, безусловно, должны осу-
ществляться в правовом государстве только на легальной основе. Этим специаль-
ным технологиям, их использованию, в том числе и в зарубежной практике, 
уделяется достаточно внимания в специальных исследованиях. Резюмируя, можно 
сказать, что сегодня российское предпринимательское сообщество является важ-
ным фактором экономического и общественного развития страны, оно взаимодей-
ствует с государством и оказывает существенное влияние на правотворчество, на 
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регулирование сферы труда и занятости, на инновационную активность, на внеш-
неэкономические отношения и другие процессы. Бизнес-сообщество выступает и 
как фактор общественной стабильности, поскольку оно заинтересовано в устой-
чивом и гармоничном развитии экономики, в обеспечении стабильных правовых 
условий своей деятельности. 

1 ноября 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об объединениях 
работодателей» № 156-ФЗ, который развернул важные положения Трудового ко-
декса РФ и подтвердил право работодателей без предварительного разрешения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных орга-
нов на добровольной основе создавать свои объединения в целях представитель-
ства законных интересов и защиты прав своих членов в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления. 

Закон определил правовое положение объединений работодателей, поря-
док их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации. Объединение работо-
дателей, согласно закону, – некоммерческая организация, основанная на членстве 
работодателей (юридических и (или) физических лиц). Объединения работодате-
лей могут создаваться по территориальному (региональному, межрегиональному), 
отраслевому, межотраслевому, территориально-отраслевому признакам. Учреди-
телями объединения работодателей могут быть не менее двух работодателей или 
двух объединений работодателей. 

Объединение работодателей вправе: 
• формировать согласованную позицию по вопросам регулирования со-

циально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и 
отстаивать ее во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объеди-
нениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления; 

• отстаивать законные интересы и защищать права своих членов во взаи-
моотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления. 

Кроме того, объединение может согласовывать с другими объединениями 
работодателей свою позицию; выступать с инициативой проведения коллектив-
ных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений и наде-
лять своих представителей полномочиями на их ведение коллективных перегово-
ров, участвовать в формировании и деятельности соответствующих комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях, тру-
довом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров. 

Бизнес-объединение может вносить в установленном порядке предложе-
ния о принятии законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 



Часть 1 Взаимодействие бизнеса и государства 
 в России 
 

 

 100 

социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения и 
затрагивающих права и законные интересы работодателей, участвовать в их раз-
работке; принимать в установленном порядке участие в реализации мер по обес-
печению занятости населения. 

Широкие права предоставлены объединениям по проведению консульта-
ций с профессиональными союзами, органами исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

Объединения работодателей вправе участвовать в мониторинге и прогно-
зировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в раз-
работке и реализации государственной политики в области профессионального 
образования, в том числе в разработке федеральных государственных образова-
тельных стандартов и разработке федеральных государственных требований к 
дополнительным профессиональным образовательным программам, формирова-
нии перечней направлений подготовки (специальностей) профессионального обра-
зования, государственной аккредитации образовательных учреждений профессио-
нального образования 

При этом объединения работодателей имеют равные с профессиональны-
ми союзами и их объединениями, органами государственной власти права на пари-
тетное представительство в органах управления государственных внебюджетных 
фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В зависимости от масштаба и сферы деятельности объединение работода-
телей может быть региональным (межрегиональным), отраслевым (межотрасле-
вым), и общероссийским, а на территории одного муниципального образования – 
территориальным или территориальным отраслевым. 
 

Право и технологии взаимодействия  
бизнеса и государства 

 
Жизненно важными принципами взаимодействия бизнеса и права явля-

ются открытость, соблюдение легальных процедур, наличие обратной связи и вза-
имного информирования. Крайне необходим отлаженный процесс выявления проб-
лемы, анализа актуальной информации и выбора адекватных средств взаимо-
действия. Неизбежно встает вопрос и о формах взаимодействия, т.е. о формах 
участия предпринимательского сообщества в выработке и принятии решений го-
сударственной власти. Часто речь идет не о внедрении новых понятий и принци-
пов, а о корректировке существующих целей и форм правового регулирования и 
совершенствовании государственного регулирования, например, введения инсти-
тута инвестиционных уполномоченных, проведения экспертизы нормативно-пра-
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вовых актов и оценки их регулирующего воздействия, а также анализа и оценки 
пределов и оснований делегирования государственных полномочий саморегули-
руемым организациям. 

Государство и бизнес связаны узами не только экономического, но и со-
циального партнерства, которое отражается в деятельности Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в принятии 
генеральных соглашений между правительством, профсоюзами и предпринима-
телями по тарифам оплаты труда а также внутриотраслевых соглашений. 

Бизнес как политическая сила участвует в работе косультативно-совеща-
тельных органов, сотрудничает с политическими партиями на правах партнерства, 
представлен в Общественной палате. 

Внутри бизнес-объединений необходимо формирование консолидирован-
ного мнения путем установления договорных отношений с партнерами и дости-
жения соглашений. К способам ведения диалога объединений и власти относятся 
консультации, совместный мониторинг законодательства и правоприменения, об-
ращения с петициями. 

Весьма актуален вопрос об участии представителей власти в деятельности 
бизнес-союзов или «встроенный лоббизм».  

Ключевые составляющие современного российского лоббизма – диалог и 
партнерство. Остальные его компоненты – в какой степени должны совпадать це-
ли бизнеса с направлениями развития страны, какие институты обеспечивают учет 
интересов всех заинтересованных сторон при формировании ключевых стратеги-
ческих документов развития и выработке мер по их реализации – определяются с 
учетом существующей в стране практики и культуры взаимодействия государ-
ства и бизнеса.  

Когда речь идет о взаимодействии государства и бизнеса, всегда встает 
проблема продвижения интересов. Какой же нужен сегодня лоббизм в россий-
ских условиях?  

Во-первых, лоббизм должен быть ориентирован на решение системных 
задач, а не на продвижение интересов конкретных компаний. Даже если проблема 
возникает только у одной компании, причиной может быть нечеткость законода-
тельства, отсутствие необходимого подзаконного акта или регламента работы кон-
кретного чиновника. Недобросовестный лоббизм позволяет оперативно решить 
проблему конкретной компании, получить незаслуженное преимущество на рынке 
с использованием административного ресурса влияния. При таком варианте при-
меняются не вполне легитимные, а иногда и незаконные технологии продвижения 
интересов. «Цивилизованный» лоббизм, который сегодня предпочитают большин-
ство компаний и бизнес-союзов, основан на сбалансированных интересах, соответ-
ствующих положительному вектору развития экономики и общества в целом. 
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Во-вторых, нужны механизмы выработки консолидированного мнения биз-
нес-сообщества. Не секрет, что интересы разных секторов экономики могут про-
тиворечить и плохо стыковаться друг с другом. Следовательно, результативная 
позиция должна базироваться на оценке различных вариантов решения пробле-
мы, существующих рисков для заинтересованных сторон, даже если такую пози-
цию можно назвать компромиссным решением. 

В-третьих, организация взаимодействия с органами власти должна осно-
вываться на использовании правовых механизмов, прозрачных процедур сотруд-
ничества, публичных институтов и площадок – экспертных и консультативных 
органов. Прозрачность – одно из ключевых условий снижения протекционизма и 
коррупции при принятии государственных решений. 

Так всегда работали ведущие объединения бизнеса, включая РСПП, так 
стараются работать и отдельные компании, предпочитающие легальные, а не кор-
рупционные схемы взаимодействия с органами власти. Однако надо признать, что 
привлекательной и зачастую эффективной формой взаимодействия остаются лич-
ные контакты с представителями бизнеса и власти, а также так называемый встро-
енный лоббизм. 

Не все компании готовы использовать коллективные организованные фор-
мы взаимодействия с органами власти, но ситуация улучшается. Четверть респон-
дентов проводимых опросов говорят об участии представителей бизнеса в выбор-
ных органах власти; примерно пятая часть – об участии бизнесменов в работе сов-
местных мероприятий (конференций, круглых столов и т.п.) с представителями 
власти и местного самоуправления. При этом к 2011 г. несколько выросла доля 
тех, кто работает в составе постоянно действующих консультативных совеща-
тельных органов (здесь и далее – данные опроса РСПП – ВЦИОМ, 2010 г.).  

Государство и бизнес движутся навстречу друг другу в стремлении сфор-
мировать оптимальные механизмы взаимодействия и достичь стоящих перед эко-
номикой страны целей. 

Можно выделить несколько направлений взаимодействия государства и 
бизнеса, в каждом из которых есть своя специфика, свои проблемы и пути их 
решения: 

• подготовка стратегических документов, концепций, программ и нор-
мативных правовых актов; 

• реализация регулирующих, контрольных и надзорных функций го-
сударства в отношении бизнеса; 

• совместная реализация проектов; 
• социальное партнерство, реализация позитивной социальной роли биз-

неса. 
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Подготовка стратегических документов  
и нормативных правовых актов 

 
За последние несколько лет стратегические документы развития страны 

превратились для бизнеса из «данности» в предмет обсуждения. Экспертное со-
общество всегда привлекалось к их разработке, но теперь и представители 
компаний стали восприниматься как полноправные эксперты, предложения ко-
торых если и не учитывались, но, как минимум, обсуждались.  

Наиболее проблемная часть взаимодействия государства и бизнеса по дан-
ному направлению – непубличный характер подготовки документов на заключи-
тельных стадиях, когда могут быть сделаны правки, полностью перечеркивающие 
итоги достигнутых в ходе совместных дискуссий компромиссов. 

В отличие от выработки стратегий, участие представителей бизнес-сооб-
щества в подготовке законопроектов всегда было достаточно активным. Можно 
сказать, что легальный российский лоббизм в первую очередь формировался в 
законотворческой сфере. 

Что касается разработки подзаконных актов, то они обычно готовились в 
режиме «черного ящика», в результате чего ошибки приходилось исправлять уже 
после их принятия.  

Ситуация радикально изменилась после начала реализации проекта по 
оценке регулирующего воздействия. Большей части проектов нормативных право-
вых актов, начиная от проектов федеральных законов и заканчивая ведомствен-
ными актами, придется проходить через жесткие экспертные оценки – вводятся ли 
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности, могут ли возникнуть необоснованные расхо-
ды субъектов предпринимательской деятельности, решает ли проект поставлен-
ные задачи и т.д.  

Существует вероятность, что этот механизм может стать вполне адекват-
ной альтернативой законодательству об экспертизе предпринимательским сооб-
ществом проектов нормативных правовых актов, которое существует во многих 
странах. 

Но бизнес готов не просто реагировать на проекты, которые разрабатыва-
ют органы власти, а выходить с инициативными предложениями, готовить аль-
тернативные решения.  

Государство позитивно воспринимает такую активность бизнес-сообщест-
ва – предприниматели всегда остро ощущают существующие проблемы делового 
климата. Именно это и позволяет говорить, что складываются по-настоящему 
партнерские отношения государства и бизнеса. 
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Реализация регулирующих, контрольных  
и надзорных функций государства  
в отношении бизнеса 

 
Не менее важная сфера взаимодействия предпринимателей и органов вла-

сти – реализация контрольно-надзорных функций государства. Эта сфера тради-
ционно была проблемной, а сейчас характеризуется тенденцией нарастания нега-
тивных настроений в бизнес-сообществе. По сравнению с 2009 г. доля предприни-
мателей, у которых в ходе проверок не возникало конфликтных ситуаций, снизи-
лась в 2010 г. в 2 раза – с 26 до 13%.  

Чаще всего предприниматели предъявляют претензии к работе налоговой 
инспекции, которая мешает нормальной деятельности 65% обследованных ком-
паний. В числе контрольно-надзорных органов, влияние которых на деятельность 
российских компаний чаще всего оценивается неблагоприятно, – государственная 
противопожарная служба, местная администрация, Ростехнадзор, Роспотребнад-
зор и лицензирующие органы; их негативное вмешательство отметили от 50 до 
38% предпринимателей. Замыкают антирейтинг местная администрация, антимо-
нопольные органы, МВД и Общество по защите прав потребителей. 

Чаще всего проверяющие органы выдвигают требования предъявить 
неоправданно избыточное количество документов, что не предусмотрено зако-
ном (отметили 33% респондентов). Далее идут двукратно участившиеся за по-
следние три года прямые или косвенные намеки на необходимость оплаты «услуг» 
чиновников (30%), а также жалобы на избыточную частоту проверок (29%) и их 
«заказной» характер (25%). 

Бизнес в кризис перестает мириться с поборами чиновников – у него нет 
лишних денег для коррупционного решения проблем. Тем не менее по-прежнему 
уровень коррупции при взаимодействии бизнеса и власти остается неприемлемо 
высоким. Об этом говорят российский бизнес, российские и зарубежные эксперты, 
международные организации. Об этой проблеме свидетельствуют и низкие оценки 
предпринимателями уровня правовой защищенности своего бизнеса, ощущение 
беззащитности перед властью в суде, сложившееся убеждение бизнес-сообщест-
ва, что власть относится к бизнесу как к «кошельку».  

Но, безусловно, самыми красноречивыми являются прямые оценки пред-
принимателями уровня коррумпированности отношений власти и бизнеса. Как 
высокий его оценили две третьих (65%) респондентов-предпринимателей. Проти-
воположной точки зрения, что коррумпированность отношений бизнеса и власти 
имеет скорее низкий уровень, придерживаются лишь 17%. 
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По-прежнему главный очаг коррупции, по оценкам большинства опрошен-
ных, – правоохранительные органы, с ними фактически сравнялись местные орга-
ны власти (прирост до 55% в 2010 г.). Не отстают и территориальные представи-
тельства федеральных органов власти.  

Предпринятые в последние годы серьезные законодательные меры по 
борьбе с коррупцией – регламентация работы чиновников, дополнительные обя-
зательства и ответственность чиновников, а также проведение антикоррупцион-
ной экспертизы, – безусловно, полезны. Большое продвижение наблюдается в деле 
повышения прозрачности взаимодействия с бизнес-сообществом, и правовые воз-
можности участия в подготовке проектов нормативных правовых актов дает свои 
плоды. 
 

Совместная реализация проектов 
 

Возвращаясь к более позитивным составляющим взаимодействия бизнеса 
и государства, нельзя не остановиться на вопросах активизации государственно-
частного партнерства. 

Один из наиболее проблемных вопросов при развитии ГЧП – отсутствие 
определения, что же такое государственно-частное партнерство, какие гарантии пре-
доставляются инвестором и будет ли государство соблюдать свои обязательства.  

Закон о ГЧП должен быть не рамочным, а вполне конкретным в части 
защиты интересов всех заинтересованных сторон. Нет базового закона – нет аде-
кватной защиты для всех проектов. Пока, исходя из опыта реализации проектов 
Инвестиционного фонда, можно утверждать, что уровень гарантирования прав и 
интересов сторон недостаточен – сразу после начала кризиса встал вопрос о со-
кращении объема расходов бюджета на уже одобренные проекты.  

Во всех странах проекты ГЧП активно используются для создания инфра-
структуры. В России есть пилотные инфраструктурные проекты, но рассматривать 
их в качестве «историй успеха» взаимодействия государства и бизнеса пока за-
труднительно, а их количество явно не адекватно масштабам страны.  

Несмотря на то, что значительную часть элементов инфраструктуры биз-
нес оценивает положительно, за последний год выросло число критических оце-
нок действий региональных и местных властей по совершенствованию этой сис-
темы: количество отрицательных оценок в 2009 г. впервые перевалило за полови-
ну (53%). Снижение положительных оценок можно объяснить двояко: либо власти 
стали работать объективно хуже, либо уровень качества работы отстает от уровня 
запросов бизнес-сообщества. 

Можно сказать, что совместная реализация проектов – пока не самое ус-
пешное направление сотрудничества бизнеса и власти. В совершенствовании нор-
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мативной правовой базы ГЧП есть некоторый прогресс в отношении учета инте-
ресов бизнеса, но практика пока далека от идеальной. 
 

Социальное партнерство 
 

Социальное партнерство – это сфера взаимодействия государства, бизнеса 
и общества, в которой реализуется позитивная социальная роль бизнеса. При этом 
одним из наиболее деликатных является вопрос о социальной ответственности 
предпринимателей. 

Социальная ответственность бизнеса может быть интерпретирована по- 
разному – как выпуск востребованной и высококачественной продукции, как 
обеспечение своему персоналу достойных жизненных стандартов или, расшири-
тельно, как более широкое участие той или иной компании в жизни региона, где 
она осуществляет свою деятельность. Однако не стоит забывать, что социальная 
ответственность бизнеса – дело добровольное. 

Судя по перечню и распределению видов участия компаний в поддержке 
социального развития региона или территории (от реализации социальных про-
грамм для работников предприятия до помощи конкретным школам, больницам, 
детским домам, другим социальным учреждениям, не находящимся на балансе 
предприятия), российский бизнес оказывает помощь и содействие, откликаясь на 
самые разные стимулы, события и нужды различных целевых групп.  

Мотивы и причины оказания бизнесом социальной помощи можно вы-
строить в некую пирамиду, в которой снизу вверх идут внешнее принуждение, со-
циальная норма и внутренняя убежденность. Чаще всего (в 26% случаев) пред-
приниматели озвучивают мотивацию высшего уровня – внутреннее долженство-
вание (т.е. саморегуляция), реже (22%) – ориентацию на социальные нормы, и еще 
реже – на принуждение (16%). 

Участие в консультативных и совещательных советах при органах государ-
ственной власти – один из испытанных и действенных каналов взаимодействия 
государства и бизнеса. Прежде всего, следует упомянуть комиссии и советы при 
Президенте Российской Федерации (Комиссия по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России, Совет по противодействию коррупции, Совет 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической поли-
тике, Совет по развитию финансового рынка, Совет по науке, технологиям и об-
разованию) и Правительстве Российской Федерации (Правительственная комиссия 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Феде-
рации, Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Прави-
тельстве Российской Федерации, Правительственные комиссии по высоким тех-
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нологиям и инновациям, по проведению административной реформы, по законо-
проектной деятельности и т.д.).  

Именно здесь формируется стратегия развития страны и принимаются ос-
новные решения по правовым предписаниям и конкретным механизмам осуще-
ствления поставленных целей. Представители бизнеса участвуют далеко не во всех 
координационных и совещательных органах, но там, где они реально подключены 
к работе, обычно проходят чрезвычайно активные и продуктивные обсуждения.  

Одна из ключевых площадок – Российская трехсторонняя комиссия, где 
представители профсоюзов, работодателей и Правительства Российской Федера-
ции проводят консультации, связанные с разработкой проектов федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов в сфере труда, занятости населения, 
миграции рабочей силы, социального обеспечения и других задач по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

Не менее важен механизм парламентских слушаний, круглых столов и 
иных площадок Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации. Нередко взаимодействие представителей бизнеса, 
законодательной и исполнительной власти в парламентских комитетах позволяет 
найти решение, которое устраивает все заинтересованные стороны.  

Основная работа по подготовке и обсуждению проектов нормативных пра-
вовых актов, проблем, возникающих у компаний, и путей их решений ведется на 
базе консультативных и рабочих органов министерств и ведомств. Это могут быть 
рабочие группы, общественные советы и иные площадки. 

Нельзя забывать и про форумы, конференции, круглые столы и другие 
формы коллективного обсуждения. Нередко именно благодаря предложениям, 
высказанным в публичном пространстве, удается решить многие проблемы биз-
нес-сообщества. 

На региональном уровне в значительной части регионов институциональ-
ная структура взаимодействия бизнеса и государства практически повторяет фе-
деральный уровень, хотя не всегда используется столь же эффективно. Для того 
чтобы контакт бизнеса и власти имел устойчивый позитивный вектор, надо рабо-
тать над закреплением в законодательстве общественной экспертизы, предвари-
тельных консультаций и других способов обратной связи с предпринимательским 
сообществом, формировать правовую инфраструктуру взаимодействия. 

Конечно, практика взаимодействия бизнеса и власти всегда сложнее и 
многообразнее любых теоретических построений, но в конечном итоге легальные 
методы всегда окажутся эффективнее, потому что на их основе формируются и 
определяются реальные и сбалансированные общественные интересы. 
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Нормативное регулирование  
саморегулирующихся организаций 

 
Иной формой предоставления государством специальной правоспособно-

сти субъектам профессиональной и предпринимательской деятельности является 
разрешение на самоорганизацию в том случае, если в отрасли присутствует долж-
ная концентрация профессионалов. 

Подобное саморегулирование совсем не означает полную свободу от го-
сударства, это всего лишь одна из форм публично-правового типа регулирования, 
которое в результате взаимодействия частноправовых и публично-правовых ин-
тересов предполагает наличие и сочетание в этой форме частноправовых и пуб-
лично-правовых элементов. Саморегулируемая организация – это инструмент го-
сударственного регулирования, максимально прозрачно и жестко структуриро-
ванный законом, с четко прописанными функциями и универсальным набором 
квалифицирующих требований. 

Целью создания саморегулирующихся организаций является в первую 
очередь регулирование и защита публичных интересов в определенных отраслях 
экономики. Следовательно, система взаимоотношений саморегулируемых органи-
заций с представителями своей отрасли и органами власти должна быть регла-
ментирована, возможно, даже с большей степенью детализации, чем регламента-
ция деятельности органов власти. Во всяком случае, такая четкая и детальная 
регламентация обязательна и необходима на начальном этапе становления инсти-
тутов саморегулирования. 

В нашей стране уже созданы предпосылки для формирования органов ре-
гулирования не путем учреждения их в административном порядке, а путем ини-
циативных и ответственных действий наиболее активной прослойки профессио-
налов в данной отрасли. Одной из главных причин их заинтересованности являет-
ся обеспечение профессионального представительства рынка в диалоге с властью. 
Идея заключается в том, что государство не обращается к обезличенному рынку 
или напрямую лишь к его наиболее крупным и значительным представителям, 
которые далеко не всегда руководствуются интересами отрасли и приобретают ав-
торитет и узнаваемость в результате определенных рыночных обстоятельств. В про-
цессе развития саморегулирующихся организаций формируются параллельные ор-
ганам государственной власти вспомогательные структуры, обладающие сходным 
функционалом, но не дублирующие, а замещающие и, возможно, на последую-
щих этапах развития более эффективные. 

Само профессиональное и предпринимательское сообщество приобретает 
возможность влиять на деятельность такого «сорегулятора» путем избрания орга-
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нов управления в саморегулируемой организации и осуществления контроля за их 
деятельностью, за расходованием финансов внутри саморегулируемой организа-
ции. Однако необходимо иметь в виду, что зачастую представители профессио-
нального сообщества не понимают, как использовать всю полноту ресурса этих 
механизмов, и это является серьезной проблемой становления и развития инсти-
тутов саморегулирования. Очевидно, что эти проблемы со временем и накоплени-
ем определенного опыта будут постепенно преодолены, однако правильная госу-
дарственная политика, направленная на просвещение профессионального сооб-
щества и поддержку институтов саморегулирования, позволит пройти этот этап 
становления с наименьшими издержками. 

Введение саморегулирования в той ли иной отрасли хозяйствования во-
все не подразумевает уход государства от регулирования данной отрасли или ос-
лабление государственного контроля как такового, в действительности это вве-
дение нормативно-стандартизованного механизма ответственного управления от-
раслью профессионалами под надзором со стороны государства. 

Предметом саморегулирования является основанное на нормах федераль-
ного законодательства регулирование отношений в отдельных сферах деятельно-
сти людей на основе самоорганизации, т.е. без непосредственного вмешательства 
государства. Оперативное же вмешательство государства заменяется норматив-
ным правовым регулированием и контролем за соблюдением законодательства 
со стороны саморегулируемых организаций. При таком соотношении сил суще-
ственно сокращаются государственные расходы на регулирование и контроль в 
соответствующих сферах деятельности и повышается эффективность государст-
венного управления за счет замены оперативного контроля за предприниматель-
ской или профессиональной деятельностью на законодательно подкрепленное ре-
гулирование, а также в силу уменьшения количества управленческих связей, по-
скольку субъектом регулирования и контроля становится одна (или несколько) 
СРО, а не множество субъектов предпринимательства. 
 

Первый этап – формирование 
нормативной базы, регулирующей  
прототипы саморегулируемых организаций 

 
Прототипы саморегулируемых организаций появляются в начале постпере-

строечной истории развития регулирования российской экономики в виде неком-
мерческих организаций, которые через нормативные акты наделяются отдельными 
публичными функциями. В частности, нотариальные и адвокатские палаты явля-
ются типичными примерами таких организаций, основная публичная функция ко-
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торых – допуск субъектов соответствующей деятельности на рынок. Отличитель-
ным признаком подобных объединений является наличие одновременно обяза-
тельного членства и лицензирования соответствующего вида деятельности.  

В качестве примера также можно привести Российский союз архитекторов, 
который получил право участвовать в лицензировании архитектурной деятельно-
сти в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

Подобные формы профессиональных объединений являлись наследием 
советского периода, в частности, обязательность членства в адвокатуре была за-
креплена Законом «Об адвокатуре в СССР» 1979 г. Здесь следует отметить, что 
объединение в союзы представителей так называемых свободных» или творческих 
профессий осуществлялось в большей степени для целей распределения матери-
альных благ, а не регулирования самой профессиональной деятельности. 

Однако появление новых для России форм экономической деятельности 
послужило основой для появления новых форм регулирования, в первую очередь 
на финансовом рынке. 

Первое упоминание института саморегулируемых организаций встречает-
ся в указе Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государственно-
му регулированию ценных бумаг в Российской Федерации».  

Созданная в соответствии с названным указом Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг и фондовым рынкам был наделена следующими правами: 
признавать статус саморегулируемой организации; выдавать саморегулируемым 
организациям генеральные лицензии на лицензирование участников рынка цен-
ных бумаг, а также на осуществление контроля на рынке ценных бумаг и иных 
федеральных функций. 

Также понятие саморегулируемых организаций закреплялось в постанов-
лении Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 12 июля 
1995 г. № 3 «Об утверждении временного положения о введении реестра владель-
цев ценных бумаг». Данным положением был определен правовой статус саморе-
гулируемых организаций, осуществляющих ведение реестров владельцев именных 
ценных бумаг. Организацией, получившей этот статус, стала Профессиональная 
ассоциация регистраторов трансфер-агентов и депозитариев, которая впервые раз-
работала для своих членов обязательные для исполнения стандарты деятельности. 

Указом Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1008 «Об утверждении Кон-
цепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации» однозначно оп-
ределяется, что: 

«В решении задачи регулирования рынка ценных бумаг интересы его уча-
стников и государства по многим позициям совпадают, что позволяет использо-
вать саморегулирование как метод оперативного решения возникающих проблем». 
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При этом государство во взаимодействии с саморегулируемыми организациями 
будет стремиться к снижению цены регулирования – уменьшению затрат времени 
и финансовых ресурсов профессиональных участников рынка в связи с выпол-
нением требований органов регулирования. 

В дальнейшем, к сожалению, использование термина «саморегулирование» 
в федеральных законах происходит бессистемно и охватывает самые разные про-
фессиональные сферы. 

Многочисленные профессиональные объединения, тем или иным образом 
поименованные в федеральном законодательстве как саморегулируемые и даже 
наделенные определенными публичными функциями, ввиду отсутствия единых 
квалифицирующих признаков, в частности отсутствия механизмов обеспечения ма-
териальной ответственности, не могут быть признаны саморегулируемыми орга-
низациями. По мнению авторитетных представителей Минфина России, отсутствие 
единообразного подхода к организации деятельности саморегулируемых институ-
тов не позволяло признать и единообразно учредить членские взносы в саморе-
гулируемую организацию «на регулирование», т.е. на исполнение публичных функ-
ций от имени или по поручению государства. 

В качестве более позднего примера введения прототипа саморегулируемой 
организации можно привести Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств». В указан-
ном федеральном законе государство уже предложило страховой отрасли механизм 
использования коллективной материальной ответственности в рамках профес-
сионального объединения, которое, тем не менее, не являлось саморегулируемой 
организацией, поскольку само бизнес-сообщество не было готово принять на 
себя многие функции саморегулируемой организации, например, осуществление 
контроля за субъектами рынка и применение к ним дисциплинарных санкций. 

В настоящее время Российский союз автостраховщиков (РСА) представ-
ляет собой переходную модель регулирования специфичного сегмента отрасли, 
при этом запрос на введение полной модели саморегулирования уже почти сформи-
ровался. Дело в том, что РСА в существующем виде без законодательно установ-
ленных полномочий по стандартизации деятельности, без обязательств пополне-
ния всеми членами гарантийного фонда в случае выплат из него без надлежащего 
контроля и регулирования может попасть в ситуацию риска критического умень-
шения средств гарантийных фондов. Подобная ситуация может привести к не-
возможности дальнейшего обеспечения исполнения поставленных перед РСА за-
дач широкого общественного значения. 

Таким образом, основным признаком первого этапа развития института 
саморегулируемых организаций являлось отсутствие системного государственного 
подхода к формированию единой модели. 
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Второй этап – начало административной  
реформы 

 
В целях реализации Указа Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О ме-

рах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах» Правитель-
ство РФ образует Правительственную комиссию по проведению административ-
ной реформы, в числе приоритетных задач которой позиционируется исключение 
дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной вла-
сти и развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики. Даже 
в начальный период работы комиссии по проведению административной реформы 
было выявлено более 5000 избыточных и 263 дублирующие функции федеральных 
органов исполнительной власти. 

Однако наиболее знаковым явлением административной реформы следует 
признать принятие Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», за подготовку которого отвечало Ми-
нистерство экономического развития и торговли РФ. 

В нормальной практике регулирования существуют всего две формы пре-
доставления государством специальной правоспособности субъектам профессио-
нальной и предпринимательской деятельности – лицензирование и саморегу-
лирование. 

При этом основной подход заключается в том, что государство, выраба-
тывая и принимая правовые формы, регулирующие определенную отрасль, и осу-
ществляя при этом регулирование и защиту прав потребителей и интересов обще-
ства в целом, вправе применить как непосредственное регулирование рыночных 
отношений, так и предоставить отрасли право на самоорганизацию. Здесь необхо-
димо учитывать, что введение саморегулирования вовсе не означает полную сво-
боду от государства, это всего лишь одна из форм публично-правового регулиро-
вания, которое, в силу взаимодействия частноправовых и публично-правовых ин-
тересов, предполагает в то же время сочетание частноправовых и публично-пра-
вовых элементов. 

Саморегулируемая организация – это инструмент государственного регу-
лирования, максимально прозрачно и жестко структурированный законом, с четко 
прописанными функциями и единым набором квалифицирующих требований. 

В числе достижений административной реформы следует упомянуть два 
федеральных закона, имеющих существенное значение для развития регулирова-
ния в России. 

Во-первых, Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании». К сожалению, он был принят раньше, чем базовый закон 
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о саморегулируемых организациях, что не способствовало появлению практики 
стандартизации. 

Закон о техрегулировании содержит нормы, в соответствии с которыми 
саморегулируемые организации наряду с органами власти, научными организаци-
ями, общественными объединениями предпринимателей и потребителей могут 
участвовать в экспертизе проектов технических регламентов, их представители 
могут входить в состав технических комитетов по стандартизации. Тем не менее 
эти нормы представляются недостаточными. 

Во-вторых, Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора)», которым предусматривались особые прави-
ла контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – членов саморегулируемых организаций, солидарно несущих в соответствии 
с уставными документами субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный 
членами указанной организации потребителям. 
 

Третий этап – реализация концепции  
саморегулирования профессиональной  
деятельности путем установления  
общих принципов в специальных законах 

 
Поскольку принятие базового закона о саморегулируемых организациях в 

силу вышеизложенного откладывалось на неопределенное время, общая концеп-
ция саморегулирования профессиональной деятельности реализовывалась в нор-
мах специальных законов. 

Министерство экономического развития и торговли РФ было основным 
министерством, отвечающим за формирование нормативно-правовой базы регу-
лирования от Правительства РФ и координирующим процесс принятия Федераль-
ного закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”». Бла-
годаря развитию правовой базы и в силу назревшей проблемной ситуации в этих 
сферах деятельности были заложены правовые основы практически всего инстру-
ментария, необходимого для полноценного формирования в его стандартах само-
го института саморегулируемых организаций. 

В указанных законах были прописаны квалифицирующие требования к 
саморегулируемым организациям, требования к их членам, описаны механизмы 
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формирования и функционирования специализированных органов СРО, а также 
описаны механизмы обеспечения материальной ответственности членов СРО, в 
частности, впервые описаны требования к компенсационному фонду СРО как к 
имущественному комплексу с особым правовым режимом. 

В рамках усилий по снижению необоснованного административного дав-
ления на бизнес впервые был описан уведомительный порядок получения статуса 
саморегулируемой организации. 

В то же время процесс становления арбитражных саморегулируемых орга-
низаций в силу его новизны для российских традиций находился под надзором 
министерства и законодателя. Так что, с момента принятия первого закона в 2002 г. 
до момента принятия изменений, зафиксировавших опыт их функционирования 
во втором законе в 2008 г., прошло почти шесть лет. 
 

Четвертый этап – установление  
единообразного базисного инструментария 
саморегулируемых организаций 

 
Базовый закон «О саморегулируемых организациях» был принят лишь 

1 декабря 2007 г. Он устанавливает общие принципы их образования, общие ква-
лифицирующие признаки, описывает общие требования к функциям саморегули-
руемой организации и пути и средства их реализации. Также необходимо учиты-
вать, что кроме установления единообразного базисного инструментария СРО, 
целью принятия общего закона было создание условий для появления их в нере-
гулируемых областях профессиональной и экономической деятельности. 

Предполагается, что такие саморегулируемые организации делятся на: 
• саморегулируемые организации с добровольным членством – для не-

регулируемых профессий и видов деятельности; 
• саморегулируемые организации с добровольным членством и парал-

лельным лицензированием – для регулируемых профессий и видов деятельности.  
При этом необходимо учитывать, что единственным принципиальным от-

личием, которое существует у этих двух групп организаций, являются правовые 
последствия, которые возникают в связи с вступлением в состав саморегулируе-
мой организации и исключением из ее состава. Поскольку в ситуации, когда 
членство в СРО является обязательным, оно само по себе является формой пред-
ставления специальной правоспособности. 

Ввиду отсутствия иных принципиальных различий весь базисный инстру-
ментарий, заложенный в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», 
должен применяться всеми саморегулируемыми организациями, вне зависимости 
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от особенностей того вида деятельности, который осуществляют его члены. Зако-
ном допускалось введение в отраслевых законах лишь отдельных специфических 
норм, в том числе ужесточение базисных квалифицирующих признаков. 

К сожалению, базовый закон о саморегулируемых организациях, текст ко-
торого являлся плодом межведомственного компромисса, обладал некоторыми 
изъянами. В частности, Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» 
прописывал норму о том, что его действие не распространяется на саморегулиру-
емые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционер-
ных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных 
депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов, жилищных накопительных кооперативов, кре-
дитных организаций, бюро кредитных историй. 

Норма о нераспространении действия Федерального закона «О саморегу-
лируемых организациях» в отношении субъектов финансового рынка была при-
нята под давлением со стороны представителей ФСФР России. Основным опа-
сением являлось то, что саморегулируемые организации выйдут из-под непосред-
ственного контроля со стороны ФСФР России. Однако независимо от мотивов, 
которыми руководствовались представители федерального звена, настаивая на по-
добном изъятии, результатом стала лишь возникшая правовая неопределенность. 

Например, в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперативах» была предусмотрена возможность создания 
саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов. Статьей 
о введении данного закона устанавливалось, что статьи, регулирующие деятель-
ность саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов, 
вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона, регулирующего 
деятельность саморегулируемых организаций. Таким образом, появление само-
регулируемых организаций в этой области откладывалось до момента принятия 
общего закона о саморегулируемых организациях, а принятие общего закона не 
позволило ввести саморегулирование в этой сфере. 
 

Пятый этап – нарушение общих принципов 
формирования саморегулируемых организаций  
в специальных законах 

 
Следующий этап истории нормативного регулирования в первую очередь 

связан с попытками реализации ведомственных интересов при принятии спе-
циальных законов. В большей степени это связано с тем, что Министерством 
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экономического развития и торговли РФ была утрачена координирующая роль в 
формировании правовой базы института саморегулирования. 

Первым знаковым событием был процесс прохождения и принятия в Го-
сударственной Думе новой редакции Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности». Министерство финансов РФ заняло достаточно жесткую позицию как 
ведомство, регулирующее аудит в целом, и настояло на появлении в принятом за-
коне норм, которые, в частности, нарушили общие принципы по субъектам регу-
лирования и их членству в саморегулируемой организации, подходы формирова-
ния национального объединения. 

Но самым серьезным ударом по общей концепции саморегулирования и 
нарушением базисных принципов формирования СРО стало принятие поправок 
к Градостроительному кодексу РФ, когда фактически в интересах строительной 
отрасли были приняты и одобрены изменения, существенно подорвавшие кон-
цепцию регулирования института СРО. 

Суть изменений, предложенных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российский Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сводится к 
тому, что отдельными законами могут быть введены любые иные требования к 
саморегулируемым организациям, т.е. в соответствии с иными законами саморе-
гулируемой организацией можно назвать структуру, не имеющую ничего общего 
с саморегулируемой организацией, описанной в базовом законе. 

Несмотря на сходство наименования статуса, саморегулируемые органи-
зации, созданные по общему закону, и саморегулируемые организации, созданные 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, имеют ряд принципиальных от-
личий. Очевидное сходство наименований при наличии принципиальных отличий, 
связанных как с созданием, так и с функционированием СРО, основанных на 
разных законах, к сожалению, привело к ситуации, когда негативное впечатление 
от системных проблем создания и функционирования СРО в области строительст-
ва переносятся на всю сферу саморегулирования в целом. 

Однако следует учитывать, что проблемы правоприменительной практики 
при построении СРО в строительной отрасли являются, прежде всего, следствием 
реализованных в Градостроительном кодексе концептуальных ошибок регулиро-
вания отрасли в целом. 
 

Шестой этап – «стихийное» появление  
специальных федеральных законов  
о саморегулировании 

 
Настоящий этап становления саморегулирования характеризуется высокой 

востребованностью данной схемы в различных отраслях предпринимательской 
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деятельности, что обусловлено, прежде всего, сохраняющимся в достаточно высо-
кой степени административным давлением на бизнес и в то же время возросшим 
осознанием им своей ответственности за дела в отрасли. 

Среди отраслей, наиболее подготовленных к введению обязательного 
саморегулирования, и в которых управленческие институты проявляют в этом 
направлении заметную активность, следует отметить МЧС России, Ростехнадзор 
России, Минэнерго России. При этом приходится признать, что координирующая 
роль Минэкономразвития России в процессе нормирования деятельности саморе-
гулируемых организаций остается, к сожалению, минимальной. 

В то же время, по экспертным оценкам, на текущий момент более 25 видов 
деятельности находится в различной степени готовности к введению обязательного 
членства в соответствующих саморегулируемых организациях, а часть проектов, на-
пример, в отношении актуариев, кадастровых инженеров, управляющих недвижи-
мостью, подготовлены и внесены в Государственную Думу РФ. 

Анализ развития нормативного регулирования позволяет сделать вывод, что 
в Российской Федерации саморегулирование как экономическое и политическое яв-
ление состоялось и получило определенный опыт. Министерство экономического 
развития взяло на себя координирующую роль в процессе нормирования деятельно-
сти саморегулируемых организаций, без которой возможны нарушения принци-
пов саморегулирования и концептуальные ошибки. Но, несмотря на «болезни 
роста», задан определенный вектор развития, сформированы основные институты 
и, что наиболее важно, положено начало диалога власти и бизнеса о стандартиза-
ции саморегулируемых организаций внутри отраслей. 
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Глава 6 

Взаимодействие государства  
и международного бизнеса 

 
В середине 2000-х годов более чем востребованными становятся компе-

тенции отечественных компаний по политическому обеспечению выхода на зару-
бежные рынки. Многие вопросы международной торговли и инвестиций на наших 
глазах приобрели существенную политическую составляющую, это в полной мере 
относится не только к традиционным политизированным областям, таким как во-
енно-техническое сотрудничество, но и к проектам в области энергетики, транс-
портной инфраструктуры, банковского и страхового дела, сельского хозяйства, 
окружающей среды, высоких технологий. 

Вопросы экономического и политического обеспечения своего зарубеж-
ного бизнеса приобретают сегодня для российских компаний первостепенную роль, 
им остро необходимы подготовленные специалисты, которые смогут представить 
интересы своих компаний в зарубежных правительственных органах и обществен-
ных организациях, согласовать эти интересы, подготовить комплекс политических 
и административных решений в соответствующих странах, подготовить и положи-
тельно настроить в отношении своих компаний как местную политическую элиту, 
так и общественное мнение. 

Существуют и другие стороны того же вопроса. Российское государство 
активно взаимодействует со своими компаниями, работающими за рубежом, и с 
иностранными компаниями, открывающими свой бизнес в России. Российское го-
сударство все более твердо ставит задачи продвижения российских политических 
интересов за рубежом с помощью деятельности своих компаний. Эта политика 
особенно интенсивна в энергетическом, транспортном и оружейном секторах, 
строительстве объектов атомной энергетики за рубежом, размещении за рубежом 
российских суверенных финансовых фондов. 

Еще более интересный и важный вопрос, требующий своего исследования, 
связан с выработкой российской политики в отношении зарубежных компаний, 
действующих в России, и в отношении прямых зарубежных инвестиций. С одной 
стороны, Россия, как и любое другое государство, заинтересована в привлечении 
зарубежных инвестиций в интересах собственного экономического, технологиче-
ского и общественного развития. С другой стороны, Россия обязана защищать 
свой суверенитет, в том числе и в экономико-политической сфере, и, следователь-
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но, обязана следить за тем, чтобы стратегические отрасли российской экономики 
(банковская сфера, энергетика, оборонный комплекс, транспорт) оставались под 
контролем национального капитала и государства. 

Следует признать, что попыток комплексного исследования вопросов взаи-
мосвязи международной политики и международного бизнеса не только в отечест-
венной, но и в мировой литературе пока не делалось. Отсутствие таких исследо-
ваний объясняется прежде всего относительной новизной осознания реполитизации 
международного бизнеса, вызванного, соответственно, коренными изменениями в 
структуре международных отношений в последние 15–20 лет, а также относитель-
ной инерционностью мировой науки в международной политике и экономике. 
В 1990-х годах, когда формировалась современная система российского высшего 
образования, шло массированное перераспределение бывших советских активов 
в пользу победившего в «холодной войне» Запада и вмешательства государств За-
пада в эти процессы практически не требовалось. Сегодня, в условиях усиления 
международной конкуренции за глобальные ресурсы и борьбы разных моделей 
капитализма, политика снова вернулась в мировую экономику. 

Во-вторых, российский деловой мир до недавнего времени концентриро-
вал свои усилия на проектах внутри страны, а перспективные зарубежные планы 
видел сквозь призму принципов свободного движения капиталов и независимости 
бизнеса от государства. Срыв нескольких крупных российских проектов за рубе-
жом в последние годы заставляет как российские компании, так и государство 
пересматривать идеологию своей работы на зарубежных рынках и в зарубежных 
государствах, а это, в свою очередь, создает спрос на соответствующие исследо-
вания – прежде его просто не было. 

В-третьих, существенным методологическим и организационным препят-
ствием для разработки вопросов взаимосвязи международного бизнеса и политики 
стала разобщенность двух научных дисциплин, которые должны были бы этими 
вопросами заниматься: международных отношений и международного бизнеса. 
Эти дисциплины представлены разными академическими сообществами, не вла-
деющими методологиями и инструментарием друг друга, разными научными жур-
налами и конференциями и практически не контактируют между собой. Как нам 
представляется, настало время объединить усилия этих дисциплин в исследовании 
политических аспектов ведения международного бизнеса. К сожалению, сделать 
это достаточно непросто. Данная глава посвящена методологическим проблемам, 
которые необходимо преодолеть для синергии исследований в области междуна-
родных отношений и международного бизнеса. Методологические проблемы ис-
следований будут рассмотрены на примере изучения международных компаний 
(МК) – одного из важнейших, хотя и не единственного объекта исследований 
международных отношений и международного бизнеса. 
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На первый взгляд, у двух интересующих нас международных дисциплин – 
международных отношений (МО) и международного бизнеса (МБ) – мало общего. 
Международные отношения занимаются вопросами баланса сил на планете, воп-
росами войны и мира, проблемами взаимоотношений между отдельными государ-
ствами и их союзами, т.е. правилами и нормами, которыми руководствуются го-
сударства в своих внешних сношениях. Международный бизнес, напротив, зани-
мается проблемами деятельности коммерческих игроков, проблемами развития МК 
и их поведением на рынках мира, т.е. вопросами накопления и применения капита-
ла, пространственной организацией производства и распределения, а также други-
ми практическими вопросами, связанными с получением прибыли, логистикой, 
конкуренцией и т.д. С этой точки зрения МО и МБ являются ничем не связан-
ными друг с другом дисциплинами, а их объекты исследования (государства и МК) 
разительно не схожи. Вместе с тем подобная постановка вопроса становится все 
менее конструктивной, так как мешает видеть взаимосвязь между государством, 
предпринимательскими структурами и рынками, а также изучать проблемы, нахо-
дящиеся на стыке МО и МБ. К подобным вопросам можно отнести, в частности, 
следующую проблематику: 

• изучение взаимосвязей политических и экономических процессов на 
уровне отдельных стран и международных политических и экономических инте-
грационных объединений; 

• освоение методов анализа взаимодействия бизнеса и государства в за-
рубежных странах; 

• изучение степени влияния бизнеса на внешнюю и внутреннюю поли-
тику зарубежных стран; 

• знакомство с разными национальными трактовками ключевых полити-
ко-экономических проблем международных отношений в современном мире, в 
частности, проблем энергетической безопасности, степени открытости националь-
ных экономик и их отдельных, включая инфраструктурные, секторов (банковско-
го, страхового, оборонного, транспортного);  

• изучение роли международных компаний в мировой политике и степе-
ни их влияния на национальные правительства, участие МК в выработке нацио-
нальных внешнеполитических приоритетов государств и государственных обра-
зований; 

• освоение методов анализа политических и экономических рисков веде-
ния бизнеса в конкретных странах и регионах; 

• знакомство с процессом принятия политических решений по крупным 
экономическим вопросам (изучение практики вмешательства государства в эко-
номику своих стран) в зарубежных странах, изучение способов влияния на приня-
тие подобных решений (практика лоббирования); 
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• изучение способов формирования благоприятного имиджа своей кор-
порации и страны в глазах зарубежных правительств и общественного мнения; 

• знакомство с деловыми культурами зарубежных стран, определение на-
бора приемлемых инструментов (коммуникативного инструментария), способных 
обеспечить благоприятное отношение зарубежных партнеров к деловым инициа-
тивам зарубежных компаний (корпораций). 
 

Международная компания  
как объект исследования 

 
МК1 представляют собой одну из важнейших категорий международных 

игроков, генерирующих существенную часть мирового богатства, обеспечивающих 
все возрастающую долю производства и занятости в мире. По данным UNCTAD, 
в 2006 г. в мире работало 78000 международных компаний с 780000 филиалов по 
всему миру. 58000 МК базировались в развитых странах, 18500 – в развивающихся 
и 1650 – в странах с переходной экономикой2. В 2003 г., по тем же данным, они 
обеспечивали занятость около 80 млн человек и обеспечивали объем продаж в 
11 трлн долл. США3. Деятельность МК не только влияет на состояние нацио-
нальных экономик, но и во многом определяет систему международных эконо-
мических связей. Создавая сложные сети финансирования, производства, распре-
деления, транспортировки, МК обеспечили процесс глобализации, без них совре-
менная глобальная экономика была бы невозможной. Объем экономических ре-
сурсов, находящихся в распоряжении МК, и их инвестиционная политика крайне 
важны для процветания большинства национальных экономик и обществ (благо-
даря росту занятости и укреплению социальной стабильности). По этим причинам 
большинство государств заинтересовано в привлечении МК к работе на своей тер-
ритории, для чего правительства проводят комплексную политику. Такая политика 
включает проведение разнообразных международных инвестиционных форумов, 
разработку разного рода мер по снижению затрат МК при входе на национальный 
рынок, систему политических гарантий от экспроприации и национализации, а 
также многое другое. 

У деятельности МК в зарубежных государствах есть и другая сторона. 
МК оказывают сильнейшее влияние на местные культуры, общественные струк-
туры, культурные и политические предпочтения населения, часто напрямую влияют 
                                                 
1 МК, международная компания, в данном контексте рассматривается лишь как компа-
ния, ведущая бизнес не менее чем в двух странах. 
2 UNCTAD Annual Report 2007.  
3 UNCTAD Annual Report 2004. 
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на политику принимающих государств. МК не только предоставляют принимаю-
щим государствам обширные возможности для развития, но и несут потенциальные 
угрозы культурной самобытности, политическому суверенитету и финансовой ста-
бильности стран, где они ведут свои операции. 
 

Международная компания как объект  
исследования теории международных  
отношений 

 
В теории международных отношений существуют несколько школ и под-

ходов к изучению международной проблематики, но их всех объединяет несколько 
постулатов, стоящих в центре любой теории. Так, все школы мысли МО ставят в 
центр анализа государство и признают за ним первостепенную роль в формиро-
вании системы международных отношений. Все другие международные игроки, 
в том числе и МК, относятся теоретиками к производной, подчиненной группе, 
черпающей свое влияния в своих государствах, а порой и просто выпадающей из 
анализа системы международных отношений. 

Одной из наиболее старых современных теорий МО является неофунк-
циональная школа, популярная в 1950–1970-х годах. Она заложила основу неоли-
беральной институциональной школы, которая имеет много приверженцев и сего-
дня. Согласно взглядам неофункционалистов, международные процессы являются 
функциональными связями между государствами. Функциональные требования 
развития промышленности, урбанизации и общественной модернизации, вместе 
с развитием многочисленных технических функциональных связей между стра-
нами, необходимыми для развития судоходства, авиации, перемещения людей и 
капитала, создают плотную сеть взаимозависимости государств. Эта сеть стано-
вится все более частой под влиянием растущей зависимости стран от импортных 
источников энергии, продовольствия, технологии и прочего. В результате этих 
процессов, как считают функционалисты, государства превращаются в аполити-
ческие механизмы стандартизации межстрановых процессов и обменов, распро-
страняющие свое влияние на все больший круг вопросов и регулирующие их раз-
ного рода международными соглашениями и международными институтами. В не-
которых случаях такая деятельность государств ведет к созданию наднациональ-
ных объединений, примером чего является Европейский союз. Основатели этой 
школы (Э. Хаас4, К. Дейч5) фокусировали свое внимание на процессах, а не на иг-
                                                 
4 Haas E. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces. Stanford, 1958. 
5 Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of 
Historical Experience / Deutsch K.W., Burrell S.A., Kann R.A. et al. Princeton, 1957. 
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роках в МО. МК в данном контексте рассматривались как еще одна техническая 
функциональная связь, как аполитические вненациональные игроки, преследую-
щие собственные экономические интересы, причем их действия приводят к обра-
зованию новых функциональных связей между государствами, требующих, в свою 
очередь, стандартизации и координации. 

Школа неореализма (К. Волц6, Р. Кеохане7) помещает государство в сис-
теме международных отношений в центр хаоса. Государство является высшей 
формой политической организации, его роль как гаранта безопасности формиру-
ется окружающим его хаосом в ходе попыток государства его структурировать. 
Неореализм признает тот факт, что в процессе развития межгосударственных от-
ношений могут формироваться торговые и экономические союзы, оборонитель-
ные пакты и другие международные структуры и институты (ВТО, МВФ) и что в 
международном пространстве действуют не только государства, но и негосударст-
венные игроки (МК, неправительственные организации). Вместе с тем с точки зре-
ния этой школы общая анархия в международных отношениях и отсутствие авто-
ритетного мирового порядка перевешивают скромные успехи в структурировании 
международных отношений, достигнутые договоренностями между государствами 
и деятельностью негосударственных игроков. Кроме того, за негосударственными 
игроками признается лишь ограниченная, вторичная роль, так как по сравнению с 
государствами они обладают весьма слабыми возможностями структурировать 
международный хаос. В результате, исследования МО, выполненные в рамках 
неореалистической школы, как правило, уделяют МК мало внимания. 

Похожие выводы можно сделать и из изучения трудов представителей ли-
беральной и неолиберальной школы исследования МО. Хотя эта школа признает 
наличие гораздо большего количества участников, чем неореалисты, она все же не 
рассматривает МК как полноценных участников системы МО. С точки зрения 
неолибералов, МК являются лишь посредниками, обеспечивающими согласование 
политических и экономических интересов различных государств. Данная школа 
мысли видит международные отношения гораздо более разнообразными и богаты-
ми участниками, но все же считает деятельность МК производной от государст-
венной политики и интересов национальных капитализмов различных стран. МК 
представляются теоретикам этой школы скорее национальными экономическими 
интересами, проецируемыми на международный уровень, причиной чего являются 
соображения снижения издержек за счет международного производства, закупок 
и продаж. Некоторые ученые признают за МК более существенную роль в МО – 
их деятельность в перспективе может привести к определенной трансформации 
                                                 
6 Waltz K.N. Theory of International Politics. Mass., 1979. 
7 Keohane R.O. Neorealism and its Critics. N.Y., 1986. 
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системы МО за счет того, что влияние в системе МО постепенно начинает осно-
вываться не только на мощи традиционного государства и его военной силе, но и 
на переходе к экономике знаний, постиндустриальному способу производства, в 
результате чего существенную роль начинает играть «мягкая сила» международ-
ных игроков8.  

Еще одна школа мысли, относящаяся к категории неолиберальных, – теория 
режимов. Представители данной школы очень активно работали в 1980–1990-х го-
дах и сфокусировали свои разработки на анализе сложных взаимозависимостей в 
международных отношениях, а также на вопросах координации и управления этими 
взаимозависимостями, что и получило название «режим». Среди основных тем их 
исследований можно выделить определение типов режимов и их интенсивности, 
а также определение причин возникновения новых режимов. В плане исследования 
роли МК в МО данная школа внесла существенный вклад в вопросы выявления 
взаимозависимостей между интересами государства, негосударственными игроками 
(в том числе МК), международными институтами и функциональными императива-
ми, связанными с международной торговлей и трансфером технологий. Наиболее 
видные представители этой школы – О. Янг9, А. Катлер10, Л. Мосли11. 

Существует еще ряд теорий, развившихся из положений, выдвинутых нео-
либерализмом, но пошедших дальше. Одной из основных современных теорий 
является концепция глобализации. С точки зрения ее представителей, глобализа-
ция является следствием не только экономических процессов, но и трансформаций 
общества, вызванных частично изменением чувствительности социумов к полити-
ческим и культурным переменам, а частично – такими глобальными стимулами, 
как мультикультурность, заграничные поездки, международные СМИ, Интернет, 
миграция и возросший объем международных контактов на всех уровнях. Основ-
ной акцент теоретики глобализации делают на изменениях в области культуры – 
«гомогенизации», по определению Р. Холтона12. Вместе с тем одно из централь-
ных мест в рассматриваемой концепции занимают МК, которые напрямую влияют 
на изменения, происходящие в мире, благодаря своей растущей роли в глобальном 
производстве13. В этом вопросе представители школы глобализации отходят от 
                                                 
8 Strange S. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in World Politics. Cambridge, 
2000.  
9 Young O.R. Creating Regimes: Arctic Accords and International Governance. Ithaca, 1998. 
10 Cutler A.C. Private Power and Global Authority: Transnational Merchant Law in the Global 
Political Economy. Cambridge, 2003.  
11 Mosley L. Global Capital and National Governments. Cambridge, 2003. 
12 Holton R. Globalisation and the Nation-State. N.Y., 1998. 
13 См.: Woods N. (ed.) The Political Economy of Globalisation. N.Y., 2000; Scholte J.A. Globa-
lisation: A Critical Introduction. Houndmills, 2000. 
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традиционных неолиберальных подходов и признают за МК ведущую роль как 
агентов глобализации. Для многих представителей этой школы МК ассоциируют-
ся с новым постиндустриальным способом производства, консюмеризмом, ком-
мерциализацией эстетики, фетишизмом бренда. Более позитивный взгляд на роль 
МК рисует картину того, как МК меняют политическое и экономическое устройство 
планеты, заменяя Вестфальскую систему национальных государств высшими фор-
мами взаимозависимости, в результате чего возникают новые интегрированные по-
литические и экономические единицы. Показана и негативная оценка роли МК в 
процессах глобализации, которая представляет роль МК как деструктивную, эксп-
луататорскую, разрушающую местные сообщества и несущую конец разнообра-
зию в мировом политическом устройстве. Объединяет эти варианты теории гло-
бализации то, что МК в обоих случаях рассматриваются как транснациональные 
игроки, оторвавшиеся от своих национальных корней и национальных интересов 
своих стран, преследующие свои цели и действующие в интересах элит, которые 
уже не являются национальными14. Из этих же положений родилась и идеология 
антиглобализма. Опасность МК, про мнению идеологов антиглобализма, состоит в 
их экстратерриториальности, что выводит их из-под контроля национальных пра-
вительств и «демократической общественности». Антиглобализм нередко сливает-
ся с неомарксистскими концепциями, видя в МК всемогущих игроков международ-
ных отношений, вытесняющих традиционную международную политику в стиле 
реализма благодаря своей экономической, а следовательно, и политической мощи. 

Наиболее заметны две теории МО неомарксистского толка – теория зави-
симости и теория мировой системы. А. Франк, например, видел суть отношений 
между мировым центром капитализма и его периферией в отношениях эксплуа-
тации и выкачивании богатства из стран периферии, что и осуществляют МК15. 
МК характеризовались как агенты классовых интересов, высасывающие ресурсы 
из развивающегося мира в пользу развитого и способствующие усилению нераз-
витости отсталых в экономическом плане государств16. Аргументы, выдвинутые 
представителями данной школы, легли в основу идеологии политики имортоза-
мещения, принятой в свое время многими странами, и во многом способствовали 
росту конфронтационности в отношениях между государствами и МК. Этими же 
аргументами многие правительства оправдывали свои шаги по ущемлению инте-
ресов МК в своих странах и по экспроприации их собственности. 

Из этой ситуации родилось еще одно направление исследований, связанных 
с МК, в международных отношениях – исследований политических рисков, которые 
                                                 
14 Palan R. The Offshore World: Sovereign Markets, Virtual Palaces and Nomad Millionaires. 
Ithaca, 2003. 
15 Frank A.G. Dependent Accumulation and Underdevelopment. L., 1978. 
16 Wallerstein I. The Modern World System. N.Y., 1974. 
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возникают за рубежом для МК со стороны местных правительств и социумов 
(С. Краснер17, Т. Моран18, Д. Джарвис19). Значительное внимание в исследованиях 
уделялось вопросам взаимоотношений МК и государства, характеристикам поли-
тических режимов, которые могут представлять угрозу для МК, а также выработке 
стратегий минимализации политических рисков компаний. Особую значимость та-
кого рода исследования приобрели для компаний – прямых инвесторов. Отмечен-
ные подходы также дали толчок целой серии исследований, посвященных относи-
тельной силе МК и государств, а также вопросу о закате национального государст-
ва и национального суверенитета под давлением растущей мощи многонациональ-
ных компаний (Х. Шварц20, Л. Вейс21). 

Представленный обзор литературы и концепций международных отноше-
ний, анализирующих роль и место МК в МО, помогает видеть общую картину в ис-
следованиях интересующей нас проблематики. К сожалению, эта картина весьма 
фрагментарна и не полна и не дает ответов на многие вопросы о взаимодействии 
самых мощных игроков на международной арене – государств и МК. Остаются 
невыявленными многие механизмы взаимодействия и причинно-следственные свя-
зи в выработке государственной политики в отношении МК. Недостаточно иссле-
дованными теорией МО остаются и механизмы влияния МК на государства. Не-
смотря на десятилетия исследований, теория МО пока не создала концепций, полно 
и ясно освещающих методы и механизмы, с помощью которых МК формируют и 
изменяют систему международных отношений. 

 
Международная компания  
как объект исследования теории  
международного бизнеса 

 
Если теория международных отношений уделяла мало внимания исследо-

ванию МК и концентрировала свои усилия в основном на государствах как опор-
ных точках системы международных отношений, то теория международного биз-
неса страдала от противоположной слабости. Теория МБ фокусировала все свое 
                                                 
17 Krasner S.D. Defending the National Interest: Raw Materials Strategy and US Foreign Policy. 
Princeton, 1978. 
18 Moran T. (ed.) Managing International Political Risk. Oxford, 2001. 
19 Jarvis D.S.L. International Business Risk: A Handbook for the Asia-Pacific Region. Cam-
bridge, 2002. 
20 Schwatz H. States Versus Markets: The Emergence of a Global Economy. L., 2000. 
21 Weiss L. States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back in. Cambridge, 
2003. 
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внимание на собственно МК и лишь в редких случаях пыталась поставить МК в 
контекст международной политической среды, в которой те работают. Эта сла-
бость теории МБ частично связана с относительной молодостью данной научной 
дисциплины, а частично – с усилиями по «огораживанию» своей научной дисцип-
лины, что нередко выливалось в нежелание теоретиков МБ задействовать научный 
и концептуальный аппарат смежных наук. 

В отличие от теории МО, характерной наличием множества концепций 
международных отношений, теорию МБ в разрезе анализа роли МК как участника 
международного политического процесса удобнее рассматривать на нескольких 
этапах ее развития. 

Первый этап развития теории международного бизнеса, этап ее основания, 
относится к 1950–1960-м годам, когда были сделаны первые попытки определить 
объект исследования МБ и понять параметры новой дисциплины. У истоков новой 
дисциплины встали несколько ученых, пришедших из традиционных сфер изуче-
ния бизнеса (исследования организации бизнеса, теория торговли, политическая 
экономия), которых интересовало международное предпринимательство. Этот пе-
риод характерен попытками определить базовые понятия новой дисциплины и 
применимые методы анализа. Начальный период развития МБ был также отме-
чен дискуссией (продолжающейся и сегодня) о том, необходимо ли создавать но-
вую дисциплину для исследования международного бизнеса или довольно будет и 
тех инструментов, которые применяются для национальных бизнес-исследова-
ний. Многие специалисты считали, что международный и национальный бизнес 
весьма похожи и что организационные структуры, производство, маркетинг и 
распределение в международном бизнесе осуществляются примерно таким же 
образом, как и на национальном рынке. Вопросы культурной специфики выбора 
потребителя, особенности найма и работы с персоналом в зарубежных странах, 
проблемы межкультурных коммуникаций и организационных структур, обуслов-
ленных местными особенностями, как правило, отметались. Международный 
бизнес считался процессом, не зависящим от местных культур, организация бизне-
са и выработка деловой стратегии рассматривалась как задачи, решаемые научно 
обоснованной деловой практикой. Развитие МК и международных рынков рас-
сматривалось как распространение американской и западноевропейской деловой 
модели, в ходе чего западные компании «колонизировали» остальной мир. Мир 
рассматривался как отношения между центром и периферией, где бизнес-процес-
сы, зародившиеся в центре, копировались и распространялись на периферии миро-
вой капиталистической системы. 

Вторая фаза развития теории МБ была посвящена кодификации парамет-
ров новой дисциплины и подбору аналитических инструментов, которые могли 
бы обеспечить разработку проблематики МБ и МК. На этом этапе теория МБ 
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отошла от традиционных бизнес-дисциплин, а также сменила свой фокус: от ис-
следования проблематики, связанной в основном с Соединенными Штатами, ис-
следователи перешли к разработке международной проблематики. На первый 
план вышли вопросы прямых зарубежных инвестиций, их параметров, мотивации, 
факторов, определяющих их объем и место22. Другими словами, вместо исследова-
ний внутренней организации международных компаний ученые занялись разработ-
кой вопросов природы иностранных инвестиций, а также вопросами развития 
международных рынков и их влияния на деловую практику в странах происхож-
дения капитала. 

В 1990-х годах началась новая фаза развития теории МБ, которая продол-
жается и по сей день. Ее основной особенностью является отказ от внекультур-
ной логики первого этапа развития теории МБ. Основной акцент сегодня делается 
на исследованиях влияния местных культур на ведение бизнеса, изучаются куль-
турные особенности маркетинга, систем распределения и процессов управления в 
зарубежных странах. Вторая особенность нынешней фазы исследований состоит 
во все увеличивающемся интересе ученых к процессам в международном бизнесе, 
вызванным глобализацией. При соприкосновении национальных культур разных 
стран и регионов с процессами экономической глобализации рождается множество 
новых форм потребления и покупательских предпочтений, новые деловые сообще-
ства, новые организационные стратегии. Эта гамма вопросов также оказалась в 
центре внимания теории международного бизнеса. 

Остаются ли связанные с глобализацией процессы центральной темой тео-
рии МБ сегодня? Очевидно, да, и на это существуют несколько веских причин. 

Во-первых, изначальная природа национальных рынков все более меня-
ется в результате воздействия финансовой глобализации и либерализации. Наряду 
со стремительным ростом индустрии услуг быстро сокращается цикл приложения 
капитала – благодаря возможности мгновенно перебрасывать капитал через сети 
современных коммуникаций ему требуется меньше времени, чтобы выполнить 
поставленную задачу. В эпоху индустриального капитализма подобный цикл за-
нимал годы: требовалось много времени для того, чтобы начать проект, собрать 
под него финансирование, запустить производство, продать полученный продукт 
и распределить прибыль среди акционеров. Сегодня, в условиях глобализации, 
капитал оборачивается гораздо быстрее благодаря использованию бесчисленных 
финансовых инструментов и их производных. Последствиями такой финансовой 
глобализации стало смещение центра генерирования прибыли из производствен-
ного сектора в финансовый, а также в экономику знаний. Такие изменения в гло-
бальной финансовой организации существенно повлияли на возможности госу-
                                                 
22 Dunning J.H. The Globalisation of Business: The Challenge of the 1990s. L., 1993. 
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дарства в регулировании экономики. Интенсивная глобализация оторвала капи-
тал и кредит от его традиционной базы – банковского сектора, который эффек-
тивно контролировался государством. Возможности государства влиять на пере-
ток и приложения финансов уменьшились, так как большая часть операций меж-
дународных финансовых конгломератов сегодня идет по каналам, которые не конт-
ролируются национальными правительствами. 

Во-вторых, национальные регуляторы финансового рынка не справляются 
со своими задачами из-за того, что объем и сложность международных финансо-
вых трансакций растет по экспоненте. Образовались нерегулируемые никем меж-
дународные финансовые системы, которые генерируют собственные риски и легко 
переносят риски из одной национальной финансовой системы в другую. Примером 
такого деструктивного переноса рисков стал азиатский финансовый кризис 1997 г. 
и вскоре последовавшие за ним финансовые кризисы в России, Аргентине и 
Бразилии. Глобализированные финансовые системы сегодня могут угрожать уже 
не отдельным банкам и компаниям, но целым странам и регионам. Теория МБ 
подробно описала возникающие сегодня типы глобальных финансовых рисков 
но, к сожалению, пока не смогла выработать политические рекомендации по пред-
отвращению подобных рисков23. 

В-третьих, усложнившийся характер взаимоотношений между государст-
вами и МК, работающими в глобальном масштабе, требует гораздо более внима-
тельного исследования их взаимного влияния, проблем взаимной адаптации, воп-
росов прозрачности в отношениях между государством и рынком, основ функ-
ционирования мировой экономики. Сегодня теории МБ уже недостаточно ссы-
латься на глобальное ослабление национальных государств и наступление новой 
эпохи «дикого» капитализма. Не все национальные государства ослабевают в оди-
наковой степени, да и современный капитализм все же регулируется взаимо-
действием международных институтов, рынков, государств, участников рынка и 
неких норм, которые не всегда известны и понятны. В мировой экономической 
истории последнего десятилетия можно найти множество примеров того, как 
внешняя политика некоторых влиятельных государств в увязке с либеральными 
рыночными принципами определяла действия и рекомендации международных 
институтов (МВФ, Всемирного Банка, ОЭСР) и международных политических фо-
румов (G8, АСЕАН, НАФТА), а те, в свою очередь, оказывали существенное влия-
ние на изменения условий для зарубежных инвестиций и появление точек роста на 
международных рынках. Иногда эти изменения несли странам-реципиентам реко-
мендаций благо, иногда – проблемы (Россия, Таиланд, Аргентина). Проблема со-
                                                 
23 См.: Felker G.B. Southeast Asia Industrialisation and the Changing Global Production Sys-
tem // Third World Quarterly. 2003. Vol. 24. № 2. Р. 255–282. 
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стоит в том, что взаимодействия государств и рынков, государств и МК принима-
ют разные невиданные ранее формы, и многие существующие модели взаимо-
действия субъектов мировой экономики пока остаются вне поля зрения и анали-
за теории международного бизнеса24. 

Наконец, в последние несколько лет взаимоотношения национальных го-
сударств и МК – собственных и зарубежных – приобрели новое качество. Госу-
дарства и межгосударственные объединения стали проводить невиданную прежде 
линию на политический протекционизм, закрывая целые сектора своей экономики 
от влияния зарубежных МК, которые стали рассматриваться как агенты влияния 
зарубежных государств. Примеры такой политики можно найти в США (отказ от 
продажи американских портов арабским инвесторам и ограничения на размеще-
ние китайских и арабских суверенных фондов в США), в Европейском союзе 
(ограничения для российских компаний на инвестиции в газораспределение, авиа-
ционный транспорт), в России (новый закон «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение 
для национальной безопасности Российской Федерации»). 

Иностранные инвестиции и МК стали подразделяться на «свои» и «чужие», 
политически нейтральные и политически ангажированные. Международная поли-
тика стала все энергичнее вторгаться в епархию международного бизнеса, отражая 
обостряющееся соревнование между разными моделями капитализма и новый ры-
ночный инструментарий, который сегодня используется, в частности, КНР, Рос-
сией, Индией, арабскими государствами в международной политической борьбе. 
Все больше частных заграничных инвестиционных программ в последние годы 
основываются не на экономических соображениях, а на получении национальны-
ми государствами с их помощью доступа к уникальным ресурсам зарубежных 
стран, контроле над стратегически важными для внутренней экономики других 
государств отраслями, императивах национальной безопасности. 

Сегодня появилось широкое поле вопросов, требующих своего исследова-
ния, для чего необходимо объединить усилия как специалистов-международников, 
так и экспертов по международному бизнесу. Требуется некий синтез этих дис-
циплин, для чего и МО, и МБ придется пойти на расширение своего объекта иссле-
дований и отказаться от некоторых ставших привычным догм. Международному 
бизнесу как дисциплине необходимо признать, что и рынки, и международные 
компании существуют не в вакууме, а в сложной политической и социальной 
среде и что вопросы политического влияния государственных и негосударственных 
игроков, проблемы учета общественных и политических ценностей в деятельности 
                                                 
24 Hall P. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. 
Oxford, 2001. 
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бизнеса, особенности политических процессов в разных странах являются весьма 
важными для изучения деятельности международных компаний. Определенный за-
дел в этом направлении у МБ существует: в рамках этой дисциплины уже разраба-
тывались некоторые вопросы оценки политических рисков и проблемы взаимо-
действия национальных политических институтов и рынков25. 

Международным отношениям как дисциплине также следует покинуть 
свою башню из слоновой кости и сделать шаг вперед. В определенном смысле, 
для МО сделать такой шаг несколько легче, чем для МБ, так как в рамках МО уже 
некоторое время успешно развивается направление «Международная политиче-
ская экономия». В круг ее интересов входят многие из актуальных ныне вопро-
сов взаимосвязи национальных политических решений с развитием международ-
ных рынков и трансграничных обменов. Вместе с тем МО придется согласиться 
с тем, что МК и вопросы взаимодействия МК с национальными государствами 
должны занять в проблематике МО более солидное место, чем раньше. 

В результате совместных усилий двух дисциплин, как хочется надеяться, 
возникнет новая междисциплинарная область исследования, названия которой 
пока не существует. Она должна расширить поле исследований международной 
политической экономии на микроуровень и изучать формы, методы и механизмы 
взаимодействия государств и международных компаний. Такое расширение поля 
исследований позволит находить ответы на вопросы, все более интересующие се-
годня и государства, и международные компании. Обновленная исследователь-
ская повестка дня, в частности, могла бы включать следующую группу вопросов. 

1. Политическая деятельность международных компаний, их взаимодей-
ствия с государством базирования и принимающим государством. 

2. Слабые и сильные государства во взаимодействии с международным 
бизнесом. 

3. Использование деятельности национальных компаний для продвиже-
ния внешнеполитических интересов государства. 

4. Политический протекционизм. 
5. Политический бизнес-цикл, его влияние на иностранных инвесторов. 
6. Политические и экономические санкции. Их эффективность и влияние 

на объект санкций и на субъект санкций. Пути выхода из санкций. 
7. Взаимосвязь между началом и ходом военных действий (или угрозой 

применения силы) и мировыми экономическими и бизнес-процессами. 
8. Валютные, внешнеторговые и внешнеэкономические инструменты внеш-

ней политики. 
9. Влияние внутриполитических событий на международные рынки. 

                                                 
25 Henisz W.J., Zelner B.A. Legitimacy, Interest Group Pressures and Institutional Change: 
The Case of Foreign Investors and Host Country Governments: Working Paper. Wharton, 2002. 
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Глава 7 

Социальный популизм 
и социальная ответственность 
в практическом диалоге 
бизнеса и власти 

 
Где кончается популизм и начинается реальная социальная ответствен-

ность? Где та самая золотая середина, предполагающая равноправное и взаи-
мовыгодное социальное партнерство? Термин «социальное партнерство» в науч-
ной литературе определяется по-разному. Одни исследователи рассматривают это 
понятие достаточно узко, как метод регулирования конфликтных социально-тру-
довых отношений, другие трактуют его расширительно, представляя как сложный 
многоплановый общественный процесс.  

При исследовании основных концепций социального партнерства стано-
вится ясно, что это, во-первых, определенные взаимоотношения между поли-
тическими субъектами, в качестве которых могут рассматриваться различные по-
литические институты: государство, общество, в том числе и гражданское общест-
во, бизнес и, наконец, люди. Во-вторых, понятно, что есть три главных субъекта 
этих отношений – это работодатели, работники и государство. Наконец, в-третьих, 
объектами этих отношений выступают условия труда, а также уровень доходов, 
социальное положение субъектов. Нельзя не учитывать также их место, роль и 
права в создании и дальнейшем распределении производимого продукта. Основной 
целью отношений партнерства следует считать сбалансированность потребностей и 
интересов его основных субъектов.  

Социальное партнерство возникает и развивается как объективный процесс. 
Ведь главные участники процесса – работники и работодатели – не в состоянии 
взаимодействовать друг без друга; собственник средств производства не получит 
прибыль, а наемные работники, соответственно, средства к существованию, если не 
будут взаимодействовать в производственном процессе. Субъекты социального 
партнерства, с одной стороны, объединены одним интересом, а с другой – их роль 
и функции различны. И следовательно, различие в положении и интересах может 
привести к серьезным противоречиям и конфликтам. Вот тут и появляется осозна-
ние важности создания баланса интересов – максимально оптимального, т.е. по-
иск взаимовыгодного социального партнерства. 
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Термин «социальная ответственность» обычно понимается достаточно ши-
роко – сюда включается весь круг вопросов, начиная от воздействия бизнеса на 
жизнь и здоровье работников до вопросов экологического развития. Не остаются 
без внимания и отношения между компанией и ее акционерами, т.е. социальная 
ответственность бизнеса и корпоративное управление становятся ближе, ведь все 
участники процесса – акционеры, инвесторы, работники, – все они в одном «ла-
гере», их интересы взаимосвязаны.  

И это неудивительно. Например, хорошее состояние здоровья работников – 
важный шаг к лояльности персонала, а это, в свою очередь, ключ к успеху и эффек-
тивности любого предприятия. Динамично развивающиеся компании вкладывают 
существенные средства в развитие персонала, программы страхования, льготный 
отдых и медицинское обслуживание для работников и членов их семей. При этом 
каждой компании требуется свой особенный комплекс мер, который адекватно от-
вечал бы, с одной стороны, потребностям и миссии организации, с другой – ряду 
внешних факторов, таких как положения законодательства, локальная социаль-
но-экономическая обстановка, местные культурные нормы и т.д.1  

В России у бизнеса существует своя специфика. У нас отсутствуют нор-
мативно-правовые документы, которые регулировали бы социальную ответствен-
ность бизнеса. В известном смысле она стала работать инструментом, позволя-
ющим узаконить российское бизнес-сообщество в глазах государства. В мире про-
исходят объективные процессы, которые невозможно не учитывать – корпоратив-
ное управление вырабатывает новые правила отношений между участниками 
рынка, акционерами и менеджментом. Любая компания заботится о своей инве-
стиционной привлекательности, и корпоративное управление играет здесь важную 
роль. Именно поэтому многие фирмы предпринимают существенные усилия по 
повышению качества корпоративного управления. И на российском рынке посте-
пенно возникают компании, которые не выпячивают минимизацию издержек лю-
бой ценой, а все больше стараются строить свой бизнес, учитывая интересы ок-
ружающей среды, а значит – всего общества. Именно выполнение обязательств 
перед обществом в целом выдвигается все чаще на первый план. 

Необходимые расходы, по сути, становятся инвестициями предприятия в 
социальную сферу, а значит, обеспечивают укрепление фундамента, на котором 
строится компания.  

Минимум социальной ответственности, требуемый от каждого предприя-
тия, закреплен в российском законодательстве. Это обязательные условия, выпол-
нение которых позволяет компании действовать на легальном основании. Сюда 
относятся уплата налогов, соблюдение трудового кодекса и создание нормальных 
                                                 
1 Барков С.А. Социология организаций. М.: МГУ, 2004. 
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условий труда, соблюдение законодательства об охране окружающей среды, конт-
роль качества продукции. В то же время каждая компания может вкладывать до-
полнительные средства в социальную сферу, если она заинтересована в активном 
улучшении ситуации, в которой осуществляет свою деятельность2. К сожалению, 
в России не развита общественная дискуссия на темы социального партнерства. 
По всей видимости, регионы должны стать инициаторами такого диалога между 
всеми субъектами социального партнерства, привлекая для решения социальных 
проектов политиков, представителей бизнеса, и делать это на постоянной основе. 

Дополнительная активность компании может проявляться в ее участии в 
социальных проектах локального и крупного масштабов, реализации социально-
ориентированной политики в отношении сотрудников, организации экологических 
программ, проведении благотворительных акций. 

Необходимо заметить, что в настоящее время глобализация приводит к 
прогрессирующему расслоению мирового сообщества, его резкой дифференциации 
на страны прогрессивного и богатого «ядра» и зависимой, многонаселенной, бед-
ной «периферии». Анализ мирового и регионального опыта взаимодействия го-
сударства и бизнеса свидетельствует о том, что степень их взаимоотношений 
может осуществляться в разных формах, например, в Скандинавских странах, 
где процесс регулирования носит распределительный характер, это взаимодейст-
вие осуществляется через социальные программы, в Италии и Франции – через 
владение государством крупными экономическими активами, в Англии – через 
национализацию большого количества предприятий, в США – через финансово-
кредитную систему как наиболее мягкий вариант взаимодействия, подразумева-
ющий установление государством общих правил, по которым действуют участ-
ники рынка.  

Если рассматривать уровень переговорных процессов, то можно выделить 
три основные модели социального партнерства. Первая модель типична для север-
ной Европы, она сформировалась в Скандинавии, а также в Финляндии и Бельгии. 
Здесь государство активно вмешивается в трудовые отношения и регулирует их. 
В этой модели партнерство существует на трех уровнях – общенациональном, 
отраслевом и уровне предприятия.  

Так, в Бельгии на общенациональном уровне функционирует Националь-
ный совет по труду. В нем участвует одинаковое количество представителей от 
каждого из партнеров. На следующем, отраслевом, уровне создаются паритетные 
комиссии. На двусторонней основе между предпринимателями и профсоюзами 
вопросы решаются на уровне предприятия.  

Система трехстороннего сотрудничества стала формироваться на Западе 
в период мирового кризиса 1929–1933 гг. и вскоре после его окончания. Эксперты 
                                                 
2 Фролова Л.Н. Социальная ответственность крупных российских компаний. М., 2005. 
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полагают, что те государства, которые начали выстраивать у себя модели соци-
альной ориентации, смогли добиться общественного согласия.  

Вторая модель социального партнерства характеризуется заключением 
коллективных договоров, главным образом, на уровне предприятий. Такая модель 
типична для США, Канады, Японии, а также некоторых стран Латинской Аме-
рики. Союзы предпринимателей и профессиональные союзы оказывают влияние 
на законодательный процесс через своих депутатов, а через него – на отношения 
между социальными партнерами.  

Третья модель распространена в странах Центральной Европы (в Герма-
нии, Австрии и др.) и может считаться промежуточным вариантом между выше 
описанными. Тут главным моментом социального партнерства является отрасле-
вой уровень. На общестрановом уровне соглашения между тремя сторонами не 
принимаются, речь идет лишь о консультациях, и то они не являются обязатель-
ными. Основные переговоры ведутся при этой модели на уровне отраслей. Кол-
лективные договоры на предприятиях обычно не заключаются. Предприятия, как 
правило, ориентируются на показатели отраслевого соглашения и руководствуют-
ся им. Одна из форм практического воплощения этой модели – это так называе-
мое образцовое соглашение, создаваемое и заключаемое в отрасли промыш-
ленности и служащее ориентиром для других. Такая модель популярна в Гол-
ландии и Швейцарии. Так, в Голландии 200 отраслевых соглашений охватыва-
ют большинство компаний и их сотрудников. В Швейцарии около 500 регио-
нальных и отраслевых соглашений охватывают почти 1,5 млн работников.  

Если говорить о развитии социального партнерства на уровне ЕС, то здесь 
используется трехсторонняя модель. В трехсторонних переговорах в рамках эконо-
мического и социального совета Евросоюза принимают участие представители сою-
зов предпринимателей и представители объединения профсоюзов ЕС. В 1992 г. в 
Маастрихте социальными партнерами стран Евросоюза был подписан протокол, 
который признал работодателей и работников партнерами, с ними Союз должен 
согласовывать свои меры. В 1995 г. в Копенгагене на встрече глав государств 
по социальному развитию, которая прошла под эгидой ООН, была поддержана 
модель трипартизма. Главными задачами были определены обеспечение полной 
занятости и борьба с бедностью. Необходимость защиты интересов работников 
перед работодателями, как прямая обязанность государства, нашла свое отраже-
ние в некоторых международных документах. Например, в Социальной хартии, 
которая была принята Советом Европы в 1961 г. Государства, подписавшие ее, 
взяли на себя обязательства всемерно поддержать следующие права своих граж-
дан: на труд, справедливое вознаграждение, достойные условия труда и отдыха и 
на заключение коллективных договоров. 
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Главные принципы трехстороннего партнерства зафиксированы во мно-
гих рекомендациях Международной организации труда (МОТ); так, еще в 1960 г. 
на своей Генеральной конференции МОТ приняла рекомендации о трехсторон-
них консультациях в каждой стране-участнице и на общенациональном, и на от-
раслевом уровнях. В 1976 г. Международной организацией труда была принята 
Конвенция № 144, которая определила равное представительство работодателей 
и работников в общенациональной Консультативной комиссии. 

В 1998 г. по предложению Дании проводилась международная конферен-
ция по проблемам социального партнерства, в которой участвовали более 25 стран 
из Европы, Америки и Азии. Обсуждалась модель социального партнерства треть-
его тысячелетия, и, в частности, речь шла о повышении социальной ответствен-
ности предприятий и компаний. 

Уровень переговорных процессов был рассмотрен как критерий социаль-
ного партнерства. Следующий критерий – уровень участия работников по пред-
ставительству их интересов в партнерских отношениях, и здесь тоже выделяются 
три основные модели: 

• модель профсоюзного представительства; представлена в США, Кана-
де, Японии, Великобритании и др. (профсоюзы являются представителями работ-
ников, порой и той части, которые не являются членами профсоюза). В зависимо-
сти от особенностей профсоюзов можно выделить разновидности этой модели, 
когда профсоюзы активно сотрудничают с властью или иногда профсоюзы конф-
ликтуют с властью; 

• модель чистого представительства работников; представлена в Испании, 
Греции, Португалии (трудовой коллектив выбирает собственных представителей 
в совет предприятия, и они ведут переговорный процесс с работодателем); 

• модель смешанного представительства; представлена во Франции, Бель-
гии, Дании, Ирландии и др. (в советы, избранные трудовым коллективом, включа-
ются также представители работодателя). 

Нужно отметить, что во Франции глава компании ежегодно предоставляет 
совету (комитету) доклад о хозяйственных успехах, зарплате, условиях труда и 
отдыха сотрудников. В том случае, если работодатель примет решение, не про-
консультировавшись с комитетом, оно может быть аннулировано в судебном 
порядке. 

Итак, социальное партнерство в различных странах осуществляется в 
разнообразных формах, при этом оно все больше является фактором социальной 
стабильности и устойчивости в государстве. Это – главное условие и других ус-
пехов человеческого сообщества, развивающегося в новом веке. 

В Дании традиционно высоко значение социальных контрактов, охваты-
вающих практически все население, и это – характерная черта датской системы 
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всеобщего благосостояния. Участником социального контракта становится каждый 
член общества, просто потому, что он является гражданином, и неважно, каков 
уровень его обеспеченности, платит ли он регулярно страховые взносы и т.д. По-
степенно однако в датском обществе стала намечаться тенденция к поляризации, 
что объяснимо увеличением бремени социальных выплат. При этом поляризация 
не связана с усилением экономического неравенства, экономическое распределение 
в Дании весьма стабильно, одновременно наблюдается и устойчивое выравнивание 
доходов населения. Тем не менее в стране существуют признаки раскола общества 
по способности поддерживать определенный материальный статус. 

Это, несомненно, оказывает подрывное действие на систему социальных 
контрактов, и при углублении данного процесса более обеспеченные слои населения 
будут все меньше хотеть заключать социальные контракты с недостаточно обеспе-
ченными. Когда население делится на две части, одна из которых представляет 
экономически активных участников процесса, а другая – лиц, живущих за счет 
социальных выплат, то естественно возникающее в обществе напряжение будет 
иметь соответствующие последствия. 

Итак, датский опыт свидетельствует о том, что, несмотря на серьезное 
экономическое бремя, общество принимает именно такой путь развития, поскольку 
именно он является гарантией равенства и социальной защищенности населения 
в целом. Однако поддержание высокого уровня стабильности в обществе не являет-
ся бесконфликтным, здесь неминуемо возникают противоречия и конфликты.  

Особенно ярко это проявляется в вопросе рационирования государствен-
ных услуг и в существовании высоких налогов. Процесс рационирования государ-
ственных услуг постепенно нарастал еще с середины прошлого века; сейчас в 
Дании введены существенные ограничения при лечении даже тяжело больных. 
В системе налогообложения основной упор делается на подоходный налог, в то 
время как налоги, которые платят работодатели, не столь существенны, многие со-
циальные выплаты становятся меньше при росте дохода. В итоге для многих фи-
нансовые стимулы к труду стали слабее; более того, например, матери-одиночки 
улучшат свое материальное положение, если вообще перестанут работать и будут 
получать пособие. Очевидно, что угроза трансфертному обществу существует не 
только в связи с экономическими аспектами, здесь заложена опасность и поли-
тической нестабильности. 

Идеология социального партнерства имеет достаточно давнюю историю. 
Некоторые исследователи возводят ее к Папе Римскому, который в 1891 г. при-
зывал рабочих и капиталистов перейти от разрешения конфликтов через забас-
товки и локауты к переговорам, в которых учитываются проблемы обеих сторон. 
Позже традицию трехсторонних переговоров, в которых трудящиеся участвуют 
через свои профсоюзы, предприниматели – через ассоциации работодателей, а так-



Глава 7 Социальный популизм и социальная ответственность 
 в практическом диалоге бизнеса и власти 
  

 
 

 141 

же – в качестве гарантов – власти регионального или государственного уровня, 
продолжила Международная организация труда, основанная еще в 1919 г. Эта 
методика трехсторонних переговоров получила название «трипартизма». На пе-
реговорах достигается комплексное соглашение, оговаривающее требования проф-
союзов по уровню и темпам роста заработной платы, обязанностей предпринимате-
лей по созданию рабочих мест, условиям труда, модернизации производства и так 
далее. Достигнутое соглашение фиксируется в договоре, который подписывается 
всеми тремя сторонами. 

Интересен ирландский опыт социального партнерства, который известен не 
только в Европе, но и в других странах. Надо сказать, что Ирландии вообще не 
очень везло в прошлом веке. В результате комплекса социальных и экономических 
проблем, доставшихся в наследство от колониального прошлого, из страны шла 
массовая эмиграция, в основном в США. Если в начале ХХ в. население Ирландии 
составляло около 5 млн, то к 1980-м годам оно сократилось до трех. В начале 
80-х гг. ХХ в. положение еще более ухудшилось под ударами всемирного энер-
гетического кризиса. Росли национальный долг, безработица, довершала картину 
существенная инфляция. В этот момент группа социологов, экономистов и обще-
ственных деятелей создала Национальный социально-экономический совет, дей-
ствующий по принципу изобретенных в США «фабрик мысли». Они разработали 
Программу национального возрождения, которая была опубликована и широко об-
суждалась в стране3. В результате было подписано соглашение между Ирланд-
ским конгрессом профсоюзов, федерацией работодателей, федерацией строителей 
и правительством. Были заморожены социальные расходы и порождающий инф-
ляцию «автоматический» рост заработной платы. Последовательно приняты и 
выполнялись программы экономического и социального развития PESP (1991–
1993 гг.), программа конкурентоспособности и занятости (1994–1996 гг.), про-
грамма партнерства (2000 г.). 

В эволюции социального партнерства в Ирландии стоит обратить вни-
мание на такие моменты, как начало централизованного регулирования зара-
ботной платы в 1970-х годах, отмену регулирования на протяжении большей 
части 1980-х годов и последующее возобновление регулирования.  

Централизованные переговоры об оплате труда были основной особенно-
стью ирландских промышленных отношений в последние пятьдесят лет. Со вре-
мени окончания Второй мировой войны и до 70-х годов прошлого века перего-
воры об оплате труда шли в виде серии раундов на уровне страны, большинство 
из которых включали обсуждение на уровне отраслей и корпораций. В 1970 г. 
                                                 
3 Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпора-
циях США: опыт развития и новые явления. М.: Наука, 1990.  
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начала действовать система централизованно обсуждаемых национальных со-
глашений об оплате, которые продолжались до 1981 г., сменяя друг друга. В пе-
риод с 1981 по 1987 гг. переговоры об оплате вернулись на уровень предприятий 
и секторов производства в виде множества децентрализованных раундов.  

В 1970-е годы было заключено национальное соглашение о росте зара-
ботной платы, который вел к инфляции, поглощающей большую часть роста и 
одновременно вызывающей рост налогообложения, поскольку оно являлось ин-
тегральной частью общего соглашения. Толчком к кризису было повышение цен 
на энергоносители в 1973 г. Безработица удвоилась, 200 тыс. человек выехали из 
страны. Выборы 1987 г. прошли под знаком необходимости что-то предпринять. 
Была создана NESC (the National Economic and Social Council) – трипартийная 
«фабрика мысли», которая предложила программу на 1986–1990 гг. под названи-
ем «стратегия развития».  

В результате темпы роста экономики Ирландии оказались самыми высо-
кими в Европе на протяжении 1988–2001 гг. (более 7% в год), превышая даже рост 
азиатских стран. За эти успехи Ирландия получила прозвище «кельтский тигр» 
по аналогии с азиатскими «тиграми». Инфляция сократилась в несколько раз, упала 
безработица, дефицит бюджета сменился устойчивым профицитом. Более того, 
впервые с начала века население начало расти, правда, в значительной степени за 
счет приезжих – в частности, из наших бывших прибалтийских республик, особен-
но из Литвы. Есть и отрицательные стороны – резко возросла стоимость жилья, 
но квартиры всегда дорожают именно там, где можно хорошо зарабатывать.  

Социальное партнерство используют и в Финляндии, особенно большое 
значение ему начали придавать, имея в виду и ирландские успехи в преддверии 
вступления в ЕС. Вступление в общий рынок всегда создает проблемы для мест-
ной экономики: изменяются цены, условия конкуренции. Во избежание потрясе-
ний была принята программа EMU Buffers, нацеленная на преодоление негатив-
ных эффектов от вхождения страны в ЕС. Последние годы Финляндия занимает 
первые места в мировых рейтингах экономического развития. Произошли суще-
ственные перемены в трудовой жизни, активное использование современных тех-
нологий, вступление Финляндии в Евросоюз изменили и законодательство, а также 
работу органов охраны труда. Стороны коллективных договоров играли сущест-
венную роль в процессе совершенствования охраны труда, улучшались меры по 
охране труда на производстве. Основным правовым актом в области охраны труда 
явился закон о безопасности на производстве, который был принят еще в середине 
прошлого века, а затем и важные подзаконные акты. В конце прошлого века были 
внесены существенные корректировки и в закон о безопасности на производстве, 
и в закон о контроле над охраной труда. Уже в 1990-х годах произошли изменения в 
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законах, с тем чтобы привести их в соответствие с договором о европейском эко-
номическом пространстве. 

В центре социального партнерства лежит процесс коммуникации между 
его участниками. Практика показывает, что сначала происходят относительно 
редкие (раз в три-пять лет) и короткие переговоры, но затем развитие социального 
партнерства ведет к возникновению практически постоянно действующего об-
щественного диалога4. Известный немецкий социолог и философ Юрген Хабер-
мас называет такое общество «обществом дискурсов»: посредством дискуссий, 
конференций, семинаров политики, экономисты, эксперты приходят к решениям, 
которые действительно удовлетворяют все социальные слои и приводят к гармо-
низации отношений между секторами5.  

Таким образом, важнейшей проблемой взаимоотношений бизнеса и власти 
является определение степени ответственности каждого из субъектов за решение 
социальных проблем и социальное развитие общества6.  

Достаточно большая часть исследователей7 считает, что ответственность 
за развитие общества в максимальной степени возлагается на бизнес. Это – так 
называемый европейский подход, его поддерживают в основном представители 
некоммерческих организаций и представители государственных органов власти8. 
Часть исследователей9 разделяют американский подход, в рамках которого сверх-
задачей бизнеса является повышение прибыли и рост ценности компаний для 
акционеров, а ответственность за решение социальных проблем должна лежать в 
основном на государстве10.  

Социальное партнерство в современном варианте начало свое становле-
ние в Западной Европе во второй половине 60-х годов прошлого столетия, когда 
западноевропейские страны поразил тяжелый экономический кризис, который 
                                                 
4 Козловский В.В., Федотова В.Г. В поисках социальной гармонии: социальная справед-
ливость и социальная ответственность. Свердловск: Издательство Уральского универ-
ситета, 1990. 
5 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / пер. с нем. М.М. Беляева и др. М.: 
Весь мир, 2003. 
6 Кошкин В., Сычева Ю. К концепции преобразования системы управления российскими 
госпредприятиями // Российский экономический журнал. 1993. № 11. С. 14–20. 
7 Арская Л.П. Японские секреты управления. М.: Универсум, 1991. 
8 Шохин А.Н., Королев Е.А. Взаимодействия бизнеса и власти в Европейском союзе. М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008; Гэд Т. Брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой эконо-
мики / пер. с англ. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001; Векслер А.Ф., 
Тульчинский Г.Л. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность. Нижний Новго-
род, 2002. 
9 США: организация производственных программ. М.: Наука, 1980; Волобуев В.П. Фи-
нансовые дилеммы США: эволюция бюджета, регулирования экономики. М., 1987.  
10 Шохин А.Н. Теория и практика взаимодействия бизнеса и власти. М.: ГУ ВШЭ, 2004.  



Часть 2 Стратегии и механизмы гармонизации интересов 
 бизнеса, государства и общества 
 

 

 144 

затронул не только мелкие и средние предприятия, но и крупные концерны. Кри-
зис проявился в росте цен, остро поставил проблему безработицы. Начали широко 
применяться сокращенная рабочая неделя и так называемые праздничные смены. 
В связи с этим резко снизилась заработная плата, сократились государственные 
расходы на социальные нужды. Борьба трудящихся за свои права обострилась, 
вызывая тревогу крупного капитала и объективную необходимость менять стра-
тегию и тактику сотрудничества. 

Историческое развитие рыночной экономики и соответствующих ей от-
ношений все очевиднее вело к конфликтности участвующих сторон, особенно ра-
ботников и работодателей. Так, все чаще возникали забастовки как одна из рас-
пространенных форм социального протеста, выраженного в отказе от работы с 
предъявлением работодателям определенных требований (экономических или по-
литических). Высшей формой забастовочной борьбы стала всеобщая политиче-
ская стачка, используемая в фазе революционного подъема пролетариата. К кон-
цу XIX – началу XX вв. забастовочное движение было практически постоянным 
явлением в мире11. В крупных западных странах в XX в. забастовочное движение 
приобрело значительный размах. В США, например, в период 1948–1957 гг. еже-
годное число забастовок составляло 3–5 тыс. с числом бастующих по 2–4 млн 
человек. Большое распространение забастовки получили и в Европе, особенно во 
Франции и Италии. В 1948 г. во Франции, например, в забастовках участвовали 
более 6 млн человек, каждый год проходило по 1,5–3 тыс. забастовок.  

Социальная конфликтность, возникшая в принципе много раньше, давно 
привлекала внимание мыслителей. Еще английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–
1626 гг.) в своих трудах отмечал, что отрицание интересов различных социальных 
групп влечет за собой общественные конфликты. Великий философ-просветитель 
Жан-Жак Руссо (1712–1778 гг.) говорил о важности поиска согласия в обществе, 
что, в сущности, было основой его идеи об общественном договоре. Лишь такой 
договор, согласно Руссо, может вернуть в общество благополучие и согласие. По 
мнению немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804 гг.), необходим по-
иск компромисса в общественных отношениях. Русский экономист и социолог 
В.В. Берви-Флеровский (1829–1918 гг.) был сторонником идей социального мира 
и товарищества. В своем труде «Положение рабочего класса в России» он под-
верг критике бесправное положение работников, страшные условия труда, нищету 
и отсутствие какой-либо перспективы как для самих рабочих, так и для членов их 
семей. Берви-Флеровский придерживался позиции о необходимости единства 
действий и проявления солидарности, не видя другой возможности противосто-
ять этому гнету. По мнению экономиста Н.Х. Бунге (1823–1895 гг.), который одно 
                                                 
11 http//www.evolutio.info/2010 
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время занимал пост председателя кабинета министров России, необходимо нала-
живать взаимодействие между работниками и предпринимателями; он считал, что 
для достижения успеха нужно объединение участников производства. Бунге пола-
гал, что участие рабочих в прибылях – ключ к решению многих социальных 
проблем.  

Итак, теоретической основой социального партнерства явилось углубляю-
щееся понимание того, что процесс производства и воспроизводства объективно 
осуществляется на базе взаимодействия труда и капитала, он невозможен при 
столкновении и несовместимости интересов его сторон – работников и работода-
телей. Но это понимали в то время только теоретики. 

Резкое нарастание реальных противоречий и противостояний привело к 
тому, что в начале XX в. оказались непримиримыми и две теории – первая дока-
зывала необходимость революционного переустройства капитализма, вторая же 
обосновывала необходимость его реформирования на основе компромиссов. 

Формирование социального партнерства могло реально начаться и нача-
лось тогда, когда появилась организованность рабочих, их профессиональные 
союзы, реально защищающие права трудящихся. До того момента работодатели 
могли диктовать все свои условия работнику. Когда же сформировались проф-
союзы, предпринимателям стало труднее пользоваться своими односторонними 
преимуществами по отношению к наемным рабочим, и они вынуждены были 
пойти на определенные компромиссы. В разных странах Запада процесс форми-
рования двухстороннего партнерства, а затем и трипартизма, протекал по-разному, 
со своими характерными особенностями.  

Корпоративная социальная ответственность как понятие окончательно 
оформилось на Западе не так давно. Прежде использовались различные стандарты 
корпоративного управления по вопросам взаимоотношений с работниками, а так-
же в области экологии и корпоративной этики. Что касается социальной политики, 
то здесь вообще не существовало каких-либо выработанных правил и норм, подход 
носил скорее случайный характер. 

Лишь в конце прошлого века многие компании США и Великобритании 
осознали необходимость выработки целостного подхода к проблеме взаимодей-
ствия с обществом; стало ясно, что разрозненные элементы политики корпорации в 
социальной сфере нужно объединить в стройную систему. 

И эта политика должна, во-первых, основываться на философии компании, 
а во-вторых, соответствовать ожиданиям общественных сил. Какие же причины 
подтолкнули крупные фирмы внимательнее взглянуть на систему отношений с 
обществом? Здесь следует выделить несколько факторов.  

Во-первых, это усиление давления самого государства. Например, в Вели-
кобритании и других европейских странах были сформулированы четкие стан-
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дарты в области трудового законодательства и по вопросам охраны окружающей 
среды. В США государство играет не столь существенную роль, но и там посте-
пенно становились более жесткими нормы экологической безопасности, большее 
внимание уделялось вопросам трудовых отношений. 

Во-вторых, это усиление давления со стороны профсоюзов, в первую оче-
редь в вопросах охраны труда и в социальной политике. 

В-третьих, это усиление взаимосвязи между сформировавшимся общест-
венным мнением и уровнем продаж того или иного товара. Теперь отношение к 
определенному бренду складывалось не только на основании качества и умелой 
рекламы. Стал важным имидж компании, а именно ее ответственность в отноше-
нии партнеров по бизнесу, к собственным служащим, к охране окружающей среды. 

В результате к началу нового столетия большая часть крупных американ-
ских и европейских компаний сформировали свою политику корпоративной со-
циальной ответственности. Возникли объединения компаний, задачей которых 
стало развитие и продвижение концепции корпоративной социальной ответственно-
сти. На эту тему появились публикации экспертов, занимающихся корпоративным 
управлением; изучение корпоративной социальной ответственности стало при-
вычным явлением в учебных курсах по менеджменту во всех солидных универ-
ситетах мира. 

Считается, что понятие корпоративной социальной ответственности в со-
временном контексте возникло в 1992 г. на всемирном саммите в Рио-де-Жанейро. 
Несколько крупных транснациональных компаний объединились под названием 
Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (World Business Council for 
Sustainable Development) и предложили программу саморегулирования – в резуль-
тате инициативы чиновников ООН по введению законодательного регулирова-
ния не нашли понимания. 

Именно начиная с 1992 г. на Западе все более широкое распространение 
получает точка зрения, в соответствии с которой частные компании по собствен-
ной инициативе должны играть существенную роль в достижении общественных 
целей под флагом «корпоративного гражданства». Корпорации должны вести биз-
нес с учетом интересов различных заинтересованных сторон, чтобы сообща дос-
тигать заявленной цели устойчивого развития. Понятие «устойчивое развитие» в 
целом весьма расплывчато, считается, что у него есть три важнейших аспекта: 
экономический (в смысле действий компании в большем контексте локальной 
экономики региона), социальный и экологический. Таким образом, компании долж-
ны ставить перед собой соответствующие экономические, социальные и природо-
охранные цели, оценивать их выполнение и даже иметь независимое аудиторское 
заключение по данным вопросам, вместо того, чтобы ставить перед собой цели 
на уровне прибыльности и капитализации.  



Глава 7 Социальный популизм и социальная ответственность 
 в практическом диалоге бизнеса и власти 
  

 
 

 147 

Считается, что только действуя таким образом, компании могут соответ-
ствовать ожиданиям общества, это представляется ключевым фактором долго-
срочной стратегии успеха в современном мире.  

Есть различные трактовки корпоративной социальной политики. В наи-
более широком смысле в это понятие входит: 

• корпоративная этика; 
• политика по вопросам экологии; 
• социальная политика корпорации по отношению к обществу в целом; 
• кадровая политика корпорации; 
• соблюдение прав человека в отношениях с собственными сотрудника-

ми, а также с поставщиками и потребителями; 
• принципы и подходы к корпоративному управлению. 
В докладе Л. Холма и Р. Уаттса «Создавая смысл для бизнеса» (Making 

Good Business Sense) на Всемирном бизнес-конгрессе за устойчивое развитие 
было использовано такое определение: «Корпоративная социальная ответствен-
ность – это постоянная приверженность бизнеса вести дела на основах этики и 
вносить свой вклад в экономическое развитие, в то же время улучшая качество 
жизни своих работников и их семей, как и общества в целом»12. В свою очередь 
Green Paper Европейского союза дает следующее определение корпоративной от-
ветственности: «концепция, в рамках которой компании на добровольной основе 
интегрируют социальную и экологическую политику в бизнес-операции и их 
взаимоотношения со всем кругом связанных с компанией организаций и людей»13. 
Такой подход одобрен большинством европейских стран. 

Итак, сейчас нет единого определения корпоративной социальной ответ-
ственности, но даже при наличии различного подхода к вопросу ясно одно: кор-
поративная социальная ответственность – это ответственность компании и перед 
обществом в целом, и перед всеми, с кем она сталкивается в процессе своей дея-
тельности. В это понятие всеми экспертами включается ответственность перед 
партнерами в отношении потребителей, в отношении работников, экологическая 
ответственность и ответственность корпорации перед всем обществом в целом. 

Один из аспектов корпоративной социальной ответственности – это взаимо-
действие компании с обществом в целом. Крупные корпорации стали выходить 
за рамки привычной благотворительности – помощи в виде перечисления опреде-
ленных сумм (или в товарной форме) социальным или культурным организациям. 
Превалирует новый подход, который предполагает не только участие работников 
корпорации в оказании поддержки обществу, но и активное вовлечение компании 
                                                 
12 Гвишиани Д.М. Мосты в будущее. М.: Институт системного анализа, УРСС, 2004. 
13 http://europa.eu/documentation/official-docs 
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в обсуждение актуальных проблем на территории, где расположена компания, а 
также участие компании в сборе средств других благотворителей на совместный 
социальный проект. 

В 1900 г., более века тому назад, Сэмуэль Джонсон, основатель компании 
«SC Johnson», отправил своих работников в оплачиваемый отпуск – неслыханное 
по тем временам событие14. Сейчас это выглядит как проявление социальной от-
ветственности, но вполне возможно, что Джонсон рассчитывал получить от этого 
реальную прибыль. Опыт показывает, что лояльность персонала повышается от 
неожиданных добавлений к стандартному пакету социальных благ со стороны 
работодателя.  

В 2001–2002 гг. консалтинговая компания «Cone» опросила около 1000 ра-
ботающих американцев. Выяснилось, что 88% сотрудников компаний, в которых 
действуют программы социальной ответственности, испытывают лояльность к 
своим работодателям. При этом 53% работников считают, что приверженность 
их компаний высоким социальным стандартам послужила причиной, по которой 
они выбрали себе именно это место работы. 59% опрошенных заявили, что, при 
прочих равных, выберут в качестве работодателя социально ответственную ком-
панию, а 80% сообщили, что не собираются работать в компании, которая «пло-
хо себя ведет» в социальном смысле15. 

В некоторых компаниях до сегодняшнего дня существует религиозная со-
циальная ответственность, когда приоритет имеют действия, направленные не на 
собственную выгоду, а на богоугодные дела. Такие компании, как «Quaker's Oats» 
или «Clarks» более 100 лет организуют свою работу в соответствии со взглядами 
квакеров, представителей религиозного течения, отделившегося от англиканской 
церкви в XVII в. Квакеры живут по особым законам – аскетичность в быту, 
скромность и честность в поведении, отказ от всякого насилия. Конечно, выпол-
нять эти принципы совсем непросто, особенно при ведении бизнеса, тем не менее, 
строгие моральные нормы, доброе имя в современном мире не потеряли своего 
значения. А именно этим квакерские компании могли гордиться всегда. Роджер 
Педдер, генеральный директор компании «Clarks England», уверен: «Если хорошо 
обращаться с сотрудниками, есть все основания, что они будут работать лучше. 
Мы устанавливаем более продолжительную гарантию на нашу обувь, поскольку 
это укрепляет доверие к нам со стороны покупателей»16. 

И все же число квакерских компаний в Великобритании стремительно со-
кращается. В 1969 г. «Cadbury» провела слияние со «Shwepps»; в 1988 г. компа-
                                                 
14 www.coneinc.com 
15 www.coneinc.com 
16 www.ethicalcorp.com 
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нию «Rowntrees» поглотила швейцарская «Nestle». Все это приводит к тому, что 
квакерская культура производства, с заботой о сотрудниках и обширной благо-
творительной деятельностью, уходит в небытие. 

 
Корпоративная социальная ответственность в России насчитывает всего 

несколько лет. Еще недавно это понятие мало кем воспринималось всерьез в биз-
нес-сообществе, а практика ограничивалась редкими заявлениями о намерениях 
следовать принципам этики и разовой благотворительностью. Однако в последние 
годы в связи с активным выходом российских компаний на международный ры-
нок назрела необходимость в пересмотре подходов российских компаний к взаи-
моотношениям с обществом, своей ответственности перед обществом. Соответ-
ственно возник интерес компаний, правда, пока только крупных, к выработке 
продуманной политики социальной ответственности, к созданию ясной стратегии 
участия в жизни общества. При активном содействии бизнес-ассоциаций, в част-
ности, Ассоциации менеджеров, Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, других организаций, началось обсуждение концепции социальной от-
ветственности применительно к России, пошла речь о создании кодекса корпо-
ративной этики, общепризнанных правил и принципов в экологической политике.  

Пока всерьез о политике социальной ответственности и стратегии участия 
в жизни общества задумываются преимущественно крупные общенациональные 
компании и подразделения международных компаний. Средний бизнес, за редким 
исключением, работает по старым правилам, ведя бизнес без учета новых веяний 
и, максимум, занимаясь разовой благотворительностью. 

Следует выделить пять основных принципов партнерства в социальной 
сфере: 

• взаимное признание интересов сторон (партнера) как важных и право-
мерных; 

• паритетность на всех стадиях партнерских отношений, в том числе и 
при принятии решений; 

• социальную справедливость при регулировании интересов и действий, 
особенно в сфере труда и распределения доходов; 

• поиск и нахождение компромисса при решении спорных и конфликт-
ных вопросов, преследующие главную цель партнерства – достижение социаль-
ного согласия; 

• взаимную ответственность сторон за исполнение (и неисполнение) со-
гласованных решений. 

Не следует считать, что социальная ответственность всеми принимается 
с благосклонной улыбкой и одобрением – как среди теоретиков, так и среди лю-
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дей бизнеса. Концепции социальной ответственности подвергаются жесткой и 
иногда весьма справедливой критике, причем как со стороны либералов, так и 
сторонников жестких методов регулирования социальных отношений. Либераль-
ные экономисты критикуют социальную ответственность за глубоко антирыноч-
ный подход к управлению компанией. Как писал нобелевский лауреат в области 
экономики Милтон Фридман, «есть только одна ответственность бизнеса – ис-
пользовать свои ресурсы и заниматься тем, что увеличивает прибыль, до тех пор, 
пока эти занятия находятся в рамках правил игры»17. Или, цитируя статью, вы-
шедшую в «Financial Times» в 2001 г.: «Роль компаний – зарабатывать деньги, а 
не спасать планету. И пусть они не путают эти две вещи». Экономисты чикагской 
и особенно австрийской школ считают концепции социальной ответственности и 
устойчивого развития искусственными выдумками, противопоставляя им естест-
венную «невидимую руку рынка», которая лучше всего остального способна спра-
виться с социальными проблемами. Кроме того, существует еще один аспект: в 
акционерных компаниях менеджеры, как правило, не являются владельцами, а 
следовательно, их право тратить деньги акционеров на социальные программы 
весьма сомнительно. Нет проблем с тем, если бы они тратили собственные деньги, 
жертвовали бы свободным временем, зарплатой или бонусами – это было бы по 
крайней мере благородно, – но тратить средства, которые в противном случае 
были бы выплачены акционерам, – это куда более спорная идея.  

Практическая реализация принципов социального партнерства предпола-
гает учет не только своих интересов, но в равной степени интересов партнеров, 
что требует немалых усилий, терпения, умения идти на компромисс. Достижение 
такой согласованности интересов и действий позволяет сгладить противоречия в 
поляризации общества, повысить экономическую активность всех участников по-
литического процесса, и в конечном итоге повысить устойчивость как политиче-
ских, так и социальных условий для стабильного развития страны. 

                                                 
17 Фридмен М. Если бы деньги заговорили. М.: Дело, 1998. 
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Глава 8 

Цивилизованный лоббизм  
и GR: состояние, проблемы  
и перспективы 

 
Проблема выстраивания отношений между властью и заинтересованными 

группами (группами влияния, группами давления, стейкхолдерами) имеет столь 
же длительную историю, как и сама власть. В равной степени это относится и к 
лоббистской деятельности как общественно-политическому явлению, которое в яв-
ной или латентной форме наличествует в любом обществе. Вне зависимости от 
того, каким образом – легитимным или теневым – оказывается влияние на госу-
дарственную систему со стороны заинтересованных групп, очевидно, что явление 
лоббизма в любой политической системе весьма значимо и по сути является ее 
неотъемлемой частью, соприкасаясь с такими категориями политической науки, 
как власть, политические институты, политический процесс и многими другими. 
Известный французский политолог Р. Шварценберг точно подметил, что институт 
лоббизма заложен в саму сущность властвования: ведь «всякий правитель стре-
мится добиться согласия с его решениями, а каждый из тех, кем управляют, стара-
ется выразить свои потребности и сделать так, чтобы о них узнали. Согласие меж-
ду ними может возникнуть благодаря коммуникации, обмену»1. 

В массовом сознании лоббистская деятельность чаще всего воспринимает-
ся как негативное общественное явление. Во-первых, потому, что она ассоцииру-
ется с коррупцией в тех или иных ее проявлениях. Чуть ли не единственными ме-
тодами лоббизма в этом случае считаются прямой подкуп, незаконное давление на 
представителей власти, взяточничество. Во-вторых, негативная коннотация, свя-
занная с термином «лоббизм», объясняется распространенным мнением о том, 
что лоббистская деятельность искажает работу политической системы, заставляя 
ее действовать в частных, а не общественных интересах. 

Конечно, эти два аргумента могут быть проиллюстрированы многочислен-
ными историческими прецедентами. Однако в реальной жизни лоббистская дея-
тельность – это многоплановое явление, которое не представляет собой изна-
чально нечто, противоречащее закону. Она естественна постольку, поскольку ес-
тественно существование структурированного общества и наличие разных инте-
ресов у различных социальных групп. 
                                                 
1 Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. М., 2000. 
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В России ввиду объективно обусловленных причин лоббизм по-прежнему 
воспринимается исключительно в негативном ключе. Вместе с тем зачастую по-
просту игнорируется тот факт, что трансформация российского общества, рефор-
мирование всей системы общественных отношений, и прежде всего – приватиза-
ция собственности, формирование рынка, демократизация, коренным образом изме-
нили роль лоббизма как инструмента взаимосвязи властных и предпринимательских 
структур. Из «изгоя», каким лоббистская деятельность была в советской идеологии, 
она постепенно превращается в естественный, имманентно присущий обществу 
элемент, который должен адекватно восприниматься государством и широкой об-
щественностью. Налицо высокая теоретическая и практическая востребованность 
глубокого осмысления процесса становления «цивилизованного» лоббизма, адап-
тированного к условиям российской институциональной среды, выявления его по-
литических, правовых и нравственных основ, изучения лоббизма как социально-
политического явления и всей технологии выстраивания взаимодействия между 
группами интересов, бизнесом и властными структурами. 
 

Лоббизм: теоретические предпосылки 
 

Как известно, термин «лоббизм» имеет англоязычное происхождение, а в 
английский язык он пришел из средневековой латыни, в которой словом «лобби» 
обозначалась крытая площадка для прогулок, коридор, главным образом – в мо-
настырях. Политический же оттенок термин «лоббизм» приобрел уже в XIX в. в 
США в годы президентства У. Гранта, когда им начали называть покупку голосов 
за нужные решения в коридорах Конгресса. Крупные коррупционные скандалы, 
связанные с лоббизмом, имели и имеют место во все времена. Поэтому неудиви-
тельно, что в массовом сознании лоббистская деятельность воспринимается в по-
давляющем большинстве случаев как нечто негативное и противозаконное. 

Вместе с тем, если взглянуть на проблему шире и убрать эмоции, то стано-
вится понятно, что лоббизм – это неоднородное явление, которое объективно обу-
словлено появлением в обществе системы властных взаимоотношений «правитель 
(правящая элита) – подданные (граждане)» и наличием разных и, как правило, про-
тиворечащих друг другу интересов у различных социальных групп. Именно на ос-
нове этих предпосылок строится легальное определение термина «лоббизм» как 
«деятельности социальных групп, групп давления на законодательные и исполни-
тельные органы власти, отстаивающих свои особые экономические и политиче-
ские интересы»2. 
                                                 
2 Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005. 
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Вообще говоря, интересы порождаются объективными условиями жизни 
людей, а возникнув и будучи осознанными, становятся основной движущей силой 
действий людей. В результате таких действий определенным образом изменяются 
условия жизни людей, что, в свою очередь, вновь приводит к возникновению ин-
тересов. Одинаковые интересы людей ведут к формированию социальных групп. 
Интересы разных людей (и образовавшихся на основе сходства интересов групп) 
могут совпадать полностью или частично, противоречить друг другу, находиться 
в нейтральном отношении. Борьба интересов, их переплетение и сочетание оказы-
вают непосредственное влияние на состояние общества, на его устойчивость, спо-
собность к саморазвитию. Именно необходимость продвигать и согласовывать ин-
тересы создает условия для появления лоббистов, поэтому теория «заинтересован-
ной стороны» (иначе говоря – теория стейкхолдеров) закладывает теоретическую 
основу для осмысления явления лоббизма. 

Концептуально любая «заинтересованная сторона» имеет свои, присущие 
только ей «группы интересов». В научных кругах интересы «групп влияния» ис-
следуются комплексно3: 

• с точки зрения методологических аспектов и инструментария опреде-
ления экономического состояния предприятий, отрасли или страны с учетом за-
интересованных сторон; 

• с учетом механизмов согласования позиций заинтересованных сторон 
в процессе разработки и реализации стратегии развития; 

• при проведении оценки удовлетворенности заинтересованных сторон 
в результате принятия того или иного решения; 

• при формировании целевых показателей развития на основе концепции 
заинтересованных сторон. 

В основе теории «групповой политики» лежит представление о том, «что 
интересы выступают главной движущей силой социальных действий, а объеди-
ненные общими интересами индивиды – группы интересов – являются реальными 
факторами политического процесса»4. В этой связи вся деятельность «заинтере-
сованной стороны» направлена на повышение эффективности принимаемых стра-
тегических решений и затрагивает интересы власти, крупного, среднего и малого 
бизнеса, всего гражданского общества. 

Интерес к взаимодействию с органами власти и должностными лицами со 
стороны групп интересов очевиден: для нормальной жизнедеятельности им нужны 
решения властного органа определенного содержания. Вместе с тем и сами лобби-
руемые (т.е. органы власти и должностные лица) также заинтересованы в общении  
                                                 
3 Зимин В.А. GR-стейкхолдеры: влияние на грани риска // Пресс-служба. 2010. № 3. 
4 Там же. 
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с лоббистами, поскольку последние представляют для них определенный ресурс. 
В частности, лоббисты выступают источниками информации, причем разные лоб-
бисты, заинтересованные в принятии или, наоборот, отклонении того или другого 
решения, предоставляют разнообразную информацию, выдвигают различные ар-
гументы за и против, что позволяет при ознакомлении с разными точками зрения 
составить более или менее полную картину состояния дел в той или иной сфере. 
Помимо этого, лоббисты служат для представителей государственных и муници-
пальных органов каналом обратной связи. Через лоббистов политики и государст-
венные служащие могут донести до общественности свою позицию по тому или 
иному вопросу, решению, что также немаловажно. 

Таким образом, можно выделить несколько общих характеристик, которые 
необходимо учитывать при анализе лоббистской деятельности5: 

• наличествуют субъекты и объекты воздействия; 
• лоббистская деятельность ведется в чьих-либо интересах; 
• лоббисты выполняют функции посредников между различными заин-

тересованными сторонами; 
• лоббизм допускает возможность отстаивания интересов отдельных лиц, 

граждан, организаций и объединений; 
• лоббизм предоставляет возможность отдельным гражданам и группам 

граждан косвенно участвовать в подготовке и создании политических и правовых 
решений; 

• без лоббистской деятельности интересы некоторых групп граждан мо-
гут оказаться невыраженными. 

Что касается методологии осуществления лоббистской деятельности, то в 
мировой политической теории можно выделить два основных подхода к опреде-
лению ее концептуальной сущности: теорию лоббистского плюрализма (плюра-
листический тип представительства интересов) и теорию лоббистского корпора-
тивизма (корпоративистский тип представительства интересов)6. 

Теория лоббистского плюрализма, своими истоками восходящая к плю-
ралистической теории групп А. Бентли, говорит о том, что группы давления обра-
зуются спонтанно, они многочисленны, имеют различные интересы, которые кон-
курируют между собой за право получения того или иного ресурса. Эти группы 
давления образованы и действуют вне зависимости от государства, они самостоя-
тельно определяют свои интересы, выбирают лидеров и т.д. Ни одна из таких групп 
не обладает исключительным правом на представительство интересов социальных 
групп, а характер их влияния на государство определяется в результате жесткой 
конкурентной борьбы между ними по каждому конкретному вопросу. 
                                                 
5 Любимов А.П. История лоббизма в России.  
6 Там же. 
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От этой теории коренным образом отличается теория лоббистского кор-
поративизма, или неокорпоративизма, получившая интеллектуальную проработку 
в работах С. Рокана, Ф. Шмиттера, Г. Лембруха и др. во второй половине XX в. 
В частности, Ф. Шмиттер описывает явление корпоративистского представитель-
ства как «систему представительства интересов, составные части которой орга-
низованы в несколько особых, принудительных, неконкурентных, иерархически 
упорядоченных, функционально различных разрядов, официально признанных или 
разрешенных (а то и просто созданных) государством, наделяющих их монополь-
ным правом на представительство в своей области в обмен на известный контроль 
за подбором и артикуляцией требований и приверженностей»7.  

Таким образом, можно говорить о следующих характерных особенностях 
лоббистского корпоративизма. Корпоративистские организации монопольны по 
своей сути, причем источником поддержания монополии на представительство 
интересов выступает государство, поскольку оно признает за той или иной кор-
поративистской структурой исключительное право на выражение интереса опре-
деленной группы граждан в обмен на право влиять на определение этого интереса, 
отбор лидеров, организацию диалога в определенной форме и т.д. Кроме того, кор-
поративистские институты сочетают в себе функции управления и функции пред-
ставительства. Наконец, в теории лоббистского корпоративизма государство явля-
ется главным инструментом выявления интересов и сплочения вокруг них значи-
мых общественных групп. Оно само отбирает и наделяет монопольным правом 
представительства конкретную, идеологически надежную и политически целесо-
образную группу, и после этого уже не приходится говорить о конкуренции, ибо 
конкуренты оказываются либо ликвидированными, либо присоединенными к ис-
кусственно сформированной группе влияния. 

Вряд ли можно говорить о наличии в любом государстве чисто плюрали-
стской или чисто корпоративистской модели представительства и тем более не-
возможно рассуждать о некоей идеальной модели. Даже в США, которые рассмат-
риваются как эталон демократического плюралистского общества, наряду с силь-
ными индивидуальными акторами, добивающимися проведения в жизнь нужных 
им решений собственными силами или за счет привлечения независимых авто-
ритетных лоббистов, существуют влиятельные отраслевые союзы, например, в 
ВПК, а также влиятельные профсоюзные движения. В то же время не всегда спра-
ведливо и то, что корпоративистское представительство имеет место только в стра-
нах с неразвитой демократической системой и пассивным гражданским обществом. 
Зачастую корпоративистская модель является единственной формой организации 
взаимоотношений общества, бизнеса и государства, при которой возможно приня-
                                                 
7 Schmitter P. Still the Century of Corporatism? // The Review of Politics. 1974. 
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тие действительно эффективных политических решений. Государство a priori не 
может учитывать интересы всех групп давления, а потому вынуждено взаимодей-
ствовать только с теми общественными партнерами, которые обладают реальным 
весом в обществе, располагают соответствующими ресурсами, в состоянии моби-
лизовать и контролировать значительные группы населения. 

Помимо двух описанных моделей представительства в литературе в части 
методологии лоббистской деятельности представлена следующая классификация. 
Различают так называемый прямой лоббизм (проводится целенаправленная работа 
с представителями соответствующего государственного органа, чтобы добиться 
принятия вполне конкретного решения, отвечающего интересам той или иной 
группы влияния), косвенный лоббизм (в целях оказания давления организуются 
кампании в поддержку того или иного решения, но без указания конкретного ад-
ресата послания), внутренний лоббизм (какая-либо группировка внутри соответ-
ствующего государственного органа добивается различными путями принятия оп-
ределенного решения)8.  

Разнообразный спектр точек зрения свидетельствует о том, что лоббизм – 
понятие не только очень сложное и емкое, но и достаточно широкое. Вместе с тем 
нельзя не согласиться, что существуют объективные рамочные правила выстраи-
вания лоббистских отношений, которые можно представить в виде следующей 
последовательности событий и действий9: 

• формирование конкретного интереса; 
• определение лоббистской цели; 
• организационное оформление субъектов лоббистской деятельности; 
• определение органа, структуры, лица давления – субъекта лоббистской 

деятельности; 
• организация лоббистского давления; 
• определение форм, методов и способов давления; 
• выявление адресата давления – объекта лоббистской деятельности; 
• результат лоббистской деятельности – принятие/непринятие/бездейст-

вие в отношении того или иного интереса; 
• последствия достигнутого результата общества. 
Наличие схемы лоббирования «в общем виде» предполагает возможность 

ее применения в самых различных областях. Завершая раздел о теоретических 
предпосылках лоббизма, приведем принятую в научной и профессиональной сре-
де классификацию видов лоббистской деятельности по субъектам, объектам и 
технологиям лоббирования. 
                                                 
8 Любимов А.П. История лоббизма в России.  
9 Там же. 
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По субъектам лоббирования различают10: 
• политический лоббизм; 
• лоббизм в законодательных органах власти; 
• лоббизм в органах исполнительной власти; 
• экономический лоббизм; 
• региональный лоббизм; 
• отраслевой лоббизм; 
• бизнес-лоббирование; 
• предпринимательский лоббизм; 
• информационный лоббизм; 
• социально-общественный/гражданский лоббизм; 
• иностранный лоббизм; 
• корпоративный лоббизм; 
• узковедомственный лоббизм; 
• другие виды лоббизма (представительство интересов и пр.). 
Если говорить о ситуации в России, то наиболее ярко выраженными явля-

ются отраслевой лоббизм (субъекты – финансово-промышленные группы, дело-
вые ассоциации и союзы, естественные монополии, религиозные организации), 
общественно-политический лоббизм (субъекты – представители гражданского об-
щества, общественные и некоммерческие организации, фонды, профсоюзы), ре-
гиональный лоббизм (отстаивание интересов субъектов федерации на федераль-
ном уровне), ведомственный лоббизм (стал особенно актуальным по мере усиле-
ния позиций силовых структур), а также иностранный лоббизм (донесение пози-
ции иностранного государства до политической элиты и лоббирование интересов 
иностранных компаний)11. 

По объектам давления чаще всего выделяют лоббизм на уровне исполни-
тельной и законодательной власти, где сосредоточены максимальные усилия про-
фессиональных лоббистов. В случае России ввиду особенностей политической 
системы гораздо более важным значением обладает лоббизм на уровне исполни-
тельной власти, что подразумевает продвижение интересов различных групп в 
администрации президента, правительстве и профильных министерствах. Лоббизм 
здесь интересен группам давления, прежде всего, для достижения следующих це-
лей12: получение бюджетных средств; получение льготных кредитов; возможность 
                                                 
10 Зимин В.А. GR-маркетинг, или как заработать на лоббизме, если он появится в Рос-
сии // Пресс-служба. 2010. № 5. 
11 Толстых П.А. Технологии лоббирования в органах власти. (http://lobbying.ru/content/ 
sections/articleid_771_linkid_64.html) 
12 Там же. 
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обслуживать счета государственных ведомств и предприятий; государственные 
заказы; получение различных финансовых преференций (льгот в налогообложе-
нии, в акцизных, таможенных и прочих платежах); возможность приобретения 
акций приватизируемых предприятий и иной собственности; контакты с зару-
бежными деловыми кругами; получение зарубежных кредитов и инвестиций. 

На законодательном уровне лоббисты стремятся добиться принятия нуж-
ных им законов, поправок к ним, а также выделения финансирования объектов или 
отраслей через федеральный бюджет. Часто представителей депутатского корпуса 
привлекают для урегулирования проблем с контролирующими органами или для 
обеспечения победы в государственных тендерах, и многие депутаты активно 
вступают в диалог с заинтересованными группами, принимая участие в выставках, 
конференциях, где в неформальном кругу обозначается интерес групп давления. 
Другими переговорными площадками уже в российском парламенте являются 
экспертные советы при комитетах и межфракционные депутатские группы. Экс-
пертные советы создаются с целью разработки законопроекта, идущего через ко-
митет. В работе советов обязательно принимают участие представители заинтере-
сованных бизнес-структур, которые артикулируют собственные интересы. 

Наконец, если говорить о технологиях лоббирования, то, не умаляя значе-
ния вышеописанных теоретических моделей плюралистского и корпоративистско-
го представительства, а также методик прямого, косвенного и внутреннего лоббиз-
ма, в практической плоскости и с точки зрения зрелости общественно-политиче-
ской системы и экономической институциональной среды гораздо большим зна-
чением обладает деление лоббистской деятельности на «теневой» и «гласный», или 
«цивилизованный», лоббизм. Теневой лоббизм подразумевает продвижение интере-
сов, используя незаконные или околозаконные методы: подкуп, силовое давление, 
шантаж, всевозможные угрозы. Цивилизованный лоббизм предполагает использо-
вание законных методов воздействия с целью создания определенного впечатления 
у чиновника, принимающего решение. 

Совершенно очевидно, что в целях устойчивого развития общества и госу-
дарства на современном этапе критически необходимо создание институциональной 
архитектуры для осуществления цивилизованной деятельности по согласованию 
позиций государства и различных экономических, политических и социальных 
групп влияния. Не менее очевидно и то, что данная проблема весьма актуальна 
для России. В следующем разделе мы поговорим о состоянии лоббизма как значи-
мого общественно-политического явления в России и рассмотрим основные суще-
ствующие подходы к осуществлению цивилизованной лоббистской деятельности. 
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К вопросу о цивилизованном лоббизме  
в России 

 
Несмотря на остронегативное восприятие лоббизма в российском массо-

вом сознании, необходимо признать, что лоббистская деятельность в России имеет 
глубокие исторические корни.  

Достаточно вспомнить российскую историю времен Золотой Орды, когда 
князья боролись за ярлык от ханов. Александр Невский, например, завел дружбу с 
сыном Батыя и жаловался через него хану на своего собственного брата, который 
недоплачивал татарам дань. В качестве еще одного примера «ранней» лоббистской 
деятельности в России можно вспомнить историю о громком скандале вокруг про-
дажи Соединенным Штатам Аляски, которая в условиях нехватки ресурсов для 
ее содержания, защиты и развития и недостаточной научной разведки восприни-
малась в Российской Империи как ненужная и бесперспективная территория. 
Американское общественное мнение было настроено резко против покупки (опять 
же в силу ограниченной исследованности региона), и тогда русский посол в Ва-
шингтоне Эдуард де Стекль подкупил председателя комитета Конгресса по меж-
дународным вопросам Натаниэля Бэнкса, который пролоббировал ратификацию 
сделки. История получила огласку, но решение Конгресса отменено так и не было, 
а «Русская Америка» перешла под юрисдикцию США. Наконец, уместно упомя-
нуть и о том, что в последние десятилетия существования царской России сложи-
лись корпоративные структуры, в рамках которых осуществлялось взаимодейст-
вие власти и общества, такие как торговые съезды, предпринимательские союзы, 
всевозможные совещательные организации и др. 

В советский период лоббизма де-юре быть не могло. Тем не менее комму-
нистическая система допускала контролируемые формы давления со стороны раз-
личных объединений, если это не подрывало устоев политического режима. Цель 
была в перераспределении материальных благ в пользу отдельных групп (напри-
мер, творческим и научным работникам). Другой тип лоббизма строился по отрас-
левому и территориальному признакам. Наиболее влиятельными группами внут-
ри КПСС выступали различные комплексы (ВПК, АПК и др.), а также региональ-
ные лобби, сила которых определялась экономическим потенциалом той или иной 
территории. 

Наконец, на современном этапе российской истории, по мере развития де-
мократических институтов в обществе и появления реальных экономических сво-
бод, о лоббизме вновь стали говорить в открытую. Сразу оговоримся, что в даль-
нейшем основное внимание будет уделено исключительно корпоративному лоб-
бизму, проблеме выстраивания отношений между властью и бизнесом, поскольку 
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в противном случае мы рискуем «объять необъятное» и принести в жертву каче-
ство исследования. 

Крах советской системы привел к тому, что бизнес превратился из теневой 
силы в легальную и мог уже открыто отстаивать собственные интересы. Начала 
складываться разветвленная сеть корпоративистских структур, представляющих 
и лоббирующих интересы нового бизнеса в органах власти. Это были различные 
бизнес-объединения, общественные советы при законодательных и исполнитель-
ных органах власти, экспертные и аналитические центры, бизнес-клубы, фонды и 
даже политические движения. Именно тогда появляются такие организации, как 
РСПП, Ассоциация российских банков и др. 

Однако в целом в первые годы новейшей истории России гораздо более 
эффективной представляется модель плюралистического представительства и 
отстаивания интересов бизнеса. По масштабам политической активности и силе 
воздействия на власть представители крупного бизнеса существенно превосходи-
ли молодые и неокрепшие бизнес-союзы, предпочитая лоббировать свои интересы 
напрямую. Вообще говоря, модель взаимодействия бизнеса и власти в эпоху «ди-
кого капитализма» в России можно описать формулой «плачу и заказываю»13. 

В 1990-е годы происходило последовательное ослабление позиций госу-
дарства, обремененного широким спектром обязательств, внутренних и внешних 
проблем, не вполне готового к управлению страной в изменившихся условиях и по 
сути учившегося на собственных ошибках в режиме реального времени. Парал-
лельно формировался и набирал вес российский бизнес, и двумя основными стра-
тегиями для него, в которых, как представляется, в равной степени проявилась 
формула «плачу и заказываю», были стратегия тесной интеграции с государством 
с целью максимизации прибыли на основе получения от правительства специ-
альных преференций и льгот, проведения в жизнь нужных законов и лоббирова-
ния личных интересов и стратегия дистанцирования от государства, основанная 
на стремлении к свободе и независимости. 

К настоящему времени российское государство преодолело свою времен-
ную слабость и выстраивает отношения с бизнесом по-другому, в чем есть как по-
ложительные, так и отрицательные моменты. Во-первых, «равноудаленность» биз-
неса от сильного государства означат ограниченную доступность индивидуальных 
инструментов лоббирования для отдельных экономических агентов. Поэтому эф-
фективной (в том числе и с точки зрения экономии на трансакционных издержках 
и отдачи от масштаба) формой взаимодействия государства и бизнеса является 
корпоративный диалог, что предполагает более активную роль существующих и 
создание новых союзов предпринимателей и отраслевых ассоциаций. 
                                                 
13 Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ): десять 
лет спустя / под ред. Р.М. Нуреева. М.: МОНФ, 2010. 
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Во-вторых, повышается количество и интенсивность проявления негатив-
ных форм взаимодействия бизнеса и власти, таких как коррупция, взяточничество, 
«откаты», вовлечение в бизнес и устройство на доходные должности представите-
лей и родственников чиновников и т.п. А те владельцы бизнеса, которые не же-
лают играть по установившимся правилам, ввиду взаимопереплетения различных 
ветвей власти попросту не имеют реальной возможности отстаивать собственные 
интересы (за исключением ряда резонансных дел, получивших широкую общест-
венную огласку). 

В свою очередь, эти два следствия означают то, что в современной России 
остро ощущается необходимость институциализации лоббизма, его перехода в «ци-
вилизованное» состояние, особенно в контексте необходимости проведения комп-
лексной модернизации российской экономики. И речь здесь должна вестись не 
только и не столько о лоббистской деятельности как таковой, сколько о создании 
институциональной инфраструктуры для организации эффективного диалога меж-
ду властью и бизнесом. Эпоха индивидуальных методов корпоративного лоббиро-
вания, как представляется, осталась в прошлом, уступив место эпохе, когда вос-
требованным стало создание комплексной системы отношений с органами госу-
дарственной и муниципальной власти – Government Relations, предполагающей 
проведение не штучных акций по достижению частных интересов конкретных 
групп влияния, а каждодневную рутинную работу по взаимодействию с государ-
ственными органами как на уровне компаний, так и на уровне корпоративистских 
отраслевых структур. 

Сегодня власть демонстрирует свою готовность слушать и слышать бизнес, 
совместно работая над принятием взаимоприемлемых решений. Вместе с тем биз-
нес должен отдавать себе отчет в том, что конструктивной позиции от государства 
можно добиться лишь в том случае, если бизнес будет заниматься бизнесом, от-
казавшись от любых политических амбиций. Вместе с тем это не означает того, 
что бизнес должен быть безынициативен. Напротив, в рамках цивилизованной 
GR-деятельности жизненно необходима инициативность бизнеса по выстраива-
нию своего благоприятного публичного образа как социально ответственного и 
надежного партнера государства. 

Понимание необходимости качественного диалога с бизнесом присутству-
ет и со стороны государства. Обеспечение долгосрочной глобальной конкуренто-
способности российской экономической и политической моделей требует совме-
стных усилий государства и бизнеса, а значит – и эффективной институциональ-
ной среды для цивилизованного взаимодействия государственных органов и круп-
нейших экономических игроков. Это означает признание со стороны государства 
необходимости и целесообразности лоббизма, а со стороны предпринимательских 
структур, корпоративных групп – осознание важности и необходимости действо-
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вать в правовом формате, находя консенсус с властью, признавая приоритетность 
общих интересов при всей значимости групповых. И в данном контексте наиболее 
острыми вопросами являются вопросы нормативного регулирования GR-деятель-
ности, а также профессиональной подготовки специалистов в области GR с учетом 
передовых мировых наработок в этой отрасли. 
 

Проблемы нормативного регулирования  
лоббистской деятельности и сферы GR 

 
Дискуссии о необходимости нормативно-правового регулирования лобби-

стской деятельности и всей сферы GR в целом строятся в основном вокруг тради-
ционно тесной взаимосвязи явления лоббизма и коррупции в различных ее формах.  

Так, некоторые исследователи14 отмечают, что лоббизм настолько напитан 
коррупционной практикой, что весь потенциальный позитивный смысл данного 
общественно-политического института полностью выхолащивается. Поэтому ци-
вилизованный лоббизм и GR-практики необходимо создавать не путем определе-
ния юридических процедур взаимодействия бизнеса и власти, а посредством соз-
дания инфраструктуры контроля и ответственности в системе «бизнес – власть». 
Централизованное правовое регулирование лоббизма, по мнению данной группы 
экспертов, не может противодействовать коррупции, поскольку законодательная 
институционализация лоббистской инфраструктуры немедленно вольется в кор-
рупционную сеть. С.В. Васильева считает, что «в России целесообразно регули-
ровать лоббизм косвенным путем», а «главными направлениями правового регу-
лирования являются мероприятия административной реформы и антикоррупци-
онные меры: обеспечение прозрачности деятельности органов и равного доступа к 
информации, институционализация обсуждения публично-властных вопросов с 
широким участием общественности, формирование института независимой экс-
пертизы публично-властных решений»15. Особое внимание эксперт предлагает 
уделить требованиям и запретам для чиновников всех уровней власти в их взаимо-
отношениях с представителями гражданского общества. В этом случае, по мнению 
С.В. Васильевой, в регулировании лоббизма отпадет необходимость, поскольку 
он будет осуществляться цивилизованным путем «в откорректированных формах 
взаимодействия институтов гражданского общества и органов публичной власти»16. 
                                                 
14 См., к примеру: Васильева С.В. Лоббизм – средство или следствие борьбы с корруп-
цией // Институт права и публичной политики. Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2008. №4 (65). 
15 Там же. 
16 Там же. 
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Кроме того, в экспертной среде существует определенный скепсис в отно-
шении заинтересованности обеих сторон взаимодействия в изменении существу-
ющей институциональной среды. Как отмечает гендиректор Центра политической 
информации А. Мухин, «это [законодательное оформление лоббистской деятель-
ности. – Примеч. авт.] не нужно власти, в первую очередь ее коррупционной со-
ставляющей. Бизнесу это тоже невыгодно, потому что поставит его в рамки уго-
ловной и административной ответственности. Ему придется открыто признаться, 
что он занимается неофициальным лоббизмом. А многие предпочитают пока это 
скрывать»17. 

Однако данный подход в экспертной среде не является превалирующим. 
Напротив, преобладает такое мнение, что лоббизм – это необходимый, естествен-
ный, правовой инструмент взаимоотношений различных структур общества, требу-
ющий признания де-юре, и что легитимация лоббизма способна стать действенной 
антикоррупционной технологией, эффективным оружием в борьбе с коррупцией, 
благодаря использованию которого выиграет и государство, и группы интересов, и 
корпорации, и общество в целом, поскольку процессы влияния станут более от-
крытыми для общественного и финансового контроля. 

Сторонники принятия закона о лоббизме позитивно оценивают тот факт, 
что уже в самом начале новейшей российской истории предпринимались попытки 
узаконивания лоббистской деятельности (вплоть до начала 2000-х годов в коми-
тетах ГД РФ циркулировали черновые проекты законов о лоббизме), и отмечают 
не до конца реализованный потенциал законодательных инициатив тех лет. Вме-
сте с тем справедливо, на наш взгляд, отмечается невозможность принятия нор-
мативно-правового акта, который бы регулировал лоббистскую деятельность, 
поскольку, с одной стороны, на тот момент отсутствовали правовые конструкции, 
к которым можно было бы привязать лоббистскую деятельность и сделать ее ле-
гитимной и прозрачной, а с другой – всесильный на тот момент крупный россий-
ский бизнес, не желая выходить из тени и терять имеющиеся привилегии, просто 
не пропустил бы в жизнь данный законопроект. В настоящий момент ситуация ко-
ренным образом отличается. В части нормативно-правовых конструкций, так или 
иначе связанных с лоббизмом и GR: 

• становится более четкой и прозрачной система государственного регу-
лирования процессов сертификации, лицензирования, аккредитации; 

• принимаются законы, развивающие положения Конституции РФ о пра-
ве обращаться в государственные органы (ст. 33), праве граждан на ознакомление 
с документами и материалами, конституционной обязанности органов государст-
венной власти, их должностных лиц обеспечить каждому гражданину возмож-
                                                 
17 Попов А. Кремлевская вертикаль лоббизма // Финанс. № 19 (156). 2006. 22–28 мая. 
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ность ознакомления с документами и материалами (ст. 24) – ФЗ № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»; 

• принимаются законы, касающиеся повышения прозрачности судебной 
системы – ФЗ № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации». 

Конечно, традиционная российская проблема состоит в том, что законы 
работают не всегда и не для всех. Однако принимаемые нормативно-правовые ак-
ты объективно способствуют повышению прозрачности институциональной среды, 
поскольку в нынешней век высокого развития информационно-коммуникационных 
технологий и практически неограниченной доступности информации невозможно 
замалчивать абсолютно все случаи противоправной деятельности. Дополнительные 
возможности по общественному контролю, безусловно, будут открываться по мере 
интенсификации и повышения прозрачности деятельности «электронного прави-
тельства». 

Важно, на наш взгляд, и то, что федеральные органы власти в настоящий 
момент обладают достаточными ресурсами для проведения законопроекта о лоб-
бизме. Вопрос состоит лишь в наличии соответствующей политической воли. И в 
этом отношении также есть позитивные подвижки: легализация лоббизма в виде 
принятия соответствующего закона получает все большее число сторонников в лице 
представителей власти. Так, принятие закона о лоббизме предусмотрено «Нацио-
нальным планом по борьбе с коррупцией» – одной из первых инициатив президента 
Д. Медведева; за скорейшее принятие закона неоднократно высказывались государ-
ственные чиновники высокого уровня, в частности, глава Администрации Прези-
дента С. Нарышкин и глава ГПУ Администрации Президента Л. Брычева; в под-
держку закона также выступают и многие другие высокопоставленные представи-
тели власти – председатель Комитета ГД РФ по конституционному законодатель-
ству В. Плигин, депутат М. Гришанков, сенатор А. Аслаханов и многие другие. 

Сторонники принятия закона о лоббизме также указывают на то, что глав-
ная опасность нецивилизованного лоббирования даже не в рисках сохранения все-
поглощающей коррумпированности государственной системы, а в рисках про-
бивания неэффективных или общественно вредных проектов. В значительных 
масштабах непрозрачное лоббирование приводит к образованию «застойных, ре-
сурсопоглощающих производственных, социальных и политических анклавов, де-
формирующих всю хозяйственную структуру страны, что впоследствии десяти-
летиями невозможно исправить», – отмечает О.Г. Румянцев18.  
                                                 
18 Румянцев О.Г. Как узаконить цивилизованный лоббизм в России. (http://lobbying.ru/ 
content/sections/articleid_4897_linkid_.html) 
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Наконец, дополнительным катализатором процесса институализации лоб-
бизма и GR в России стали кризисные явления в мировой экономике в последние 
годы и общий концепт модернизации, ставший в последние годы лейтмотивом 
общественно-политической дискуссии. Сохраняющаяся турбулентность в мировой 
экономике привела к еще большему усилению роли государства в экономике, а 
бизнес в условиях нехватки ресурсов все чаще обращается за поддержкой к власти. 
Понятные правила доступа к власти в условиях кризиса позволяют выживать более 
конкурентоспособным, законопослушным и социально ответственным представи-
телям бизнес-сообщества.  

Кроме того, в контексте необходимости осуществления действий по мо-
дернизации российской экономики и общественных институтов вопрос взаимодей-
ствия власти и бизнеса в реализации общественно значимых проектов выходит на 
передний план. Основной формой взаимодействия власти и бизнеса в рамках таких 
проектов общепризнанно считается государственно-частное партнерство (ГЧП). 
В России в ряде отраслей применяются механизмы ГЧП, однако потенциал ГЧП 
в России используется не в полной мере, что объясняется, главным образом, от-
сутствием нормативно-правового регулирования и в этой области взаимодействия 
бизнеса и власти. Представляется, что принятие рамочного закона о лоббизме ста-
нет важной вехой и в законодательном оформлении в России инструментов ГЧП, 
а также будет способствовать повышению эффективности и прозрачности их ис-
пользования.  

В этой связи легализацию лоббизма следует рассматривать «как важную 
антикризисную и посткризисную меру, которая обеспечивала бы эффективность 
конкуренции и ограничение государственной монополии, как серьезный шаг по 
пути модернизации и рационализации нашей общественной жизни»19. 

Очевидно, что для функционирования цивилизованных практик лоббизма 
и GR законодателям необходимо определиться с их правовым понятием, а кроме 
того, со всем комплексом понятийного аппарата, который относится как к профес-
сиональным, так и к непрофессиональным лоббистам, а также учесть уже сло-
жившийся понятийный аппарат из других, смежных законов, соприкасающихся с 
интересующей нас темой. Ведь отсутствие специальных нормативно-правовых ак-
тов, которые непосредственно регулируют лоббистскую деятельность, не означа-
ет, что в российском законодательстве нет отдельных норм и положений, посвя-
щенных прямо или косвенно данной проблематике. К числу основных норматив-
но-правовых актов, содержащих нормы, которые регулируют исходные начала 
лоббистских правоотношений, относятся Конституция РФ, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, регламенты палат ФС РФ, указы Пре-
                                                 
19 Румянцев О.Г. Как узаконить цивилизованный лоббизм в России. 
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зидента РФ и постановления Правительства РФ. Объективно положения указан-
ных нормативно-правовых актов должны быть в полной мере учтены при подго-
товке специальных федеральных законов, ведомственных подзаконных актов и 
нормативно-правовых актов субъектов федерации, которые в перспективе охватят 
весь спектр правоотношений в области лоббизма и GR. 

Если говорить о предмете и месте перспективного закона о лоббизме в 
системе российского законодательства, то его можно отнести к группе законов об 
обществе и власти, а следовательно – к конституционному праву. Фактически за-
конодательство о лоббизме станет законодательством о взаимоотношениях между 
гражданским обществом и государственной властью, охватывающим вопросы 
взаимодействия граждан (групп граждан), групп давления, общественных объе-
динений, бизнеса, сектора некоммерческих организаций с федеральными и му-
ниципальными органами государственной власти, и будет прямым продолжением 
ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, в которой установлено, что «народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного 
самоуправления»20. Как отмечает А.П. Любимов, «развитие конституционных по-
ложений о праве граждан России участвовать в управлении делами государства 
позволит восполнить, дополнить, развить конституционно-правовой институт 
лоббизма»21. 

Посмотрим, какие существуют подходы в экспертной среде к определению 
принципиальных положений, которые должны содержаться в федеральном зако-
нодательстве о лоббизме и GR. Прежде всего, перспективный закон о лоббизме 
призван сделать процесс представительства и отстаивания различных групповых 
интересов прозрачным и доступным для общественного и финансового контроля, 
предотвратив тем самым расширение коррупции во властных эшелонах, повысив 
транспарентность и легитимность принимаемых властью решений, придав процес-
су взаимодействия общества, бизнеса и власти организованный и законный ха-
рактер. С этой целью федеральное законодательство о лоббизме должно создавать 
механизмы, условия и предоставлять возможности воздействия на власть гражда-
нам (группам граждан), их общественным организациям и другим корпоративи-
стским объединениям. Имеет смысл также прописать законодательно разрешенные 
формы, способы и методы прямого и косвенного давления на власть. 

Что касается выведения деятельности по оказанию лоббистских услуг из 
тени и становления ее как полноценного сегмента сферы бизнес-услуг, то принци-
пиальными моментами в экспертной среде считаются следующие22: 
                                                 
20 Конституция РФ. 
21 Любимов А.П. История лоббизма в России. 
22 Румянцев О.Г. Как узаконить цивилизованный лоббизм в России. 
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• предполагаемые лоббистские компании формировались бы как юри-
дические партнерства; 

• лоббистские фирмы должны пройти государственную регистрацию (в 
Министерстве юстиции РФ или в Минэкономразвития РФ); 

• проходя такую аккредитацию, руководство партнерства берет на себя 
подкрепленную надлежащим уровнем компетенции, профессионализма, знаний 
ответственность представлять интересы граждан, их объединений, компаний в 
органах власти и пользоваться соответствующими правами; 

• основной сферой легальной деятельности таких партнерств станови-
лось бы продвижение интересов в органах законодательной власти; 

• лоббистские фирмы обязуются ежегодно публиковать в открытом дос-
тупе подробные отчеты о своих заказчиках и результатах своей деятельности; 

• граждане и компании должны нести ответственность за незаконную 
лоббистскую деятельность.  

В основу нормативного регулирования коммерческой лоббистской дея-
тельности должен быть положен принцип информативности, состязательности и 
открытости лоббирования. Проще говоря, общество и потенциально заинтересо-
ванные лица должны знать об имеющихся запросах на лоббирование той или иной 
проблемы или проекта и иметь возможность представления конкурирующих пред-
ложений. Практически лоббист должен быть не только зарегистрирован в соот-
ветствии с его направлением при соответствующем уполномоченном институте 
или лице, принимающем решение, но регистрация должна осуществляться на 
платной (в соответствии с тарифами, по аналогии с судом или нотариатом) и 
конкурсной основе. Необходимо юридически обеспечить возможность конкурен-
ции между лоббируемыми проектами, а само лоббирование должно быть инфор-
мативным и в этом смысле открытым.  

Вместе с тем вопрос о том, какой направленности должен быть закон в 
части регулирования коммерческой лоббистской деятельности – регистрационной 
или запретительной, является дискуссионным23. Некоторые эксперты считают, 
что проект закона не должен содержать строгих запретных норм и положений, 
поскольку их можно обходить, в то время как основная цель закона, по мнению 
сторонников данного подхода, заключается в выведении лоббистской деятельно-
сти из теневого сектора и придании ей гласности и открытости. При таком под-
ходе закон должен быть в основном посвящен определению статуса лоббистов, 
порядку их регистрации, их правам и обязанностям. 

Сторонники другой концепции, которую можно условно назвать «запре-
тительной», считают, что перспективный закон должен блокировать возможности 
                                                 
23 Любимов А.П. История лоббизма в России. 
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теневого и нелегального лоббирования, выступают за то, чтобы придать лоббист-
ской деятельности во властных структурах больше открытости для общественного 
влияния и сделать закон более регулятивно направленным. По мнению этой груп-
пы экспертов, важно законодательно предусмотреть материальную, администра-
тивную, уголовную и иную ответственность при осуществлении представления 
тех или иных интересов. 

Определенный дуализм во мнениях прослеживается и по вопросу о зако-
нодательном оформлении лоббистской регуляторики. Одни считают, что все не-
обходимые нормы следует прописать в полном объеме для того, чтобы оставалось 
как можно меньше правового пространства для подзаконного регулирования лоб-
бистской деятельности. Другие, напротив, убеждены, что в законе должно быть 
лишь указание на основные рамочные принципы и механизмы лоббистских и 
GR-практик, а конкретные вопросы целесообразно регулировать подзаконными 
нормативно-правовыми актами.  

Завершая перечисление основных подходов к легальному оформлению ре-
гулирования взаимодействия власти и бизнеса, отметим еще ряд аспектов, по ко-
торым можно говорить о единодушии экспертов. Общепризнанно считается, что 
в законе о регулировании лоббистской деятельности в федеральных органах госу-
дарственной власти следует предусмотреть эффективный механизм общественно-
го контроля над деятельностью индивидуальных профессиональных лоббистов и 
лоббистских фирм, обеспечить открытость и прозрачность их целей и деятельно-
сти. При этом должны быть определены порядок и процедура их возможного 
участия в принятии политических решений органами государственной власти. 
Данный вопрос представляется весьма деликатным, поскольку излишняя регла-
ментация и бюрократизация могут только навредить некоему групповому инте-
ресу, обладающему стратегической общественной значимостью, а недостаточное 
регулирование, напротив, позволит сохранить нетронутыми существующие кор-
рупционные технологии лоббизма и GR. 

Наконец, еще одно важное положение относительно подготовки и приня-
тия в перспективе закона о регулировании лоббистской деятельности состоит в том, 
что такой закон должен стать базовым, рамочным федеральным законом, в раз-
витие которого каждая из ветвей власти и каждый из субъектов Российской Фе-
дерации могли бы принимать свои нормативно-правовые акты, учитывающие 
практику и опыт взаимодействия общественных институтов и коммерческих орга-
низаций, предприятий, ассоциаций, союзов, фондов и иных негосударственных 
организаций и частных лиц с государственными органами власти. 

Как бы то ни было, вряд ли стоит ожидать скорого принятия закона о 
лоббизме. Во-первых, потому, что подготовка такого закона – это действительно 
сложная и объемная работа, требующая учета мнений всех заинтересованных сто-
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рон, а во-вторых, потому, что текущая политическая ситуация в стране характери-
зуется высокой степенью неопределенности по вопросу о будущей кандидатуре 
на должность президента страны от правящей элиты. Бизнес и общественность 
вынуждены ждать определенных сигналов, а это значит, что на некоторое время, в 
течение которого не следует ожидать изменений существующего статус-кво, ин-
ституциональная среда оказывается законсервированной. В равной степени спра-
ведливо и то, что оценить последствия от возможного нормативно-правового 
оформления условий осуществления в России лоббистской деятельности, так же 
как и результаты политики модернизации экономики и общественных институтов, 
о которой так много говорится в последние годы, мы сможем только в новом по-
литическом цикле. 

В такой ситуации остается уповать лишь на то, что наметившийся пере-
ход к модели цивилизованного лоббизма и GR уже является необратимым. Ведь 
лоббистская деятельность, как и любая другая, регулируется не только законами 
и сложившимися правилами игры, но и моральными правилами, своего рода эти-
ческим кодексом профессионального лоббиста. Представляется, что именно эти-
ческие предпосылки и преодоление правового нигилизма в массовом сознании 
способны изъять коррупционную составляющую из процессов взаимодействия 
бизнеса и власти, оградить федеральные органы государственной власти от гру-
бого и незаконного давления, содействовать повышению профессионализма и от-
ветственности при выработке и осуществлении политических решений. И здесь 
на авансцену выходят проблемы сознательной позиции компаний по осуществле-
нию цивилизованных практик GR, а также проблемы профессиональной подго-
товки GR-специалистов, которые мы рассмотрим в следующих разделах. 
 

Выстраивание GR-коммуникаций  
в системе цивилизованного взаимодействия 
бизнеса и власти 

 
Как уже отмечалось выше, эволюция институциональной среды взаимо-

действия бизнеса и власти в России происходила таким образом, что в определен-
ный момент вопросы выстраивания взаимоотношений с органами государствен-
ной и муниципальной власти из плоскости проведения штучных акций по лоббист-
скому сопровождению принятия того или иного решения перешли в плоскость 
проведения каждодневной, рутинной, кропотливой работы по коммуникативному 
позиционированию конкретной компании как социально ответственного партнера 
власти, а также в качестве ассоциированного члена соответствующей корпорати-
вистской бизнес-структуры. Связано это, во-первых, с возросшей ролью государ-
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ства во всех сферах общественной жизни в России, а во-вторых, с тем, что все об-
щественные явления, в том числе политические процессы, все больше приобретают 
коммуникативный характер. Меняется публичное пространство, в котором комму-
никация стала главным механизмом, посредством которого реализуется власть в 
обществе. Таким образом, коммуникация заняла центральное место в политике, 
став инструментом ее саморепрезентации и воспроизводства. 

Поэтому для самых разных организаций (от глобальных корпораций до ма-
леньких региональных компаний, от государственных организаций до отдельных 
частных персон) возрастает значимость коммуникационных действий, которые 
из поддерживающих и сопровождающих превращаются в составляющую страте-
гического управления. И именно с этой тенденцией связано изменение методики 
представительства корпоративных интересов в органах власти: компании вынуж-
дены уходить от модели непосредственного представительства собственных интере-
сов первыми лицами (хотя подобные примеры до сих пор довольно распространены 
как рудимент существовавшей ранее системы) в сторону создания специальных 
структурных подразделений – департаментов по связям с органами государственной 
власти (GR-департаментов) – и осуществления стратегического GR-менеджмента. 

Департамент по связям с органами государственной власти (GR-департа-
мент) – структурное подразделение крупной корпорации, отвечающее за сопровож-
дение ее деятельности в органах государственной власти. Сотрудники департамен-
та (GR-специалисты) представляют интересы компании в политической среде, от-
слеживают возможные угрозы для компании со стороны профильных политических 
стейкхолдеров, реализуют комплекс специальных мер, чтобы предотвратить реали-
зацию этих угроз, а также ищут потенциальные возможности для увеличения капи-
тализации (прибыльности) компании через ее участие в политических действиях. 

По мнению американской исследовательницы К. Мартин, GR-департамен-
ты в их современном понимании были впервые созданы в США для борьбы с но-
вым социальным законодательством в 70-х годах прошлого века24. Эти департа-
менты, призванные защитить автономию фирмы, впоследствии стали главным 
местом взаимоотношений с властью. А в 1980–1990 гг. происходит становление 
GR как профессии и услуги, предоставляемой специализированными фирмами. 
Сокращение социальных программ правительства шло параллельно с формирова-
нием в корпорациях философии «социальной ответственности». Одновременно 
компании активизировали свою деятельность по установлению связей с прави-
тельством не только на федеральном, но и на местном уровнях. 
                                                 
24 Martin C. Consider the Source! Determinants of Corporate Preferences for Public Policy // 
Business and Government: Methods and Practice / ed. D. Coen, W. Grant. Germany, Opladen: 
Barbara Budrich Publishers, 2006. Р. 59. 
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В России GR-департаменты в крупных компаниях появляются на рубеже 
1990–2000-х гг. С этого времени их численность и значение в корпоративной струк-
туре корпораций только увеличивались. По свидетельству П.А. Толстых, «в мейнст-
риме развития данного рода подразделений всегда были международные компании 
(прежде всего табачные), которые всегда имели значительный опыт в выстраивании 
отношений с органами власти в США и странах Западной Европы, где отрасль 
Government Relations имеет полувековую историю»25. 

Как показало исследование «Рейтинг наиболее эффективных отраслевых 
специалистов по связям с органами государственной власти в России»26, прове-
денное Центром по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, GR-де-
партаменты созданы практически во всех крупных компаниях, ведущих бизнес в 
России, однако формирование структурных подразделений по связям с органами 
государственной власти в разных отраслях происходит неравномерно. «В аван-
гарде отрасли с преобладанием иностранных инвесторов и отрасли стратегическо-
го значения с повышенной государственной регуляторикой. К первой группе от-
носятся табачная, пивная и фармацевтическая отрасли. Ко второй – нефтегазовая, 
металлургическая, телекоммуникационная отрасли. В указанных отраслях GR-де-
партаменты хорошо развиты, имеют четко спланированную стратегию выстраи-
вания отношений с органами государственной власти, существуют межкорпора-
тивные коммуникации и при реализации сложных задач GR-департаменты дейст-
вуют коалиционно», – отмечается по результатам проведенного исследования27. 
В процессе исследования авторами также был выделен ряд отраслей, в которых, 
несмотря на давнюю историю взаимоотношений с органами государственной вла-
сти, формирование GR-департаментов в корпорациях не получило должного раз-
вития, в первую очередь, это аграрная, страховая, банковская, алкогольная (спир-
тосодержащая) и лесная отрасли. 

Организационные основы GR-деятельности и структура GR-департамен-
та в значительной степени определяются отраслевой спецификой бизнеса и при-
оритетами компании, а также влиянием на ее деятельность совокупности внутрен-
них и внешних факторов28. К внешним факторам, как правило, относят характер 
государственной политики в отношении развития отрасли, качество и направлен-
ность законодательства в сфере регулирования компании, соотношение и особен-
ности групп интересов в отрасли. К внутренним факторам, определяющим воз- 
                                                 
25 Толстых П.А. GR-деятельность в России: ключевые аспекты организации работы // Биз-
нес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия. М.: РАГС, 2010. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Цит. по: Болгова А.Н. GR-менеджмент – инструмент цивилизованного лоббизма? // Биз-
нес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия. 
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можности взаимодействия компании с государственными органами, относятся це-
ли и потребности компании, стратегия развития компании, масштабность и пуб-
личность ее деятельности, особенности управленческой и корпоративной культу-
ры, сложившиеся рабочие коммуникации ее представителей в государственных 
органах, финансовые возможности обеспечения работы по взаимодействию с го-
сударственными органами. 

Организация и структура GR-службы также во многом зависит и от каче-
ственных характеристик того воздействия, которое государство оказывает на дея-
тельность компании. Именно степень зависимости бизнеса от политических мер, 
принимаемых органами государственной власти, и определяет готовность руковод-
ства бизнеса к созданию отдельного структурного подразделения в компании и 
величину ассигнований в бюджет соответствующего департамента.  

Чтобы проиллюстрировать данную мысль, приведем отрывок из уже цити-
рованной выше статьи А.Н. Болговой: «Если государство выступает для компании 
поставщиком основного продукта, это касается компаний, работающих в ресурсо-
добывающих отраслях, то из-за очень высокой зависимости бизнеса от государст-
ва в этих отраслях, как правило, организуются мощные высокобюджетные депар-
таменты по связям с властями, структура и функционал которых симметрично от-
ражают структуру основных регулирующих органов.  

Если государство является покупателем услуг и товаров компании, то так 
как данный тип взаимодействия также характеризуется высокой зависимостью от 
решений чиновников, компании стараются создавать специальные департаменты 
по работе с органами власти. Однако если спрос на продукт компании есть не 
только у государства, но и у других потребительских аудиторий, то степень такой 
зависимости понижается, и тогда можно ограничиться лишь точечным взаимо-
действием с регуляторами по конкретным вопросам. 

Если государство проявляет себя как инфраструктура (набор сервисов, 
включая регулирующую функцию), в рамках данного типа взаимодействия для 
бизнеса на первый план выходят необходимость достижения благоприятного нор-
мативно-правового регулирования своей отраслевой деятельности, снятие чрезмер-
ных административных барьеров, препятствующих развитию новых технологий и 
продуктов, спрос на которые формируется рынком, прогнозирование изменений 
на соответствующих участках регуляторного ландшафта. В связи с этим особенно 
актуализируется функция анализа и прогнозирования нормотворческой деятельно-
сти профильных регуляторов, диктующих «правила игры» (условия предоставле-
ния продуктов компании потребителям и в целом тренды развития рынка)»29. 

Департамент по связям с органами государственной власти отвечает за вы-
страивание рабочих связей со всеми политическими стейкхолдерами, влияющими 
                                                 
29 Цит. по: Болгова А.Н. GR-менеджмент – инструмент цивилизованного лоббизма? 



Глава 8 Цивилизованный лоббизм и GR: 
 состояние, проблемы и перспективы 
  

 
 

 173 

на деятельность компании. Поэтому его институциональная структура, в зависи-
мости от целей, стратегии развития, приоритетов компании и от отраслевой спе-
цифики, может включать в себя следующие секции30: 

• секцию по связям с Администрацией Президента Российской Федера-
ции и федеральными органами исполнительной власти. Спектр решаемых задач: 
вопросы инвестиций, лицензирование, разрешения, акцизная политика, целевые 
программы, государственные закупки, конкурентная политика, бюджетный про-
цесс, федеральное законодательство, таможенно-тарифная политика, таможенное 
администрирование, приватизация и многое другое; 

• секцию по связям с Федеральным Собранием для взаимодействия с Со-
ветом Федерации и Государственной Думой. Спектр решаемых задач: влияние на 
федеральное законодательство, расходную часть федерального бюджета, иниции-
рование публичной политической активности через связанных с компанией депу-
татов и т.п.; 

• секцию по связям с регулирующими (контролирующими) органами вла-
сти. Спектр решаемых задач: получение разрешений, инициирование ходатайств, 
уведомлений, разрешений, минимизация проверок и пр.; 

• секцию по региональной политике для взаимодействия с региональ-
ными исполнительными и представительными органами государственной власти, 
муниципальными образованиями, территориальными подразделениями федераль-
ных министерств и ведомств. Спектр решаемых задач: административная под-
держка компании при выходе в регионы, влияние на местное законодательство, 
получение лицензий, разрешений на местном уровне, приватизация, региональные 
закупки и пр.; 

• секцию по налоговой политике для связи с налоговыми службами и ар-
битражным судом. Спектр решаемых задач: снятие административных барьеров 
при работе финансовых служб компании, содействие в возмещении НДС, под-
держка при проведении налоговых проверок и пр.; 

• секцию по противодействию распространению нелегальной продукции 
и контрафакта (intellectual property protection) для связи с Федеральной таможен-
ной службой, силовыми органами. Спектр решаемых задач: взаимодействие с си-
ловыми органами на предмет усиления контроля за распространением нелегаль-
ной продукции, инициирование с органами государственной власти совместных 
пропагандистских программ по использованию легальных продуктов интеллек-
туальной собственности и т.д.; 
                                                 
30 Цит. по: Толстых П.А. GR-деятельность в России: ключевые аспекты организации ра-
боты. 
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• секцию по государственным заказам (поставкам) (federal marketing). 
Спектр решаемых задач: включение компании в максимальное количество про-
грамм государственных закупок, обеспечение побед в тендерах. 

Стоит также заметить, что при проведении крупных лоббистских компа-
ний GR-департаменты могут использовать инструменты аутсорсинга и аутстаф-
финга, привлекая внешних лоббистов или специализированные лоббистские (кон-
салтинговые) компании, а также пользоваться поддержкой профессиональных от-
раслевых ассоциаций. Именно такая, комплексная GR-стратегия позволяет эффек-
тивно решать основные задачи GR-сопровождения экономической деятельности, а 
именно: проводить качественный мониторинг изменений институциональной сре-
ды, осуществлять представительство интересов в государственных органах и до-
несение информации до конкретных политических стейкхолдеров и оказывать влия-
ние на процесс принятия политических решений, затрагивающих интересы бизнеса.  

Вместе с тем, несмотря на то, что в России в последние годы сложилось 
понимание процесса взаимодействия бизнеса с государством как рациональной 
деятельности, требующей профессиональной работы команды штатных «джиар-
щиков», в противовес его первоначальному восприятию в качестве штучных, чрез-
вычайных, полулегальных акций по лоббированию конкретного интереса, и не-
смотря на накопленный позитивный опыт выстраивания GR-коммуникаций, на 
сегодняшний день приходится констатировать недостаточный объем теоретической 
проработки вопроса с учетом особенностей российской институциональной среды 
и научных рекомендаций по GR-менеджменту в России. Это приводит к тому, что в 
каждой компании возникает свое представление и особое понимание того, что есть 
GR-менеджмент и как он должен быть организован. Причем чаще всего конкрет-
ные технологии выстраивания GR-коммуникаций, рецепты профессионального ус-
пеха являются наиболее закрытыми вопросами в рамках исследования данного 
явления. В России ситуация усугубляется еще и тем, что, как правило, в GR не-
возможно прийти с улицы, не обладая должными связями или опытом работы в 
государственных структурах, а самые эффективные «джиарщики» составляют не-
что вроде закрытой профессиональной касты.  

Поэтому для дальнейшего развития GR-менеджмента в России как основ-
ной формы и технологии выстраивания цивилизованных практик взаимодействия 
бизнеса и власти становится очевидной необходимость в систематизации имею-
щихся практик, обобщении и распространении позитивного опыта тех компаний, 
которые уже имеют его. В равной степени это относится и к вопросу качественной 
профессиональной подготовки специалистов в области GR. Критически необхо-
димо, чтобы в самое ближайшее время в ведущих университетах страны были 
разработаны полноценные образовательные программы в области GR с учетом 
ведущих мировых наработок. Определенные усилия требуются и со стороны Мин-
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здравсоцразвития (по включению категории «GR-специалист» в перечень офици-
ально существующих профессий) и со стороны Минобрнауки (по разработке об-
разовательных стандартов подготовки специалистов в области GR). 

Без этого вопрос о том, станет ли GR-менеджмент основным инструмен-
том цивилизованного лоббизма и обеспечит ли он современную, наделенную «ре-
сурсом гибкости» форму институционализации взаимоотношений бизнеса и вла-
сти, адекватную потребностям глобальной экономики, или останется просто оче-
редной «серой» технологией, по-прежнему будет оставаться открытым. 
 

GR-специалисты как ключевое звено  
системы цивилизованного взаимодействия  
бизнеса и власти 

 
В настоящее время профессия «GR-cпециалист» отсутствует в Квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих, не внесена в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), отсутствует в Общероссийском 
классификаторе занятий (ОКЗ) и других классификационных системах. 

Вместе с тем по инициативе Экспертно-аналитической и информационно-
рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС», при поддержке Московской торгово-
промышленной палаты, профессиональных GR-специалистов, активном участии 
GR-сообщества, ведется интенсивная работа по формированию соответствующих 
квалификационных характеристик для внесения в Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

Она строится по следующим направлениям: 
1. Изучение российского и зарубежного опыта организации и ведения GR-

бизнеса, в том числе системы взаимодействия бизнеса и власти посредством мето-
дов лоббизма, отношений с группами влияния, заинтересованными лицами и сто-
ронами (стейкхолдерами), формирования профессиональных стандартов в области 
связей с органами государственного и муниципального управления, проведение в 
режиме мониторинга аналитического исследования «GR в Российской Федерации». 

2. Формирование рабочего понятийного аппарата, создание терминологи-
ческой базы и разработка унифицированного плана должностных стандартов, ко-
торые будут сформированы на основе научных источников, образцов отечествен-
ных стандартов GR-деятельности, зарубежных профессиональных стандартов, дан-
ных отечественных и зарубежных исследований, составление профессиограмм GR-
специалистов. 
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3. Проведение широкомасштабного исследования «Профессия GR-cпециа-
лист в Российской Федерации: становление, тенденции развития и перспективы» 
в рамках проекта «GR в Российской Федерации». 

4. Организация и проведение рейтингового процесса в среде GR-компаний, 
GR-подразделений/служб и GR-специалистов. 

5. Формирование рабочей модели должностных стандартов GR-специали-
стов на базе Государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования (специальность 061000 – «Государственное и муниципальное уп-
равление») с учетом результатов исследования и рейтингового мониторинга. 

6. Углубленная проработка должностных обязанностей, перечня базовых 
знаний, умений и навыков, формулировок основных требований к квалификации 
GR-специалистов, апробация полученных результатов, в том числе с применением 
рыночных механизмов, основанных на креативных методах стратегического мар-
кетинга. 

7. Обсуждение проекта должностных обязанностей GR-специалистов в 
независимых и/или специально сформированных фокус-группах, проведение уг-
лубленных интервью, на заседаниях «круглых столов», в дискуссионных центрах, 
на семинарах, конференциях и форумах, организованных, в том числе, при под-
держке Московской торгово-промышленной палаты. 

8. Анализ GR-кейсов, апробация и усовершенствование должностных стан-
дартов в области связей с органами государственного и муниципального управ-
ления. 

9. Презентация проекта должностных стандартов профессиональной дея-
тельности GR-специалистов на форумах, конференциях, выставках, других меро-
приятиях. 

10.  Разработка пакета документации и согласование стандартов профессии 
«GR-специалист» в профильных министерствах и ведомствах, с целью внесения 
дополнений и изменений в Квалификационный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих в части должностей, относящихся к GR-
профессии. 

В целом, как показывает практика, профессиональный уровень GR-спе-
циалистов определяется не только высоким образовательным цензом, большим 
опытом работы в бизнесе и структурах «вертикали власти» (государственной, му-
ниципальной), но и, прежде всего, личными, деловыми, организаторскими и управ-
ленческими качествами, глубоким пониманием системы государственного и му-
ниципального управления, знанием основ законотворческой работы, умением уп-
равлять механизмом формирования и реализации межгосударственных, федераль-
ных, ведомственных программ (в том числе с применением программно-целевых 
методов). 
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Наряду с этим деликатным умением налаживать долгосрочные отношения 
с группами влияния, заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на основе 
GR-концепции «заинтересованной стороны» (stakeholders concept), включающей 
систему целевых показателей развития и учитывающей ресурсное обеспечение 
(юридическое, финансовое, экономическое, организационное, методическое и др.), 
показатели качества управления, уровень организационного развития, этапы жиз-
ненного цикла организации, профессиональный уровень персонала, эффективность 
применяемых информационных технологий, важнейшим качеством является вла-
дение технологиями корректного и цивилизованного лоббирования. 

Однако все эти общие формулировки хорошо известны, в то время как для 
окончательной институализации профессии «GR-специалист» представляется не-
обходимым выйти на некую формальную регламентацию профессиональных обя-
занностей и порядка организации работы специалистов по связям с органами госу-
дарственной власти. Эти проблемы и было призвано решить проведенное иссле-
дование. 

Так, в разделе «Должностные обязанности» будут установлены основные 
трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или частично работ-
нику, занимающему должность GR-специалиста с учетом технологической одно-
родности и взаимосвязанности работ в области связей с органами государственного 
и муниципального управления, позволяющих обеспечить оптимальную специали-
зацию GR-функций. 

К разделу «Должен знать» будут отнесены основные требования, предъяв-
ляемые к GR-специалисту в отношении специальных умений и навыков, а также 
знаний законодательных и нормативно-правовых актов, положений, инструкций 
и других руководящих документов, методов и средств, которые работник должен 
применять при выполнении должностных обязанностей. 

В разделе «Требования к квалификации» будет определен уровень профес-
сиональной подготовки, необходимой для выполнения предусмотренных должно-
стных обязанностей, и требования к стажу работы GR-специалиста. 

В ходе исследования респондентам были предложены варианты названий 
должностей. Наряду с этим опрошенные предложили свои варианты, которые со-
ответствовали направлениям деятельности сотрудников, отвечающих за организа-
цию связей/отношений с органами государственного и муниципального управле-
ния в их организациях. Для решения задач исследования были выделены четыре 
основных варианта должностей. 

Для должностей руководителей: 
• директор по связям с органами государственного и муниципального 

управления; 
• начальник отдела по связям с органами государственного и муници-

пального управления; 
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• менеджер по связям с органами государственного и муниципального 
управления. 

Для должностей специалистов: 
• специалист по связям с органами государственного и муниципального 

управления. 
По мнению экспертов, цель работы GR-специалистов – «установление и 

поддержание долгосрочных взаимовыгодных связей с органами государственного 
и муниципального управления». В этой связи основным компонентом взаимодей-
ствия бизнеса и власти является функция «двухсторонней связи», а именно «чет-
кая система обеспечения GR-информацией». Поэтому в ходе создания в компании 
GR-службы (отдела, подразделения) решается важная задача по разграничению 
функций и полномочий между ней и другими подразделениями, например, отвеча-
ющими за связи с общественностью (PR), связи с инвесторами (IR), маркетинг, 
рекламу. 

Респонденты отмечали и важность регламентирования бизнес-процессов в 
рамках взаимодействия бизнеса и власти. По итогам исследования деятельность 
GR-специалистов была классифицирована по базовым направлениям, охватываю-
щим ключевые процессы, в которых затрагиваются права представителей бизнеса 
и власти. Ниже приводится проект основных функций GR-специалистов в разрезе 
каждой должности. 

Директор по связям с органами государственного и муниципального уп-
равления. 

Стратегия: 
• осуществляет руководство формированием, реализацией и развитием 

стратегической политики организации в области связей с органами государст-
венного и муниципального управления, определяет основные направления дея-
тельности; 

• осуществляет реализацию всего комплекса взаимоотношений с органа-
ми государственного и муниципального управления, группами влияния, заинтере-
сованными сторонами (стейкхолдерами), средствами массовой информации; 

• утверждает концепцию внешней и внутренней информационной поли-
тики, политики открытости; 

• участвует в подготовке межгосударственных, федеральных, ведомствен-
ных программ, в том числе с применением программно-целевых методов, составле-
нии перспективных и текущих планов деятельности организации. 

1. Представительские функции: 
• выполняет представительские функции при взаимодействии с органами 

государственного и муниципального управления, группами влияния, заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами), бизнес-сообществом, общественными и 
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некоммерческими организациями, физическими лицами, со средствами массовой 
информации; 

• комментирует и разъясняет действия и аспекты деятельности органи-
зации по связям с органами государственного и муниципального управления. 

2. Корректировка целей: 
• принимает решение о проведении комплексных исследований общест-

венного мнения с целью корректировки существующих планов, программ и кон-
цепции внешней и внутренней политики организации в области связей с органами 
государственного и муниципального управления. 

3. Управление кризисными ситуациями: 
• вносит предложения по повышению эффективности деятельности ор-

ганизации, в том числе с учетом кризисных ситуаций, на основе результатов изу-
чения общественного мнения бизнес-сообщества и представителей власти. 

4. Деловая репутация: 
• осуществляет контроль за достижением показателей эффективности дея-

тельности организации в области связей с органами государственного и муници-
пального управления; 

• обеспечивает своевременное устранение недостатков в деятельности ор-
ганизации, оказывающих негативное влияние на деловую репутацию организации. 

5. Информация: 
• обеспечивает оперативное информирование вышестоящего руководства, 

а также руководителей структурных подразделений организации по всем вопросам, 
связанным с деятельностью организации в сфере связей с органами государственно-
го и муниципального управления, информационно-аналитической и рекламно-мар-
кетинговой политикой, долгосрочными программами по продвижению услуг, ин-
формационному сопровождению новых направлений деятельности. 

6. Кодекс: 
• осуществляет контроль над соблюдением норм законодательства и меж-

дународных принципов профессионального поведения в области связей с органами 
государственного и муниципального управления в деятельности организации. 

7. Развитие: 
• обеспечивает постоянное совершенствование деятельности организации 

на основе внедрения передовых технологий в области связей с органами государст-
венного и муниципального управления; 

• руководит и координирует работу структурных подразделений органи-
зации, обеспечивающих реализацию внешней политики организации в сфере свя-
зей с органами государственного и муниципального управления, внутренней по-
литики, направленной на повышение качества корпоративного управления и уров-
ня социальной ответственности. 
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Начальник отдела по связям с органами государственного и муниципаль-
ного управления. 

1. Планирование: 
• организует разработку концепции внешней и внутренней политики ор-

ганизации в области связей с органами государственного и муниципального уп-
равления, группами влияния, заинтересованными сторонами (стейкхолдерами); 

• руководит работой по созданию и реализации перспективных и теку-
щих программ, направленных на осуществление политики организации в области 
связей с органами государственного и муниципального управления. 

2. Анализ: 
• координирует деятельность по сбору, обработке и анализу финансовой, 

экономической и других видов информации, касающейся деятельности органи-
зации; 

• организует подготовку аналитических материалов для корректировки 
текущих планов деятельности организации в области связей с органами государ-
ственного и муниципального управления. 

3. Транспарентность:  
• обеспечивает постоянную и эффективную двустороннюю связь руко-

водства организации с органами государственного и муниципального управления, 
группами влияния, заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), другими ор-
ганизациями, средствами массовой информации. 

4. Спичрайтинг: 
• руководит подготовкой и проведением мероприятий, направленных на 

формирование и реализацию политики открытости организации в области связей 
с органами государственного и муниципального управления; 

• обеспечивает функционирование системы распространения информа-
ционно-рекламных материалов о деятельности организации. 

5. Исследования: 
• руководит проведением исследований общественного мнения по основ-

ным факторам, влияющим на деловую репутацию организации, с целью коррек-
тировки существующих программ и концепции политики организации в сфере 
связей с органами государственного и муниципального управления; 

• утверждает концепцию корпоративного издания, официального интер-
нет-ресурса организации и других документов, разрабатываемых организацией. 

6. Фандрайзинг:  
• разрабатывает смету расходов на осуществление политики организации 

в области связей с органами государственного и муниципального управления и ор-
ганизует проведение необходимого финансового учета. 
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7. Персонал: 
• руководит работой работников отдела и менеджеров по связям с орга-

нами государственного и муниципального управления; 
• руководит работой штатных исследователей и координирует деятель-

ность независимых внешних специализированных организаций, предоставляющих 
соответствующие услуги. 

8. Маркетинг:  
• участвует совместно с другими структурными подразделениями орга-

низации в разработке и планировании стратегии информационно-рекламной по-
литики организации и проведении отдельных мероприятий, направленных на ее 
реализацию, в решении задач маркетинга и обеспечения информационно-реклам-
ной поддержки при разработке и реализации концепции продвижения на рынок 
услуг, в работе по защите информации и создании оптимальных информационных 
связей между структурными подразделениями организации, формировании благо-
приятного социально-психологического климата внутри организации, реализации 
планов, направленных на повышение качества корпоративного управления и уровня 
социальной ответственности, деятельности по снижению репутационных и дру-
гих рисков. 

Менеджер по связям с органами государственного и муниципального уп-
равления. 

1. Тактика: 
• осуществляет управление одним из направлений деятельности организа-

ции в области связей с органами государственного и муниципального управления; 
• разрабатывает перспективные и текущие программы и планы, отдельные 

мероприятия и/или комплекс мероприятий, их информационное сопровождение, 
схему материально-финансового и организационного обеспечения. 

2. Реклама: 
• участвует в формировании информационно-рекламной стратегии отдель-

ного направления деятельности организации в области связей с органами госу-
дарственного и муниципального управления в соответствии с общими приорите-
тами политики организации и перспективами ее развития; 

• осуществляет выбор форм и методов взаимодействия с органами госу-
дарственного и муниципального управления, группами влияния, заинтересованы-
ми сторонами (стейкхолдерами), другими организациями, средствами массовой 
информации. 

3. Креатив:  
• определяет характер, содержание и носители информационных сооб-

щений, исходящих от организации. 
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4. Протокол:  
• обеспечивает двустороннюю связь с партнерами. 
5. Коммуникации:  
• организует и поддерживает постджиарные контакты с органами госу-

дарственного и муниципального управления, группами влияния, заинтересованы-
ми сторонами (стейкхолдерами), рейтинговыми агентствами, аналитиками, экс-
пертами, консалтинговыми компаниями, аудиторскими организациями, оценоч-
ными фирмами, общественными и некоммерческими организациями, средствами 
массовой информации, информационными, рекламными агентствами, другими 
организациями. 

6. Мониторинг: 
• организует сбор, обработку и анализ информации, в том числе с при-

менением социологических, маркетинговых исследований; 
• непрерывный мониторинг информационных источников. 
7. Контракты:  
• осуществляет контроль за подготовкой и исполнением договоров и 

контрактов по информационному, рекламному, организационному и финансовому 
обеспечению программ и мероприятий по отдельным направлениям деятельности 
организации в области связей с органами государственного и муниципального 
управления. 

8. Эккаунт-менеджмент: 
• привлекает к решению поставленных задач независимых внешних кон-

сультантов, аналитиков и экспертов в области связей с органами государственного 
и муниципального управления; 

• консультирует контрагентов по вопросам, относящимся к компетенции 
деятельности. 

9. Управление: 
• обеспечивает взаимодействие структурных подразделений организации 

при совместной деятельности; 
• принимает участие в планировании мероприятий, направленных на по-

вышение качества корпоративного управления и уровня социальной ответствен-
ности; 

• осуществляет руководство подчиненными сотрудниками. 
Специалист по связям с органами государственного и муниципального 

управления. 
1. Поручения: 
• выполняет работу (поручения) по реализации политики организации в 

области связей с органами государственного и муниципального управления и от-
дельных ее этапов; 
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• участвует в составлении рабочих (текущих) планов организации в об-
ласти связей с органами государственного и муниципального управления. 

2. Переписка:  
• осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает контакты с 

органами государственного и муниципального управления, группами влияния, 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), представителями средств мас-
совой информации, знакомит их с официальными решениями и приказами руко-
водства организации, готовит ответы на официальные запросы, следит за своевре-
менным распространением информационных материалов о деятельности органи-
зации. 

3. Копирайтинг: 
• участвует в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, 

других мероприятий и акций информационно-рекламного характера, проводимых 
с участием представителей средств массовой информации, обеспечивает их комп-
лексное информационное и организационное сопровождение; 

• готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для пред-
ставителей средств массовой информации, осуществляет мониторинг электрон-
ных и печатных средств массовой информации, участвует в подготовке инфор-
мационно-аналитических материалов для внутреннего пользования; 

• разрабатывает информационно-рекламные материалы, готовит тексты 
для корпоративного издания, официального интернет-ресурса организации. 

4. Отчеты:  
• участвует в подготовке технических заданий для исследований и со-

ставлении итоговых отчетов по результатам проведения мероприятий информа-
ционно-рекламного характера. 

5. Делопроизводство:  
• выполняет расчетно-аналитические операции и работы по регистрации, 

оформлению, сбору, хранению, использованию и распространению информацион-
ных материалов. 

6. Архив:  
• формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, состав-

ляет описи дел. 
7. Контроль:  
• обеспечивает исполнение решений руководства, своевременно инфор-

мирует его о текущем ходе работ и их результатах. 
Что должны знать GR-специалисты? 
Для успешного и качественного выполнения своих должностных обязан-

ностей специалисты по связям с органами государственного и муниципального 
управления (с учетом всех четырех должностей) должны знать следующее. 
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1. Законодательство, нормативно-правовые акты: 
• законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 

регулирования сферы связей с органами государственного и муниципального уп-
равления; 

• законодательство в сфере обеспечения доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

• законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам 
функционирования единой системы информационно-справочной поддержки граж-
дан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти и органами местного самоуправления с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет; 

• законодательство о средствах массовой информации и рекламе. 
2. Стандарты качества:  
• международные стандарты качества в области связей с органами го-

сударственного и муниципального управления. 
3. Бизнес-планирование: 
• цели, задачи, стратегию развития и бизнес-план организации; 
• профиль, специализацию, технологию производства и особенности 

структуры организации. 
4. Основы макро- и микроэкономики: 
• состояние основных макро- и микроэкономических показателей госу-

дарства и муниципальных образований; 
• социально-экономическую структуру государства; 
• финансово-экономические институты, участников и конъюнктуру рынка. 
5. Методы, методика, методология: 
• система определения финансово-экономических параметров посредст-

вом рейтинговых оценок российских и международных рейтинговых агентств; 
• методы анализа статистической (структурированной) и неструктури-

рованной информации; 
• методы анализа, планирования и прогнозирования социально-эконо-

мических процессов в государственном и муниципальном секторах экономики; 
• методы работы с группами влияния, заинтересованными сторонами 

(стейкхолдерами); 
• методика проведения исследований (социологических, маркетинго-

вых и др.); 
• методы планирования и организации проведения рекламных и информа-

ционных кампаний; 
• методика проведения мониторинга средств массовой информации; за-

коны композиции и стиля рекламных сообщений, статей, обращений, публичных 
выступлений; 
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• методы работы в кризисных ситуациях; 
• методы оценки эффективности и стимулирования деятельности в об-

ласти связей с органами государственного и муниципального управления. 
6. Информационные технологии: 
• перспективы и направления развития информационных технологий; 
• принципы функционирования единой системы информационно-спра-

вочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

• методы и средства формирования и использования собственной базы 
данных и базы знаний организации; 

• методы сбора, обработки и анализа информации с применением совре-
менных средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий; 

• виды технических средств отображения и передачи информации. 
7. Бенчмаркинг:  
• передовые технологии, отечественный и зарубежный опыт в области 

связей с органами государственного и муниципального управления. 
8. Деловой этикет: 
• основы переговорного процесса; 
• этика делового общения. 
9. Общепрофессиональные и специальные дисциплины: 
• в рамках цикла общепрофессиональных дисциплин необходимо знать 

экономическую теорию; историю государственного управления в России; государ-
ственное регулирование экономики; государственные и муниципальные финансы; 
бухучет и аудит; статистику; демографию; теорию управления; теорию организа-
ции; политологию; геополитику; гражданское право; административное право; 
трудовое право; 

• в рамках цикла специальных дисциплин – систему государственного 
управления; муниципальное управление; конституционное право; инфраструктуру 
муниципальных образований; региональную экономику и управление; систему уп-
равления персоналом; информационные технологии управления; социологию уп-
равления; документационное обеспечение управления; технологию разработки уп-
равленческих решений. 

10. Трудовой кодекс: 
• основы трудового законодательства; 
• правила по охране труда. 
Таким образом, мы видим, что, согласно результатам проведенного иссле-

дования, имеется достаточное количество объективных предпосылок и веских ос-
нований для создания единых общероссийских должностных стандартов в области 
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связей с органами государственного и муниципального управления, и актуальность 
решения этой задачи возрастает по мере развития GR-профессии в Российской 
Федерации. 

Вместе с тем в процессе формирования и становления новой для России 
профессии стали очевидны следующие проблемы: 

• недостаточное понимание руководителями и собственниками россий-
ских предприятий роли и места, целей и задач служб по связям с органами госу-
дарственного и муниципального управления; 

• слабое представление о деятельности GR-специалистов как ключевом 
«связующем звене» бизнеса и власти; 

• отсутствие прозрачных критериев взаимодействия с группами влияния, 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами); 

• определенное негативное отношение к лоббизму как «коррупционному 
фактору»; 

• отсутствие четких критериев, позволяющих объективно оценивать уро-
вень квалификации GR-специалистов. 

Представляется, что внедрение единых государственных должностных стан-
дартов во многом будет способствовать преодолению существующих проблем в 
области отношений с органами государственного и муниципального управления, 
повышению авторитета профессии GR-специалистов, усилению глобальной кон-
курентоспособности имиджа России на мировом уровне посредством становле-
ния и развития цивилизованной и эффективной системы взаимодействия бизнеса 
и власти. 
 

Исследование «GR в Российской Федерации»: 
анализ состояния рынка GR в России 

 
Как показали результаты исследования «GR в Российской Федерации», 

проведенного по инициативе Экспертно-аналитической и информационно-рейтин-
говой компании «ЮНИПРАВЭКС», многие опрошенные сошлись во мнении, что 
«GR является ключевым элементом системы государственного и муниципального 
управления гражданским обществом». Их поддержали респонденты, считающие, 
что «Public Affairs в GR-отрасли лежит на трех китах: технологии GR, GR-про-
граммах и GR-лоббировании интересов». Большая группа специалистов отметила 
важным аспектом «информационную открытость государственных органов, вклю-
чая GR-коммуникации, систему раскрытия информации, электронное правитель-
ство». Главным фактором успеха развития гражданского общества, по утвержде-
нию экспертов, является также четкая организация GR-деятельности на государ-
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ственном и муниципальном уровнях, в частности в органах законодательной, 
исполнительной и судебной властей, в органах местного самоуправления, и даже 
организация GR-деятельности как, безусловно, эффективная система обратной 
связи в Вооруженных Силах. 

Респонденты также подчеркивали, что там, где было достойное финанси-
рование программ, были и «перспективные точки роста для рынка GR-услуг. Ис-
торически сложилось так, что российская исполнительная власть преимуществен-
но ориентировала GR-компании на почетность заказа, но не на его финансовую 
выгоду. Политическая целесообразность диктовала своеобразный механизм обрат-
ной связи. В первую пятилетку 1990-х годов этот механизм съела коррупция. Как 
показало исследование, многие компании во все времена не отказывались от воз-
можности оказать GR-услуги состоятельным госклиентам, предлагавшим выгод-
ный госзаказ. Ретроспективный анализ наглядно демонстрирует определенные пики 
удачи и резкие спады GR-деятельности в новой России XX в. Проследив замысло-
ватый и тернистый путь этой GR-синусоиды, можно увидеть четкую зависимость 
GR-бизнеса от деятельности органов государственной и муниципальной власти31. 

Вместе с тем, по мнению специалистов, несмотря на то, что этот вид дея-
тельности «используется в правительстве дольше, чем в любой другой области», 
«он никогда не был особенно эффективным»32. 

По мнению же других экспертов, «как явление лоббизм в России состоял-
ся, сложилась определенная система, формы и методы лоббистской деятельности, 
которой охвачены органы власти всех уровней»33. 

Есть и такая точка зрения: «механизм лоббирования несет в себе большие 
возможности для развития компаний. Лоббирование полезно не только для раз-
вития, но и для защиты от опасных тенденций на рынке и во власти. Лоббирование 
не просто может пригодиться компании – оно жизненно необходимо»34. 

Отвечая на вопрос интервьюеров, что собой представляет GR-платформа 
гражданского общества с точки зрения бизнеса, респонденты, заинтересованные в 
организации и развитии GR-деятельности в бизнес-структурах различного уровня, 
так сформулировали свои представления о системе цивилизованных связей с ор-
ганами государственного и муниципального управления. На первое место были 
поставлены «взаимовыгодные связи бизнеса с правительством», на второе – «транс-
                                                 
31 Зимин В.А. Черный PR? Белый GR! Цветной IR:) Менеджмент информационной куль-
туры. М.: Вершина, 2006. 
32 Общероссийский PR-справочник. М.: Российская Ассоциация по связям с обществен-
ностью (РАСО), 2004.  
33 Масловская Т.С. Теория и практика лоббирования в России и субъектах Российской 
Федерации. М.: Спутник+, 2008. 
34 Вуйма А.Ю. Лоббирование. Как добиться от власти нужных решений. СПб.: Питер, 2008. 
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парентная система политического влияния на бизнес-процессы в обществе», третье 
место прочно удерживал «финансовый базис GR-платформы российского бизнеса», 
далее логично, что четвертое место было закреплено за «государственными и муни-
ципальными субсидиями для бизнеса», на пятом месте оказался «GR-консалтинг». 

Следующая группа ответов относилась к вопросу, направленному на вы-
яснение эффективности системы взаимодействия органов государственного и му-
ниципального управления с сектором НКО. Здесь на первое место вышла «система 
политического влияния на социальные процессы в обществе», второе место заняла 
«важность создания прочной GR-платформы сектора НКО», третье – «финансо-
вый базис GR-платформы сектора НКО, в частности государственные гранты и 
субсидии для реализации социально значимых проектов», на четвертом месте 
обосновались «GR-инвестиции в человеческий капитал», пятое место поделили 
«GR-спонсоринг», «корпоративная филантропия» и «GR-фандрайзинг». 

Как показало исследование, одним из главных показателей эффективности 
деятельности GR-компаний является индекс удовлетворенности заказчиков GR-
услуг, характеризующийся множеством критериев особого свойства. Индекс удов-
летворенности заказчиков в GR-бизнесе представляет собой интегрированный кри-
терий количественной и качественной оценки соответствия запросов заказчиков их 
реальному воплощению силами подрядчиков, привлекаемых к выполнению заказов 
на конкурсной основе. Многофакторная оценка основывается, прежде всего, на по-
вышении эффективности реализации целевых и специализированных программ 
различных уровней (федерального, регионального). Индекс формируется путем 
регулярного сбора и факторного анализа данных по стране (в разрезе всех феде-
ральных округов и субъектов федерации), осуществляемого независимыми орга-
низациями. На рынке GR-услуг индекс удовлетворенности заказчиков рассчиты-
вается в рамках международного консультационно-исследовательского проекта 
GR Consulting Research. 

Цель индекса удовлетворенности клиентов состоит в дополнении количе-
ственных расчетов Федеральной службы государственной статистики и других го-
сударственных органов социально-экономических показателей качественными па-
раметрами данного сегмента рынка бизнес-услуг. Он включает в себя, согласно 
международной классификации, следующие направления: 

Government-to-Business (G2B) – обобщенное название системы отноше-
ний бизнеса с органами государственной власти: законодательной и исполнитель-
ной – Федеральным Собранием Российской Федерации (ст. 94 Конституции Рос-
сийской Федерации), Советом Федерации (ст. 95, пп. 1, 2), Государственной Ду-
мой (ст. 95, п. 3), Правительством Российской Федерации (глава 6, ст. 110–117); 
судебной (глава 7, ст. 118–129), муниципальной власти (глава 8, ст. 130–133). 
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Government-to-Citizen (G2C) – система связей органов государственной 
и муниципальной власти с гражданами, общественностью, некоммерческими ор-
ганизациями, общественными и религиозными организациями (ст. 8, 14). 

Government-to-Government (G2G) – система взаимодействия между фе-
деральными органами законодательной, исполнительной, судебной властей и ор-
ганами государственной власти республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов (ст. 77) и органов местного 
самоуправления (ст. 132, 133). 

Индекс удовлетворенности клиентов нацелен на понимание «глубинных 
причин» рынка GR-услуг, а также на выявление положительных или отрицатель-
ных тенденций (трендов) развития и определения перспективных точек роста в 
отдельных направлениях данного вида бизнеса путем корректного сопоставления 
и анализа всего массива информации, собранного и обработанного по специальной 
методике. Интегрированный индекс помогает заказчикам (органам государствен-
ной и муниципальной власти) лучше ориентироваться в огромном потоке инфор-
мации, выбирать главное, концентрироваться лишь на самых важных «сигналах 
общества» и на основании этого принимать более взвешенные политические ре-
шения. В ходе формирования индекса принимаются во внимание все ресурсные 
возможности заказчиков по шкале «затраты/выгоды», степень их участия в фор-
мировании открытого гражданского общества. 

Согласно информации, собираемой и анализируемой Экспертно-аналити-
ческой и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» в режиме 
рейтингового мониторинга (по итогам каждого полугодия, а затем всего года), са-
мыми востребованными видами услуг, предоставляемыми GR-компаниями, GR-
службами и GR-специалистами, являются перечисленные ниже. 

GR-услуги, предоставляемые государством. 
1. Государственное управление. 
2. Предоставление государством услуг обществу в целом: виды деятельно-

сти, связанные с реализацией внешней политики, обеспечением военной и госу-
дарственной безопасности, обеспечением законности, прав и свобод граждан, ох-
раной собственности и общественного порядка, борьбой с преступностью. 

3. Исполнительная и законодательная деятельность центральных, регио-
нальных и местных органов управления. 

4. Деятельность органов местного самоуправления. 
5. Услуги «электронного правительства». 
6. Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования. 
7. Государственное управление программами, направленными на повыше-

ние благосостояния людей: охрану здоровья, образование, культуру, спорт, отдых, 
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охрану окружающей среды, жилищное строительство, предоставление социальных 
услуг. 

8. Обязательное социальное обеспечение. 
9. Управление и функционирование статистических служб на разных уров-

нях государственного управления. 
10. Управление и функционирование социологических служб на разных 

уровнях государственного управления. 
GR-услуги, предоставляемые государству. 
1. GR-консультирование по вопросам разработки законодательной, норма-

тивной и правовой базы (по отдельным запросам); экспертное GR-консультиро-
вание, проведение экспертизы законопроектов. 

2. GR-лоббирование; консультирование в области управления финансами, 
бюджетного процесса, присвоения рейтинговых индексов; рейтинговый GR-мо-
ниторинг. 

3. GR-консультирование по вопросам создания положительного репутаци-
онного имиджа (странового, регионального), типология государственного имиджа, 
управление имиджем, разработка системы повышения степени привлекательности 
имиджа страны; разработка, реализация и GR-сопровождение общественно значи-
мых проектов на территории Российской Федерации и за рубежом, продвижение 
ключевых компонентов позитивного имиджа страны за счет демонстрации ее дос-
тижений в различных областях (общественно-политической сфере, в области об-
разования, культуры, науки, спорта). 

4. Экспертное GR-консультирование по вопросу создания и функциониро-
вания единой системы информирования граждан посредством связи с «электрон-
ным правительством». 

5. GR-консультирование и выработка рекомендаций по стратегическим 
вопросам социально-экономического развития на основе проведенных GR-ис-
следований. 

6. GR-консультирование в области создания и реализации федеральных 
целевых программ (пакет сопровождающей документации: концепция, сметно-
финансовые расчеты, законопроект, экспертные заключения; содержание програм-
мы – паспорт, основания для разработки, основные направления, срок реализации, 
программные мероприятия, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, 
объемы и источники финансирования, система контроля за исполнением програм-
мы, характеристика проблемы, цели и задачи, информационное и технологическое 
обеспечение, механизм реализации, оценка ожидаемой эффективности). 

7. GR-консультирование по вопросам развития системы транспарентных 
бизнес-процессов в обществе; получение государственных субсидий для бизнеса. 



Глава 8 Цивилизованный лоббизм и GR: 
 состояние, проблемы и перспективы 
  

 
 

 191 

8. Консультирование GR-деятельности в общественных и некоммерческих 
организациях, секторе НКО. 

9. GR-консультирование по вопросам получения/распределения государ-
ственных грантов/субсидий/субвенций для реализации социально значимых про-
ектов; GR-фандрайзинг; GR-спонсоринг, корпоративная филантропия. 

10. Коммуникативный GR-консалтинг, государственные и межгосударст-
венные GR-коммуникации; консультирование по процессу структурных измене-
ний в организациях государственного сектора; консультационная поддержка в фор-
мировании непрерывных процессов обучения. 

В ходе исследования были также определены основные положительные и 
отрицательные тенденции (тренды) в данном сегменте рынка. Несмотря на то, что 
рынок GR-услуг в России еще находится на начальной стадии развития, эксперты 
определили пять основных положительных тенденций, к которым относятся: по-
лучение признания государственным сектором экономики необходимости сущест-
вования GR-структур, поддержка и планомерное создание инфраструктуры рынка 
GR-услуг. Таких оптимистичных ответов набралось 27%. Рассмотрение органами 
государственного и муниципального управления рынка GR-услуг «как перспек-
тивного», внедрение программно-целевого метода в GR-бизнесе для успешного 
социально-экономического развития страны в качестве положительного тренда 
определило 24% опрошенных. Развитие системы социально-делового партнерства 
власти и бизнеса на основе все более расширяющегося перечня GR-услуг, пре-
доставляемых обществу, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, от-
метил каждый пятый респондент. Расширение GR-услуг и формирование финан-
сового базиса GR-платформы в секторе НКО определили как положительный век-
тор развития 18% экспертов. Разработка и реализация программ, направленных на 
привлечение GR-инвестиций в «человеческий капитал», было по душе каждому 
десятому участнику опроса. 

Наряду с этим специалисты отметили, что существующий рынок GR-ус-
луг требует нового законодательства, больших финансовых затрат в связи с необ-
ходимостью кардинального пересмотра рыночных условий и модернизации всех 
технологических процессов (инфраструктурных GR-цепочек), с учетом современ-
ного состояния развития общества и вступления России в ВТО. Это обобщенное 
мнение поддержало подавляющее большинство опрошенных. Отсутствие на рын-
ке GR-услуг транспарентных (прозрачных) нормативов, определяющих правила 
игры для малого и среднего бизнеса, волновало треть респондентов, поскольку, 
как они отметили, основные GR-заказы формируются преимущественно в среде 
крупного бизнеса. В отсутствии эффективной системы GR-лоббирования были 
убеждены 8% участников опроса. Недоступность на GR-рынке государственных 
и муниципальных грантов и субсидий для реализации социально значимых про-
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ектов затрудняли перспективное движение у 5% инноваторов. Полное отсутствие 
на сегодняшний день единых стандартов профессии, квалификационных харак-
теристик и должностных обязанностей специалистов по связям с органами госу-
дарственного и муниципального управления выявила третья часть опрошенных 
GR-специалистов, заинтересованных в развитии рынка GR-услуг. 

На основе проведенного анализа можно сделать заключение, что эффек-
тивность GR-бизнеса основывается на следующих пяти основных факторах. 

Фактор первый – наличие у государства потребности в создании положи-
тельного репутационного имиджа страны. 

Фактор второй – заинтересованность государства в развитии бизнес-диа-
лога с представителями сектора НКО (сектора некоммерческих организаций), оп-
ределяющими современные тренды развития «открытого общества». 

Фактор третий – заинтересованность органов местного самоуправления 
в развитии муниципального сектора экономики на основе взаимовыгодного дело-
вого и социального партнерства с представителями российского бизнеса. 

Фактор четвертый – заинтересованность законодательной, исполнитель-
ной и судебной ветвей власти, а также муниципальной власти в создании единой 
системы информирования граждан посредством функционирования «электронно-
го правительства» на основе бесперебойного и постоянного финансирования дан-
ной программы. 

Фактор пятый – возможности государства по финансированию работ, свя-
занных с долговременным и непрерывным процессом формирования положитель-
ного репутационного имиджа и других проектов социально-делового партнерства 
на основе федеральных целевых программ, утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации. 

На основании результатов исследования и анализа рынка GR-услуг можно 
сделать прогноз стратегии его развития на краткосрочную перспективу. 

1. В ближайшее время будут утверждены единые государственные долж-
ностные стандарты, разработанные для специалистов по связям с органами госу-
дарственного и муниципального управления, что будет способствовать преодоле-
нию существующих проблем в отношениях с правительством, в том числе «элект-
ронным», повышению авторитета профессии. 

2. Формирование и развитие системы GR-услуг послужит выработке чет-
ких и ясных критериев, позволяющих объективно оценивать уровень квалифика-
ции специалистов в сфере связей с органами государственного и муниципального 
управления, соотносящихся с реальными потребностями открытого общества. 

3. Интеграция GR-услуг с другими видами бизнес-услуг, предоставление 
комплексного обслуживания позволяет выявить перспективные точки роста в сфе-
ре развития связей с органами государственного и муниципального управления. 
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Итак, в данной главе мы рассмотрели обширную проблему формирования 
цивилизованных практик взаимодействия власти и бизнеса. Условная «теорети-
ческая» составляющая исследования охватывает такие аспекты, как теоретические 
предпосылки осуществления лоббистской деятельности, эволюция моделей взаи-
модействия бизнеса и власти в России, перспективы институализации лоббизма в 
российском обществе и его законодательного оформления. «Прикладная» часть, в 
свою очередь, затрагивает практические вопросы выстраивания эффективных GR-
коммуникаций в существующей российской институциональной среде и подго-
товки GR-специалистов. В ней также делается попытка анализа перспектив фор-
мирующегося рынка GR-услуг как органически дополняющего сегмента более 
широкого сектора бизнес-услуг в целом. 
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Глава 9 

Политический аспект работы 
международных компаний1 

 
Подавляющее большинство исследователей вопросов эффективности меж-

дународных компаний концентрируют свое внимание на взаимодействии фирмы 
с экономической средой, в которой она работает. 

Большинство авторов рассматривают данную проблематику с точки зрения 
организационной теории (структура отрасли диктует стратегию компании, а та, в 
свою очередь, определяет успех компании на рынке)2 или с точки зрения теории 
трансакционных издержек (при сбое рыночных механизмов компания должна вос-
создавать внутренние национальные рынки, что влияет на ее издержки)3. 

Проблемам взаимодействия международной компании с политической сре-
дой иностранного государства, где она работает, до недавнего времени уделялось 
сравнительно мало внимания. В некоторой степени такая ситуация объяснялась 
инерцией исследователей, так как большинство из них пришли в исследования 
тематики международного бизнеса из сферы изучения национального предпри-
нимательства.  

Тематика исследований проблем международного бизнеса уделяет поли-
тическим аспектам бизнеса гораздо больше внимания, чем исследования бизнеса, 
действующего в рамках национальных границ. Большинство исследователей склон-
ны рассматривать роль иностранных правительств в качестве переменной, а не 
константы, так как международным компаниям (экспортерам, импортерам, инве-
сторам) приходится работать за рубежом в условиях различных и постоянно ме-
няющихся политических режимов, которые, в свою очередь, оказывают непосред-
                                                 
1 Под «международной компанией» в данной работе понимается любая компания, веду-
щая операции в зарубежных странах, независимо от ее формы организации. В тех слу-
чаях, когда необходимо провести различие между национальными и многонациональ-
ными компаниями, это оговаривается в тексте специально. 
2 См.: Egelhoff W.G. Strategy and Structure in Multinational Corporations: A Revision of the 
Stopford and Wells Model // Strategic Management Journal. 1988. 9. Р. 1–14; Porter M.E. Com-
petition on Global Industries: A Conceptual Framework // M.E. Porter (ed.) Competition in 
Global Industries. N.Y., 1986. 
3 См.: Kogut B. Joint Ventures. Theoretical and Empirical Perspectives // Strategic Management 
Journal. 1988. 9. Р. 319–332. 
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ственное влияние на компанию на всех этапах бизнес-цикла: при выходе на рынок, 
ведении бизнеса и при уходе с рынка. 

Специалисты обратились к вопросу о политических условиях ведения биз-
неса за рубежом в конце 1960-х годов. Тогда же был определен и объект иссле-
дования: Дж. Файервезер указал, что согласование интересов и разрешение конф-
ликтов между международными компаниями и политическими силами в своей 
стране и за рубежом и взаимоотношения с принимающим обществом являются 
ключевыми элементами стратегии международной компании4. В 1980-х годах 
С. Прахалад и И. Доз ввели в оборот концепцию политического императива, ко-
торая фокусирует внимание на вмешательстве государства в деятельность меж-
дународных компаний и может выражаться в создании новых производств, изме-
нении условий конкуренции в существующих отраслях экономики и в защите (за-
крытии для иностранного участия) отраслей экономики, связанных с оборонной 
промышленностью5. 

С тех пор и до 2000-х годов специалисты-международники почти не обра-
щались к вопросам политической составляющей и политической среды деятель-
ности международных компаний, на что существовали вполне весомые причины. 
Запад в свою пользу завершил «холодную войну» и находился в состоянии эйфо-
рии от глобализации не только своей экономической модели, но и политической 
системы. Казалось, в политическом плане мир становится гомогенным и условия 
работы компаний на зарубежных рынках впредь не будут отличаться от условий, 
существовавших в странах происхождения и базирования международных компа-
ний. Определенное переосмысление такого сверхоптимистического подхода при-
шло в середине 2000-х годов, когда, с одной стороны, Запад столкнулся с опре-
деленным кризисом своего политического влияния (Ирак, Афганистан), а с дру-
гой, авторитарная модель капитализма вступила в противостояние с либераль-
ной моделью. 

Вместе с тем «классические» исследования бизнеса уделяли политической 
проблематике международного бизнеса гораздо меньше внимания или вообще не 
рассматривали этот вопрос. В центре внимания классической школы находились 
вопросы экономических и организационных возможностей компании, а рынки 
рассматривались как чисто экономические механизмы. Вопрос о политических 
рынках не поднимался вообще, а политические факторы, если им вообще уделя-
ется внимание, рассматривались исключительно в качестве ограничений и никогда 
в качестве возможностей для деятельности компании. В результате такого разли-
чия в подходах разработка вопросов взаимосвязи международного бизнеса и по-
                                                 
4 Fayerweather J. International Business Management. N.Y., 1969. 
5 Prahalad C.K., Doz Y.L. The Multinational Mission. N.Y., 1987. 
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литики оказалась сконцентрирована исключительно в работах специалистов-меж-
дународников. 
 

Политическая деятельность  
международного бизнеса 

 
Политической деятельностью (или политической активностью) компаний 

называют действия бизнеса, направленные на приобретение, усиление, удержание 
и использование влияния в отношении противостоящих сил (деловых и полити-
ческих), причем влияние понимается как способность игрока преодолевать сопро-
тивление других игроков6. Политическая деятельность компаний имеет свой объ-
ект: правительства, группы интересов, интеллигенцию, общественное мнение. Она 
выражается в определенных действиях, среди которых можно выделить исполне-
ние предлагаемых компании решений; уклонение от их исполнения; ведение пере-
говоров; создание коалиций и союзов; кооптация представителей противоборст-
вующего игрока в компанию. 

Политические методы разрешения проблем компании весьма привлека-
тельны для бизнеса, и на это существует несколько причин. Во-первых, действия 
правительств нередко приводят к выигрышу или проигрышу отдельных компаний 
или отраслей экономики, поэтому успешная в политической области компания 
может создать себе существенное конкурентное преимущество, не делясь им с 
другими компаниями. Во-вторых, политическая деятельность не обязательно тре-
бует от компании серьезных финансовых вложений, она может основываться и на 
других ресурсах (личном времени, организационных способностях, привилегиро-
ванной информации, доступе к власть предержащим). В-третьих, в то время как в 
реальной рыночной ситуации коллективный сговор (создание картелей и проч.) 
ограничивается законодательством, в политической сфере никаких ограничений 
на создание союзов не существует. В-четвертых, компания может сохранять поли-
тическое влияние дольше, чем экономическое и финансовое, поэтому политиче-
ские методы нередко позволяют компании сохранять конкурентные преимущества 
дольше и в более устойчивой форме, чем чисто экономические действия. Наконец, 
в ситуациях, когда правила игры в существенной степени начинают определяться 
политическими решениями, игроки могут избегать отрицательных последствий 
инициированных ими действий и решать свои проблемы за счет политически дис-
танцированных игроков. Примером такой ситуации является протекционизм, когда 
                                                 
6 Astley W.G., Sachdeva P.S. Structural Sources of Interorganizational Power: A Theoretical 
Synthesis // Academy of Management Review. 1984. № 9. Р. 104–113. 
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политическое решение правительства защищает небольшую часть бизнеса за счет 
остальной, большей, его части. 

Вместе с тем политическая деятельность не является конечной целью биз-
неса, она является лишь средством достижения стратегических целей компании7. 
Политическая деятельность работает на экономический результат компании, хотя 
в некоторых ситуациях может выходить и на первый план. Кроме того, политиче-
ская деятельность протекает не в вакууме, она во многом определяется типом 
компании, отраслью экономики, где она работает, а также средой, в которой ве-
дется бизнес. В последнем случае огромное значение приобретают нерыночные 
компоненты среды, например, политика правительства. 

Политическую деятельность бизнеса можно классифицировать по форме 
и интенсивности. Политическая деятельность может принимать непереговорные 
формы (исполнение, уклонение, обман) и переговорные формы (конфликт, сотруд-
ничество). Очевидно, что политическая деятельность может принимать более или 
менее интенсивные формы. Политическое поведение компании также обуславли-
вается определяющими факторами (характеристиками компании и отрасли), чье 
влияние, в свою очередь, находится во взаимозависимости с нерыночными пере-
менными. И наконец, существует взаимосвязь между формами и интенсивностью 
политической деятельности, определяющими факторами и стратегическими зада-
чами компании (повышением эффективности, приобретением влияния на рынке и 
укреплением своей легитимности). Очевидно, что достижение разных стратегиче-
ских целей предполагает использование разных по форме и интенсивности поли-
тических действий. 
 

Определяющие факторы 
политической деятельности  
международного бизнеса 

 
Политическое поведение международного бизнеса определяется тремя груп-

пами факторов. Во-первых, политическое поведение компании зависит от ее типа. 
Международные компании (экспортеры, импортеры, прямые инвесторы за рубе-
жом) сталкиваются с принципиально другими задачами, угрозами и возможностя-
ми, чем многонациональные компании, которые используют другие методы про-
изводства товаров и услуг за рубежом (например, лицензирование, франчайзинг и 
т.д.). Эти разные типы компаний по-разному формулируют свою политику в отно- 
                                                 
7 Подробнее о формах политической деятельности см.: Oliver C. Strategic Responses to 
Institutional Processes // Academy of Management Review. 1991. № 16. Р. 145–179. 
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шении не только поставщиков, клиентов и конкурентов, но и нерыночных игроков: 
правительств, профсоюзов, объединений предпринимателей. 

Во-вторых, политическая деятельность бизнеса в существенной степени оп-
ределяется отраслью экономики, в которой она работает, так как отрасли разли-
чаются между собой по структуре и прибыльности. М. Портер, например, прово-
дил различия между многонациональными и глобальными компаниями в зависимо-
сти от того, в каких географических рамках компания ведет конкурентную борьбу: в 
каждой стране отдельно, как, например, происходит в розничной банковской дея-
тельности, или глобально, как работают, например, производители электроники и 
компьютерной техники8. Соответственно, такие политические стратегии, как «Под-
держка отечественного производителя» или «Обеспечение свободы торговли», ха-
рактерны для представителей разных отраслей. 

Наконец, политическая деятельность компаний во многом определяется не-
рыночными факторами, которые существенно различаются между собой и по 
структуре, и по степени воздействия на бизнес. Правительства (политические ре-
жимы), как правило, включают в себя несколько ветвей власти (законодательную, 
исполнительную, судебную) и множество структур (министерств, агентств, депар-
таментов), которые находятся между собой в сложном взаимодействии, нередко в 
конфликтном. Компании приходится выстраивать отдельные отношения с разными 
политическими игроками, обладающими разным весом. Различные государства об-
ладают разными возможностями в плане преследования собственных целей в своем 
взаимодействии с международными компаниями, другими словами, можно сказать, 
что они обладают различными уровнями суверенитета и разной способностью вли-
ять на деятельность компании. Кроме того, местным правительствам приходится 
взаимодействовать не только с зарубежными компаниями, но и с множеством дру-
гих заинтересованных сторон: политическими партиями, профсоюзами, обществен-
ным мнением внутри страны и за рубежом, зарубежными правительствами. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что полити-
ческая деятельность международного бизнеса подвержена влиянию одновремен-
но целевых характеристик самой компании; характеристик отрасли экономики, 
в которой та работает, и нерыночной среды, в которой компания действует. 
Особое значение в предлагаемом выводе приобретает слово «одновременно». Рас-
пространенной ошибкой во многих исследованиях, посвященных политическим 
рискам международного бизнеса, являлось как раз то, что политические риски 
рассматривались как универсальные для всех типов зарубежных компаний, ра-
ботающих в разных отраслях9. Будет также неверным применять закономерности, 
                                                 
8 Porter M.E. The Competitive Advantage of  Nations. N.Y., 1990. 
9 См., например: Butler K.C., Joaquin D.C. A Note on Political Risk and the Required Re-
turn on Foreign Direct Investment // Journal of International Business Studies. 1998. Vol. 29. 
№ 3. Р. 599–607. 
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выявленные при анализе взаимоотношений бизнеса и государства на националь-
ном уровне, к международным ситуациям, так как в международном бизнесе на-
блюдается гораздо большее разнообразие факторов, формирующих нерыночную 
среду бизнеса. В качестве иллюстрации этого положения можно привести таблицу 
потенциальных политических рисков и их влияния на деятельность фирмы, со-
ставленную П.С. Рингом10. Таблица объединяет политические риски, возникаю-
щие для компании в стране пребывания (принимающей стране), и политические 
риски, генерируемые в стране происхождения (стране базирования) компании. 
Таблица также указывает, какая сфера финансовой базы компании (трансакции 
или контроль над собственностью) подвергается риску. 

Т а б л и ц а  9.1 

 Влияние  
на трансакции 

Влияние на контроль 
над собственностью 

Принимающая страна 

Международный встречный товарообмен  х  

Импортно-экспортное законодательство  х  

Ограничения на импорт  х  

Бойкоты  х х 

Ограничения на вывоз иностранной валюты  х  

Местное запретительное законодательство  х х 

Особые требования по экспорту  х  

Война и революция х х 

Национализация и экспроприация  х х 

Протесты, забастовки, бунты  х  

Терроризм  х  

Превращение зарубежной компании  
в местную  х х 

Экологические стандарты  х х 

Политика создания совместных предприятий  х 

Давление с целью вывести компанию  
с рынка  х 

Требования участия местных граждан  
в собственности компании  х 

                                                 
10 Ring P.S., Lenway S.A., Govekar M. Management of the Political Imperative in Interna-
tional Business // Strategic Management Journal. 1990. Vol. 11. P. 144. 
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Окончание табл. 9.1. 

 Влияние  
на трансакции 

Влияние на контроль 
над собственностью 

Страна базирования компании 

Международный встречный товарообмен  х  

Особые требования по экспорту  х  

Налогообложение  х  

Ограничения по импорту  х  

Ограничения по кредитованию  х  

Ограничения по передаче технологий  х х 

Законодательство о противодействии  
коррупции в зарубежных странах х  

Экономические санкции, эмбарго  х  

Ценовое регулирование х  

Регулирование минимальных зарплат  х  

Контроль над производством  х х 

Требование по лицензированию  х  

Давление с целью возврата капитала  
на родину  х  

Международные факторы 

Война  х х 

Внешнеполитические конфликты х х 

Торговые войны  х  

Блокады  х  

Эмбарго  х  
 
В литературе, исследующей политическую деятельность бизнеса на нацио-

нальном уровне, представлены два тезиса, применимость которых для политиче-
ской деятельности международного бизнеса также вызывает серьезные сомнения. 
Первый тезис состоит в том, что любой бизнес имеет политические интересы в 
своей стране и стремится их защищать, следовательно, принципиальной разницы 
между национальной и международной политической деятельностью бизнеса не 
существует11. Второй тезис, явно и неявно представленный в литературе, предла-
                                                 
11 Sundaram A.K., Black J.S. The Environment and Internal Organization of Multinational 
Enterprises // Academy of Management Review. 1992. № 17 (4). Р. 729–757. 
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гает рассматривать правительства и других политических игроков исключительно 
как данность или как ограничители для бизнеса и отказывается признавать за пра-
вительствами роль фактора производства, который может быть создан или контро-
лироваться международной компанией. 

Исследования политического поведения международного бизнеса отталки-
ваются от того факта, что экспортер, импортер или инвестор при пересечении на-
циональной границы попадают в другую среду, которая требует адаптации к ней. 
Соответственно утверждается, что поскольку политических режимов в мире много 
и они разные, то компания, работающая в разных странах, должна будет реагиро-
вать на большее количество политических раздражителей, чем при работе на сво-
ем национальном рынке. Все отмеченное выше, без сомнения, верно, однако и так 
достаточно очевидно. Проблема состоит в том, что большинство авторов не видят 
разницы между вхождением в зону чужого политического суверенитета и вхожде-
нием в зону чужого экономического пространства. 

На самом деле в границах зарубежного государства находятся несколько 
типов ресурсов: природных, экономических, социальных, культурных, политиче-
ских. Первые четыре типа ресурсов связаны с концепцией страны, а последний – 
с концепцией государства. Существование, размеры и формы международного 
бизнеса определяются как раз его взаимодействием с иностранными государствами, 
которые по своей воле принимают, запрещают или модифицируют деятельность 
международных компаний. Такая ситуация создает для международного бизнеса 
дополнительные сложности, но она же предоставляет международным компани-
ям дополнительные возможности. В условиях зарубежных политических суверени-
тетов бывает возможно делать то, что запрещено у себя дома, к тому же компа-
ния может воспользоваться поддержкой одного правительства против другого, тем 
самым ограничивая политический суверенитет последнего. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что политическая деятель-
ность международной компании является не дополнением к ее экономической дея-
тельности, а лежит в основе ее бизнеса. Доступ к зарубежным рынкам контроли-
руется политиками дома и за рубежом, и деятельность международной компании 
с самого начала должна иметь политический характер, так как без явного или неяв-
ного разрешения политиков экономическая деятельность за рубежом может ока-
заться вообще невозможной. Нужно помнить и о том, что политический импера-
тив присутствует в международном бизнесе всегда, так как правительства могут 
отозвать данное компании разрешение в любой момент, и многочисленные случаи 
применения эмбарго и экономических санкций дают тому множество примеров. 

В анализе политической деятельности международных компаний цент-
ральное место занимает государство. Это естественно, так как государство облада-
ет эксклюзивным правом легитимного использования силы на подконтрольной 
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ему территории. Оно же контролирует доступ к ресурсам на своей территории, 
включая и доступ к разного рода рынкам. Конечно, суверенная власть государства 
не всегда используется и может носить виртуальный характер. Государство может 
не использовать свои права сознательно, его эффективность может быть парали-
зована в результате внутренних конфликтов, действия государства могут быть ог-
раничены другими, более сильными государствами. Вместе с тем обычно государ-
ство рассматривается как институт, олицетворяющий национальные интересы, а 
возможности бизнеса влиять на политику государства считаются ограниченными. 

Существует, однако, и другая точка зрения, которая рассматривает госу-
дарство как ресурс или агента, которые могут быть использованы международны-
ми компаниями в своей деятельности12. Согласно этому подходу политические по-
среднические продукты, создаваемые правительствами, не являются данностью – 
они создаются в результате политической деятельности компании. В обмен на 
экономические и внеэкономические блага чиновники могут предложить фирмам 
такие ценные политические продукты, как разного рода разрешения и лицензии, 
защиту от национальных внутренних рисков и сравнительные конкурентные пре-
имущества перед другими компаниями (субсидии, протекционизм, монополии, го-
сударственные заказы). Эти посреднические продукты продаются, для них суще-
ствует своеобразный рынок. 
 

Формы политической деятельности  
международных компаний  
и ее интенсивность 

 
Политическая работа с правительством как системой агентов может при-

нимать различные формы: исполнение, уклонение, обман, конфликт, сотрудниче-
ство. Эти формы политической деятельности можно разбить на переговорные и 
непереговорные. 

Исполнение (решений правительства) и уклонение (от исполнения) явля-
ются, по сути, двумя сторонами одного и того же процесса. Правительства создают 
как препятствия, так и стимулы для проведения финансово эффективной стратегии 
международных компаний. Данная ситуация отражает иерархический характер от-
ношений между правительством и бизнесом: правительство, как суверен, обладает 
монополией на законную власть, а международные компании обладают лишь деле-
гированной властью, данной им в качестве привилегии на основании выданного 
разрешения выйти на местный рынок и работать на нем. 
                                                 
12 См.: Mitnick B.M. Corporate Political Agency: The Construction of Competition in Public 
Affairs. Newbury Park, 1993. 
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Большая часть международных компаний вполне удовлетворены условия-
ми и стимулами работы на зарубежных рынках, сформулированными их собст-
венными и принимающими правительствами. В большинстве случаев они просто 
исполняют существующие требования, так как последние не привносят сущест-
венных ограничений на деятельность компаний, предоставляют существенные 
выгоды (отсрочки по выплате налогов и налоговые каникулы), а также и потому, 
что конкретная компания в одиночку все равно не может эти требования изме-
нить (или затраты, необходимые для изменения правил игры, превышают воз-
можную выгоду). 

Некоторые международные компании, напротив, отказываются следовать 
предложенным правилам и выбирают путь уклонения, т.е. уходят с рынка кон-
кретной страны или отказываются от выхода на этот рынок.  

Другой непереговорной формой политической деятельности компаний яв-
ляется обман. Пример обмана – контрабанда, незаконное растаможивание това-
ров, использование подставных лиц для сокрытия реальной структуры собствен-
ности компании и так далее. Такая форма деятельности несет в себе существен-
ные риски для легитимности компании, и компания, соответственно, оценивает 
соотношение своей выгоды и убытков, если ее обман вскроется. 

Таким образом, мы можем сделать два достаточно очевидных вывода, ка-
сающихся форм политической деятельности международных компаний. Между-
народные компании выполняют требования правительств в том случае, если реше-
ния правительств несущественно затрагивают деятельность компании, если реше-
ния правительств выгодны для компании и если у компании недостаточно ресур-
сов, чтобы бороться с политикой правительства. Можно также предположить, что 
международные компании уклоняются от работы в конкретной стране или обма-
нывают местное правительство в том случае, если выгоды от такой стратегии 
перевешивают возможный ущерб для легитимности компаний. 

Все три формы деятельности предполагают ситуацию, при которой ком-
пания не вступает в диалог с правительством, а принимает решения в соответствии 
со сложившейся в государстве ситуацией. 

Конфликтные и партнерские формы деятельности компаний предполагают, 
что международные компании хотят экспортировать, инвестировать в зарубеж-
ных государствах, они заинтересованы в союзах с другими компаниями с целью 
повысить свою прибыль и увеличить свою долю на глобальном рынке, они хотят 
диверсифицировать географические риски, получить доступ к важным ресурсам за 
рубежом и т.д. В то же время правительства формулируют собственные стратеги-
ческие задачи, заключающиеся в уменьшении своей зависимости от зарубежных 
стран и компаний, повышении эффективности и конкурентоспособности нацио-
нальных экономик. Вместе с тем влияние правительств на зарубежные компании 
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всегда остается ограниченным, так как никакое правительство не может заста-
вить компанию прийти на свой внутренний рынок. Попытки избавиться от ино-
странных фирм путем применения эмбарго или путем экспроприации обычно 
также требуют ведения переговоров о компенсациях. В отношениях с междуна-
родными компаниями правительства выступают как лишь частичные суверены, 
и далеко не всегда они могут просто приказать. В большинстве случаев правитель-
ствам приходится вступать в переговоры с иностранными фирмами. Переговоры 
с правительством в той же степени необходимы и международным компаниям, 
так как в их ходе компании могут вступить в политическое взаимодействие с не-
рыночными игроками, определяющими политические правила бизнеса в той или 
иной стране. 

В ходе конфликта между правительством и международной компанией 
правительство пытается присвоить доход (или его часть) от операций компании в 
своей стране, а компания пытается удержать свой доход или найти другие источ-
ники дохода для компенсации своих потерь. Эту ситуацию можно рассматривать 
с нескольких точек зрения. С точки зрения теории контроля над ресурсами прави-
тельство и компания играют на одном и том же поле (хотя позиции у них не оди-
наковы) и пытаются завоевать власть над противником, используя свои возмож-
ности контроля внешнего ресурса (политические и экономические связи за ру-
бежом, доступ к альтернативным поставщикам и иностранному кредиту, альтер-
нативные возможности инвестирования в других странах). С точки зрения теории 
ренты международные компании в конфликте с правительством используют свои 
политические ресурсы для завоевания или удержания частных экономических вы-
год. С точки зрения организационной теории политические затраты рассматрива-
ются как трансакционные расходы, направленные на завоевание эффективного 
влияния на решения правительства. 

Независимо от того, положениями какой школы мысли мы будем руко-
водствоваться при анализе конфликта между международной компанией и пра-
вительством, мы придем к следующему выводу. 

Конфликтное поведение в политической деятельности международной 
компании преобладает в том случае, если политические шаги компании или пра-
вительства затрагивают стратегические интересы противоположной стороны, 
если обе стороны рассматривают сложившуюся ситуацию как игру с нулевым 
результатом, а также если обе стороны обладают достаточным влиянием для 
того, чтобы повлиять на итог торговли между ними. 

В отличие от конфликтного поведения, партнерство основывается на ви-
дении взаимоотношений между правительством и компанией как игры с положи-
тельным результатом. Кроме того, участники диалога в этом случае нацелены не 
на разовый немедленный результат, а на продолжительные взаимоотношения в 



Глава 9 Политический аспект работы 
 международных компаний 
  

 
 

 205 

будущем. В основе диалога лежит не конфликт, а сотрудничество, атмосфера диа-
лога характеризуется не оппортунистическими соображениями, а доверием. 

Отношения сотрудничества позиционируют международную компанию в 
ее отношениях с государством принципиально другим образом, чем в ситуации 
конфликта. В случае сотрудничества компания черпает влияние в своем участии 
в социальных и политических сетях принимающего государства. Влияние компа-
нии в этом случае основывается не на внешних ресурсах, которые компания ис-
пользует для противоборства с принимающим государством, а ее статус во взаи-
модействии с государством не является изначально подчиненным. 

Международные компании в этом случае выступают как проводники ин-
тересов принимающего государства, а их влияние основывается на ключевой роли 
в процессах производства, распределения и потребления в данном обществе. 

В рамках данного подхода к взаимодействию с принимающим государст-
вом международным компаниям следует создать для себя нишу в нерыночной (по-
литической) среде принимающего государства. На первое место выходят не тран-
сакции, а система отношений между компаниями, влиятельными гражданами, ор-
ганизациями и группами. Управление этими системами взаимоотношений объе-
диняет в единое целое как конкуренцию, так и сотрудничество. В ходе подобной 
деятельности компания широко использует такие инструменты, как наем влия-
тельных людей к себе на работу, кооптацию местных политиков и чиновников в 
свои органы управления, создание разного рода коалиций. В результате система 
связей компании с принимающим государством перестает носить чисто экономи-
ческий характер и приобретает существенные социальные характеристики. 

Как и в ситуации конфликта, при сотрудничестве компания не рассматри-
вает существующие политические условия для своей деятельности как данность. 
Она нацелена на корректировку как политической среды вокруг себя, так и самой 
фирмы, с тем чтобы во взаимодействии с принимающим государством обеспечить 
себе конкурентные преимущества в отношении других компаний. 

Высшая, идеальная с точки зрения компании форма партнерства состоит в 
превращении местных политиков и чиновников в агентов фирмы путем включе-
ния их во внутреннюю иерархию компании. На сегодняшний день такая практика 
встречается редко, так как в большинстве стран запрещена законодательно, она 
дорога и часто просто не нужна, так как такое «слияние» можно заменить другими 
формами взаимодействия – например, доверием. Сегодня в основном используют-
ся другие методы стимулирования политиков и чиновников, с тем чтобы они дей-
ствовали в интересах компании. 

Кроме прямого подкупа существует масса способов заинтересовать прави-
тельственных чиновников в процветании международной компании. Им можно 
предложить другие ценные услуги: новые технологии, работу для их родственни-
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ков и знакомых, помощь в экспорте товаров и услуг, помощь в формировании ка-
питала национальных компаний, взносы в политические фонды, личные услуги, 
а также ценную информацию, необходимую для принятия правительственных ре-
шений. Такими методами компания может гармонизировать свои отношения с 
правительством, и эти взаимоотношения будут выгодны обеим сторонам. Полити-
ческое партнерство между международными компаниями и правительствами наи-
более вероятно в тех случаях, когда обе стороны оценивают свои взаимоотноше-
ния как игру с положительным результатом, а также когда у обеих сторон имеется 
достаточно мощи, чтобы повлиять на распределение благ, которые будут созданы 
в ходе их взаимодействия. 
 

Интенсивность и стратегические задачи  
политической деятельности компаний 

 
В предыдущих разделах мы пытались показать, что политическая деятель-

ность органически присуща всем международным компаниям. Возникает закон-
ный вопрос, почему одни международные компании политически более активны, 
чем другие. Видимо, это зависит от нескольких факторов, и основными среди них 
являются три.  

Во-первых, политическая активность компаний будет выше в тех случаях, 
когда их бизнес в высокой степени зависит от политической среды, в которой ра-
ботает компания. Во-вторых, на интенсивность политической деятельности ком-
пании влияет уровень конкурентной борьбы в данной отрасли экономики. Нако-
нец, компания может обладать или не обладать необходимыми для политической 
деятельности компетенциями, т.е. в ней может просто не быть людей, организаци-
онных структур и воли, необходимых для политической деятельности. 

Интенсивность политической деятельности международных компаний воз-
растает в тех случаях, когда ставки в конкурентной борьбе достаточно высоки, ког-
да существует много возможностей корректировать политику правительства, а так-
же в тех случаях, когда фирма хорошо владеет политическими инструментами. 

Формы и интенсивность политической деятельности международной ком-
пании зависят от ресурсов, находящихся в ее распоряжении, от методов конкурен-
ции, используемых компанией, и от географии ее операций. Так как задачей лю-
бой компании является получение прибыли, то в конечном счете этой же задаче 
подчинена и политическая деятельность компании. 

Прибыль, как известно, формируется тремя источниками: эффективностью, 
уровнем контроля над рынком и легитимностью компании. Первые два источника 
прибыли самоочевидны. Вместе с тем следует подчеркнуть, что и легитимность 
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может являться источником прибыли, так как многие компании эксплуатируют 
свое национальное происхождение (покупайте японское), приверженность опреде-
ленным социальным нормам (престиж или, наоборот, доступность), социальную 
ответственность (экология, наем на работу инвалидов), а также свою общую ре-
путацию. 

Политическая деятельность может являться источником эффективности, 
влияния на рынке и легитимности компании, причем в международном бизнесе 
политическая деятельность является более эффективной, чем при работе в собст-
венной стране, так как международный контекст предоставляет компании гораздо 
больше возможностей. 

Политическая деятельность является для международных компаний есте-
ственной и необходимой, так как выход за национальные границы заставляет ком-
панию взаимодействовать с другим политическим суверенитетом. 

Сегодня стала весьма распространенной точка зрения, согласно которой в 
результате глобализации, унификации правил международной торговли и умень-
шения роли национального государства в международных экономических отно-
шениях политический фактор уходит на второй план, а компаниям следует сосре-
доточиться на совершенствовании своей организационной структуры, улучшении 
управления, инновациях и проч. 

Определенная доля истины в таких утверждениях, несомненно, есть. Вме-
сте с тем, поскольку политическая деятельность позволяет компании получать 
конкурентные преимущества, недостижимые экономическими способами, а нацио-
нальные государства (с разными уровнями суверенитета) все еще существуют, по-
литика есть и останется составной частью бизнеса фирмы, работающей за преде-
лами национальных границ. 
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Глава 10 

Кооперация компаний  
и государства в рамках  
инвестиционных проектов 

 
В современных условиях стремительно меняющегося мира, в котором каж-

дый день появляются новые вызовы и угрозы, равно как и новые возможности, 
Россия с ее сырьевой, ограниченно диверсифицированной экономикой и мало-
предсказуемой политикой выглядит в последние годы крайне неубедительно. 
Отрадным видится тот факт, что такое положение вещей в годы президентства 
Д.А. Медведева было официально признано на самом высоком государственном 
уровне и с его подачи концепт «модернизации» стал лейтмотивом российской 
общественно-политической дискуссии. Представители истеблишмента и эксперт-
ного сообщества с энтузиазмом обсуждают возможные сценарии модернизации, и, 
хотя слов пока гораздо больше, чем дел, понимание в российском обществе острой 
необходимости перемен стремительно нарастает. 

Вряд ли задача комплексной модернизации российской экономики может 
быть решена за счет усилий одного лишь государства, которое и без того обреме-
нено каждодневными вопросами оперативного «ручного управления» огромной 
страной. Очевидно, в данном контексте должна вестись речь о широком и равно-
правном партнерстве власти и бизнеса во имя реализации общественно важных 
проектов стратегического значения, в том числе и с привлечением представителей 
зарубежного бизнеса, а также о масштабном межгосударственном сотрудничестве 
по вопросам привлечения капиталов, технологий и управленческих ноу-хау. 

В этом контексте важным будет остановиться на наиболее значительном, 
на наш взгляд, аспекте выстраивания партнерских отношений между компаниями 
и государством – кооперации в рамках инвестиционных проектов. В центре наше-
го анализа будут такие вопросы, как необходимые компоненты эффективной ин-
вестиционной политики, вопросы взаимодействия с финансовыми и стратегиче-
скими инвесторами из нефинансового сектора, а также представлены возможные 
меры по улучшению институциональной среды в России и повышению ее инве-
стиционной привлекательности. Определенное внимание следует также уделить 
изучению передового мирового опыта по улучшению государственной инвести-
ционной политики и повышению качества институциональной среды. 
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Особенности инвестиционной политики  
в современной России 

 
Россия стремительно проигрывает странам БРИКС и Восточной Европы 

в объемах и темпах привлечения прямых иностранных инвестиций. Для устойчи-
вого экономического роста потребность в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) 
составляет 100–130 млрд долл. в год.  

Индия, Китай, Бразилия сегодня совершают немыслимые усилия для того, 
чтобы привлечь инвесторов на свою территорию. У них развита очень профессио-
нальная бизнес-разведка, которая обычно находится в самом центре принятия ре-
шений. К сожалению, сегодня мы активно проигрываем на всех фронтах, когда 
говорим о привлечении тех стратегических инвесторов, которые нужны России 
для увеличения экономического роста. 

Для того чтобы это изменить, России и ее регионам необходимо сформи-
ровать и воплотить в жизнь активную инвестиционную политику, направленную 
на привлечение стратегических и финансовых инвесторов, создание полноценного 
финансового рынка и на повышение интереса к российским компаниям на между-
народных площадках.  

Основной целевой показатель эффективности активной инвестиционной 
политики (KPI) – бюджетная эффективность. Бюджетная эффективность – это отно-
шение дополнительных бюджетных доходов к бюджетным расходам за определен-
ный период времени (который включает прогнозный и постпрогнозный периоды). 

Дополнительные бюджетные доходы включают, но не ограничиваются 
следующими поступлениями: 

• дополнительные притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчис-
лений во внебюджетные фонды, установленных действующим законодательством;  

• доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров, предусмотренных 
проектами;  

• платежи по бюджетным и налоговым кредитам;  
• дивиденды по акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи 

с реализацией проектов.  
К бюджетным расходам, в частности, относятся: 
• внесение бюджетных средств в уставные капиталы проектных компа-

ний, стартапы; 
• инвестиционный кредит;  
• бюджетные субсидии;  
• предоставление средств государственным институтам развития; 
• финансирование агентств привлечения инвестиций. 



Глава 10 Кооперация компаний и государства 
 в рамках инвестиционных проектов 
  

 
 

 213 

Активная инвестиционная политика включает несколько взаимосвязанных 
элементов и не ограничивается необходимостью осуществления действий по соз-
данию и поддержанию благоприятного инвестиционного климата, о которой по-
стоянно ведется речь в экспертной среде и на самом высоком государственном 
уровне. Подобные действия являются важной, но далеко не единственной состав-
ляющей успеха. Представляется, что к числу основных направлений активной ин-
вестиционной политики, заслуживающих пристального внимания со стороны го-
сударства, можно отнести следующие: 

• разработку четкой программы привлечения инвестиций, включая при-
оритетные отрасли и секторы, список целевых инвесторов и «агрессивную» мар-
кетинговую стратегию. Цель – привлечение в экономику России прямых иност-
ранных инвестиций в объеме полтриллиона долларов США за 7–12 лет;  

• разработку детального плана реализации программы с мероприятиями, 
ответственными лицами и сроками;  

• создание специализированной команды профессионалов – своего рода 
«инвестиционного спецназа», который будет обладать необходимой квалифика-
цией для выполнения такого задания;  

• создание инфраструктуры привлечения инвестиций;  
• создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата;  
• разработку побудительных механизмов для инвесторов;  
• осуществление целевых коммуникаций и инвестразведки;  
• формирование имиджа;  
• территориальное планирование. 

 
Краткая характеристика элементов  
активной инвестиционной политики 

 
Программа привлечения прямых иностранных инвестиций должна строить-

ся по направлению «отрасль – страна – компания». В первую очередь необходимо 
определить отрасли и сектора, которые планируется развивать с помощью ПИИ. 
Следующий шаг – выбор целевых стран. И завершающий этап программы – длин-
ный список потенциальных инвесторов, который может включать до 10 тыс. круп-
ных и средних компаний и ТНК – потенциальных стратегических инвесторов, гло-
бальных лидеров в своих сегментах рынка. 

План реализации программы – подробная «дорожная карта» достижения 
цели. Первый шаг должен состоять в формировании короткого списка из 1000 ком-
паний, на которых будут сконцентрированы основные усилия по маркетингу и 
коммуникациям. 
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Основной метод реализации программы – это мониторинг инвестиционной 
активности в России и за рубежом с целью опередить конкурентов Российской 
Федерации в борьбе за локализацию наиболее перспективных инвестиционных 
проектов. Метод включает условно «публичную» и «закрытую» части. 

В рамках условно «публичной» части необходимо отслеживать: 
• объявленные планы компаний; 
• выход аналитики по перспективным рынкам; 
• визиты и выступления значимых для этой сферы людей, первых лиц 

компаний и крупных инвесторов; 
• отдельные значимые события (в том числе изменения рыночной конъ-

юнктуры), открывающие новые возможности для развития индустрий; 
• подписанные инвестконтракты, информация о которых есть в публич-

ном доступе; 
• создаваемые вновь площадки и иная инфраструктура (технопарки, зоны 

развития и т.п.); 
• крупные события, важные для интересующей отрасли – выставки, кон-

ференции и т.п. 
«Закрытая» часть – это активная работа по «инвестразведке», в том числе 

с использованием «сети агентов» в мире.  
Результатом «публичной» части мониторинга и «инвестразведки» являют-

ся выявленные инвестиционные намерения, перечень «лиц, принимающих реше-
ния» относительно локализации новых проектов в компаниях «короткого списка», 
уникальное предложение для каждой такой компании и индивидуальная стратегия 
построения коммуникаций.  

Итогом выполнения плана является формализация договоренностей с ин-
весторами из короткого списка. 

Необходимое условие успеха – создание профессиональной команды по 
привлечению инвестиций – «инвестиционного спецназа». 

На сегодняшний день ни в России, ни в регионах, за единичными исклю-
чениями (например, «Агентство инвестиционного развития Ростовской области»), 
не существует профессиональной команды, которая успешно на постоянной осно-
ве занималась бы активной инвестиционной политикой, генерацией потока новых 
инвесторов, работой по привлечению иностранных инвестиций. Агентства, соз-
данные в регионах, в основном не способны качественно выполнять свои функции 
в связи с дефицитом квалифицированных кадров, высокой зависимостью от ре-
гиональных администраций, ограниченностью ресурсов (в том числе бюджетов). 
Торговые представительства России не занимаются этой деятельностью ни фор-
мально (это просто не входит в круг их полномочий), ни практически (у них нет 
для этого необходимых ресурсов).  



Глава 10 Кооперация компаний и государства 
 в рамках инвестиционных проектов 
  

 
 

 215 

Команда, занимающаяся привлечением инвестиций, должна стать узнавае-
мым «лицом» России, округа или региона. Члены команды: 

• напрямую общаются с представителями компаний – мировых лидеров; 
• выполняют «ежедневную» работу по привлечению инвестиций; 
• генерируют поток новых инвесторов; 
• занимаются инвестиционным маркетингом. 
Команда должна включать только профессионалов, прошедших специаль-

ный курс обучения (второй язык – английский). Отбор в команду должен осуще-
ствляться на основе тестирования.  

По итогам тестирования отбираются слушатели, которые проходят курс 
обучения по направлениям «инвестиционное продвижение» и «связи с инвесто-
рами» (IR). 

Такой курс должен включать практические занятия у ведущих мировых и 
российских экспертов по всем направлениям работы команды – инвестиционному 
маркетингу, коммуникациям, поведению инвесторов, ведению переговоров, со-
провождению инвесторов, новым средствам коммуникаций, активному исполь-
зованию интернет-ресурсов для IR и PR, а также мастер-классы по привлечению 
инвестиций. 

Инфраструктура привлечения инвестиций – это комплекс взаимосвязанных 
систем, институтов и факторов, составляющих основу и обеспечивающих процесс 
привлечения инвестиций и принятие положительных решений об инвестировании 
в экономику территории. 

Ключевыми элементами инфраструктуры привлечения инвестиций явля-
ются: система подготовки профессиональной команды; законодательство, регули-
рующее реализацию проектов и вопросы, существенные для финансовых инвесто-
ров; практика правоприменения, а также агентства привлечения инвестиций. 

Инвестиционный климат – это потенциал территории и риски, с которыми 
сталкивается инвестор в случае принятия решения об инвестировании. Значение 
инвестиционного климата часто переоценивается. Низкий потенциал и высокий 
риск не исключают инвестиции, а лишь требуют гораздо более активной работы 
по их привлечению. 

Практика показывает, что значимость инвестиционного потенциала при 
принятии решения об инвестировании часто переоценивается. Главное для инве-
стора – это готовность к сотрудничеству, понятные «правила игры». В итоге госу-
дарства с меньшим инвестиционным потенциалом, но с более активной инвести-
ционной политикой часто привлекают гораздо больший объем инвестиций, чем 
государства со значительным инвестиционным потенциалом.  

Инвестиционный климат – только один из элементов активной инвести-
ционной политики. Самая эффективная мера по улучшению инвестиционного 
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климата – успешный запуск и реализация новых проектов с участием мировых 
отраслевых лидеров и их положительные отзывы. Запуск таких проектов – это, 
как правило, результат активной инвестиционной политики. Поэтому улучшение 
инвестиционного климата – важная мера, но ее не достаточно для формирования 
полноценной инвестиционной политики. 

При оценке состояния инвестиционного климата статистические данные 
по общему объему инвестиций в основной капитал корректно разделять на госу-
дарственные и частные, на российские и иностранные, а государственные ран-
жировать на муниципальные, региональные, федеральные. При этом необходимо 
понимать, что государственные инвестиции не всегда оказывают существенное 
прямое влияние на улучшение инвестиционного климата. В этой связи при сопос-
тавлении регионов с практической точки зрения более целесообразным видится 
ранжирование их по значению показателя бюджетной эффективности инвестици-
онной политики.  

Необходимо с осторожностью оперировать таким показателем, как «инве-
стиции на душу населения», поскольку, например, при большом объеме государ-
ственных инвестиций он не отражает реального состояния инвестиционного и де-
лового климата. В этом смысле показатель «объем прямых иностранных инвести-
ций на душу населения» более информативен и значим для качественного анализа 
сложившейся институциональной среды.  

Наконец, вопрос оценки состояния делового и инвестиционного климата 
напрямую связан с институциональными аспектами сложившейся российской эко-
номической системы. Ведение бизнеса в России, в том числе инвестиционная дея-
тельность, для иностранных хозяйствующих субъектов сопряжены с большими 
рисками и высокими трансакционными издержками. Предметом озабоченности 
зарубежных бизнесменов, которым интересен российский рынок, традиционно яв-
ляются напряженная криминогенная обстановка в стране, бюрократические про-
волочки, коррупция, административное давление со стороны государственных ор-
ганов, непоследовательность принимаемых решений, возможный пересмотр пра-
вил игры уже в ходе выполнения тех или иных проектов и т.д. По справедливому 
мнению представителей крупного зарубежного бизнеса, Россия продолжает оста-
ваться страной с не вполне рыночными методами ведения хозяйственной деятель-
ности, а российская государственная система далека от идеалов правового госу-
дарства. 

В международном бизнес-сообществе также отмечается и тот факт, что 
ведущая роль государства в экономике лежит в основе ситуации, когда принад-
лежность к категории крупного бизнеса практически наверняка означает аффи-
лированность властных и деловых структур. Кроме того, львиная доля масштаб-
ных инфраструктурных инвестиционных проектов, которые представляют наиболь-
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ший интерес для зарубежного капитала, отдается на откуп крупным государст-
венным компаниям, что означает необходимость выстраивания отношений парт-
нерства между российским и зарубежным бизнесом, основываясь не на общеми-
ровых традициях и стандартах, а на внутрироссийских особенностях ведения ком-
мерческой деятельности.  

Если говорить о крупных инвестиционных проектах, таких как энергети-
ческие и инфраструктурные, зарубежные инвесторы сталкиваются с неопределен-
ностью, связанной с наличием у их российских коллег – в роли которых чаще 
всего выступают всесильные государственные корпорации – внушительного адми-
нистративного ресурса. Очевидно, что высокий уровень неопределенности и рис-
ки, связанные с оппортунистическим поведением партнеров, создают крайне вы-
сокие трансакционные издержки. Кроме того, не всегда выгодными для зарубеж-
ных партнеров являются и предлагаемые им соглашения о разделе продукции, 
в рамках которых осуществляется совместная деятельность по разработке рос-
сийских недр.  

В этой связи своевременной представляется инициатива Президента РФ 
Д. Медведева о мерах по улучшению инвестиционного и делового климата, озву-
ченная им на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
российской экономики, состоявшемся в Магнитогорске 30 марта 2011 г. «Десять 
пунктов», предложенные российским президентом, сводятся к снижению влияния 
государства в экономике и повышению ее прозрачности, включая в себя такие по-
ложения, как вывод из составов советов директоров крупных компаний государ-
ственных чиновников высокого ранга, новую программу приватизации госакти-
вов, особый порядок рассмотрения коррупционных дел, снижение ставок страховых 
платежей для бизнеса, повышение которых с 1 января 2011 г. вызвало широкий 
общественный резонанс, более высокие требования к раскрытию информации, по-
вышение экономической эффективности деятельности госкорпораций и др. Если 
же говорить непосредственно о проблематике данного исследования, то для нашей 
темы особое значение имеет еще одна составляющая будущего улучшения инве-
стиционного климата – грядущее сокращение компетенции комиссии правитель-
ства, осуществляющей контроль за иностранными инвестициями в стратегические 
отрасли экономики. 

Предложения Д. Медведева представляются очень правильными и востре-
бованными. Весь вопрос состоит теперь в том, насколько качественно и быстро 
они будут реализованы и в какой степени они ощутят на себе влияние начала в 
России нового политического цикла в 2012 г. Справедливо также и то, что оценить 
итоги реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата в России 
мы также сможем уже только в новом политическом цикле. Возврат в президент-
ское кресло В. Путина практически наверняка будет означать консервацию суще-
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ствующей институциональной среды, в то время как переизбрание Д. Медведева 
может привести к существенным изменениям правил игры, к которым крупному 
бизнесу придется приспосабливаться заново и соответственно менять свои инве-
стиционные стратегии с учетом особенностей новой конкурентной среды. 

Стоит также заметить, что разные экономические и ресурсные потенциалы 
регионов, а также набор рисков предполагают наличие широкого спектра побу-
дительных механизмов привлечения инвестиций. Побудительные механизмы при-
влечения инвестиций – это меры в самых разных областях, включая (но не ограни-
чиваясь) фискальные и административные меры (например, софинансирование 
проектов государством, включая подготовительную стадию, проведение образо-
вательных программ за счет регионов, снижение налогов, содействие и упроще-
ние процедуры перевода земли из одной категории в другую и многое другое).  

Основная форма софинансирования проектов государством и частным ин-
вестором, которая при качественной проработке вопроса способна создавать дейст-
венные побудительные стимулы для частных инвесторов и которая широко ис-
пользуется во всем мире, – государственно-частное партнерство (ГЧП). Механиз-
мы ГЧП в последние годы активно применяются и в России. Однако результаты 
их применения могли бы быть более эффективными. 
 

Основные проблемы использования  
механизмов ГЧП в России 

 
1. Проекты ГЧП реализуются на основании соглашений. Поскольку одной 

из сторон выступает государство в лице органа государственной власти, то обычные 
понятные инвестору механизмы изменения соглашения, ответственности, разреше-
ния споров не работают или их результат мало- или совершенно непредсказуем.  

2. Нормы действующего бюджетного законодательства существенно затруд-
няют реализацию ГЧП-проектов и максимально сближают порядок реализации та-
ких проектов с порядком реализации федеральных целевых программ. Между тем, 
как показывает практика, механизм реализации таких проектов по аналогии с ме-
ханизмом федеральных целевых программ крайне неэффективен. Существующий 
порядок предоставления бюджетного финансирования предполагает значительные 
риски, связанные с возможными задержками поступления бюджетных средств на 
счета главных распорядителей, что может существенно притормозить проект и да-
же привести к полному прекращению реализации проекта в целом.  

3. Специфика ГЧП-проектов не учтена в законодательстве, например, в час-
ти регулирования проведения конкурсов по выбору исполнителей работ и услуг для 
государственных нужд и при определении инвесторов, участвующих в проекте, 
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платы за подключение к созданной в рамках проекта инфраструктуре и тарифов 
за ее использование. Кроме того, отношения между бизнесом и властью в рамках 
ГЧП-проектов регулируются рядом разрозненных НПА из различных сфер обще-
ственных правоотношений (Гражданский Кодекс РФ, федеральные законы, поста-
новления Правительства РФ, распоряжения профильных министерств и т.д.), и не-
редки случаи возникновения юридических коллизий между различными нормами. 
Наконец, не существует единого легального определения понятия «ГЧП», что так-
же нередко приводит к путанице в терминах. В этой связи имеет смысл задуматься 
о принятии единого НПА (скорее всего, в форме федерального закона), в котором 
было бы введено унифицированное юридическое определение понятия «ГЧП» и 
который создал бы единую нормативную базу для проектов с использованием ме-
ханизмов ГЧП в различных отраслях. 

4. Использование ГЧП в таких сферах, как образование, культура, здраво-
охранение, ЖКХ, непонятно и невыгодно инвесторам. Для того чтобы проекты 
ГЧП в этих сферах начали реализовываться, необходимо создавать специальные 
стимулы для инвесторов. Например, разрешить реализацию концессионных согла-
шений в сфере ЖКХ на основе принципа availability payment (государство опла-
чивает концессионеру стоимость оказываемых услуг, для населения стоимость ус-
луг не меняется). Поскольку оплата будет зависеть от качества предоставляемых 
услуг, концессионер будет поддерживать высокий уровень их оказания, будет ми-
нимизировать потери в сетях, снижать себестоимость услуг за счет оптимизации 
системы ЖКХ.  

5. От имени государства в инвестиционных соглашениях, реализуемых на 
принципах ГЧП, выступают, как правило, органы исполнительной власти, уполно-
моченные на это соответствующими нормативными актами. Указанные государст-
венные органы, при этом, имеют свою компетенцию, выходить за которую они не 
могут. Поэтому ряд важнейших вопросов, таких как своевременное предоставле-
ние бюджетного финансирования, оформление земельных участков для строитель-
ства или зачет вложенных частных инвестиций при определении платы за под-
ключение к инфраструктуре, созданной в рамках ГЧП-проектов, не могут быть 
включены в инвестиционные соглашения. Даже если такие условия будут входить 
в соглашения, то государственные органы, представляющие в этом соглашении го-
сударство, не смогут гарантировать их выполнение. Как показывает практика, со-
гласование инвестиционных соглашений со всеми заинтересованными органами 
государственной власти может затянуться на годы.  

6. В силу особого статуса государства как стороны гражданско-правовых 
отношений из-за крайне сложной процедуры осуществления расходов федераль-
ного бюджета появляются трудности при определении ответственности за неис-
полнение обязательств, принятых на себя сторонами. Возникают ситуации, при 
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которых инвестор может нести убытки. Например, при задержке предоставления 
финансирования из бюджета стоимость денежных средств меняется. При этом 
включить в инвестиционное соглашение положение о корректировке суммы бюд-
жетных средств на инфляцию крайне сложно. Бюджетные процедуры также не по-
зволяют оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры (напри-
мер, на существенные изменения на рынке строительных материалов, из-за которых 
стройка приостанавливается, а у инвестора практически нет шансов на компенсацию 
этих расходов). В отсутствие четкой судебной практики эти обстоятельства делают 
механизмы ГЧП непривлекательными для инвестора ввиду их непредсказуемости.  

7. Анализ существующей практики наводит на мысль, что инвестиционные 
соглашения, основанные на принципах ГЧП, не уделяют должного внимания управ-
лению и распределению между сторонами инвестиционных рисков. Между тем, как 
показывает опыт зарубежных стран, вопросы, связанные с рисками, являются для 
ГЧП-проектов одними из наиболее значимых. Возможность отнести часть рисков по 
созданию объектов государственного значения на инвесторов – едва ли не важней-
шее преимущество механизмов ГЧП. Однако в российской практике оно не исполь-
зуется. Кроме того, для наиболее эффективного сотрудничества между бизнесом 
и государством необходимо внедрять практику страхования рисков сторон.  

8. Процесс переговоров по условиям инвестиционных соглашений никак 
не регулируется. В результате он может растянуться на годы. При этом широкое 
использование типовых соглашений – это не выход. Инвестиционное соглашение – 
сложный документ, сделать его типовым, по нашему мнению, невозможно. Что 
представляется возможным сделать, так это сформировать административные рег-
ламенты, содержащие механизмы, сроки и иные элементы процесса принятия ре-
шений работниками государственных органов управления, а главное – личную 
ответственность за выполнение таких регламентов при согласовании инвестици-
онных соглашений. Абсолютно все административные процедуры, касающиеся 
проектов ГЧП, должны быть закреплены в регламентах работы органов государ-
ственной власти и опубликованы, чтобы инвесторы знали обязанности каждого 
конкретного чиновника, имели реальную возможность обжаловать его незаконные 
действия или бездействие. 

9. Поскольку инвестирование, основанное на принципах ГЧП, предпола-
гает вложение бюджетных средств, обязательным элементом такого процесса яв-
ляется осуществление государственного контроля и надзора. При этом базовым 
принципом такого контроля должна стать «презумпция невиновности» бизнеса. 
И у среднего, и даже крупного бизнеса приход контролирующих органов может 
полностью парализовать деятельность компании. Поэтому проведение проверок 
должно быть тщательно регламентировано. При этом у государства должно быть 
право требовать возмещения убытков и восстановления за счет инвестора объектов 
ненадлежащего качества. 
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10. Реализация крупных проектов невозможна без привлечения частными 
инвесторами кредитного финансирования, зачастую от международных финансо-
вых институтов. Такие институты работают на основании общепринятой мировой 
практики проектного финансирования. Эта практика часто не согласуется с рос-
сийским законодательством. Например, применительно к концессионным согла-
шениям, как показывает практика, банки требуют включения в концессионное со-
глашение процедуры step in (право вмешательства кредиторов при неисполнении 
концессионером своих обязанностей). Заемные средства всегда предоставляются 
при условии обеспечения от заемщика. Концессионеры, как правило, – это про-
ектные компании, у которых на начальной стадии реализации проекта нет никаких 
активов, кроме концессионных прав. При этом в соответствии с законом о концес-
сионных соглашениях перемена лиц по концессионному соглашению путем уступ-
ки требования или перевода долга допускается с согласия концедента только с мо-
мента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения. Концессионер 
не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению. Это суще-
ственно затрудняет доступ к кредитным ресурсам и увеличивает их стоимость. 

11. Международные финансовые организации уделяют большое внимание 
экологическим стандартам. Требования российского экологического законодатель-
ства ниже международных требований, поэтому могут возникать проблемы при 
привлечении частного финансирования под реализацию проектов ГЧП. 

12. Существуют проблемы и в отношении разработки проектной докумен-
тации в рамках Инвестиционного фонда. Средства Инвестфонда предоставляются 
для разработки проектной документации объектов государственной собственности. 
Разработка осуществляется на общих принципах законодательства о государствен-
ных закупках – исполнитель выбирается на основании конкурса. Инвестор разраба-
тывает проектную документацию своих объектов самостоятельно. При этом не пре-
дусмотрены процедуры их взаимодействия при разработке документации.  

13. В связи со сложными бюджетными процедурами инвесторам будет бо-
лее выгодно потратить свои средства на разработку документации или на оплату 
этапа строительства объекта государственной собственности с последующим воз-
мещением затрат из бюджета. Однако такое условие не включается в инвестици-
онные соглашения: а) поскольку органы государственной власти, выступающие от 
имени государства при подписании соглашения, не вправе принимать такие реше-
ния; б) поскольку у инвестора нет гарантий, что потраченные средства ему возмес-
тят вовремя или с задержкой, но с учетом инфляции. Между тем это условие позво-
лило бы не приостанавливать строительство объектов и не затягивать сроки реали-
зации проектов. 

14. В отношении концессионных соглашений – существует множество воп-
росов в связи с налогообложением, по которым необходимо разъяснение Минфина 
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России или изменения Налогового кодекса (например, вычет сумм НДС, уплачен-
ных поставщикам, НДС с сумм оплаты по аренде земельных участков, начисление 
амортизации и др.). 

Решение вышеуказанных вопросов, по нашему мнению, позволит исполь-
зовать механизмы ГЧП гораздо более эффективно.  

Улучшение имиджа и создание индивидуального бренда России и каж-
дого региона. Результаты глобального социологического исследования «Edelman 
Trust Barometer» показали, что иностранные инвесторы считают, что в России не 
сформирован ни глобальный, ни региональный бренды, которые четко ассоции-
руются с Россией в целом или с регионом. Это является препятствием для роста 
доверия инвесторов и, как следствие, для роста объема прямых иностранных ин-
вестиций. При работе над имиджем необходимо ориентироваться на конкретные 
целевые группы. Они состоят, во-первых, из людей, принимающих решения в сфе-
ре инвестиций или влияющих на эти решения (decision makers), – политиков, жур-
налистов, руководителей государственных органов. Во-вторых, целевые группы 
включают в себя инвесторов, которые были включены в «короткий список» после 
проведения маркетинговых мероприятий. Такой подход приводит к максималь-
ному результату при оптимальных усилиях.  

Система территориального планирования, ориентированная на разме-
щение новых инвесторов в регионе. Нужно выстроить систему территориального 
планирования таким образом, чтобы создавались, во-первых, предпосылки для во-
влечения максимально возможного количества новых инвесторов, а во-вторых – 
максимально комфортные условия и для новых, и для работающих в регионе ин-
весторов. Документы территориального планирования должны соответствовать 
направлениям инвестиционной политики. Территориальные планы должны со-
ставляться таким образом, чтобы было возможно за счет частного капитала, заинте-
ресованного в развитии освобождаемых территорий, вынести за пределы крупных 
городов и их окрестностей объекты, например, пенитенциарной системы, или объ-
екты, требующие больших санитарных зон. 
 

Взаимодействие с финансовыми  
и стратегическими инвесторами  
в России: направление,  
инфраструктура, особенности 

 
Мировая практика показывает, что чаще всего профессиональная команда, 

которая обеспечивает взаимодействие с финансовыми и стратегическими инвесто-
рами, действует в рамках Агентств привлечения инвестиций. В мире на сегодняш-
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ний день существует более 200 агентств, объединенных общим названием Invest-
ment Promotion Agency.  

В России с 2001 г. функционирует Национальное агентство прямых инве-
стиций (НАПИ), которое оказывает содействие российским компаниям, отраслям 
и регионам, а также российским и иностранным компаниям в привлечении инве-
стиций и развитии бизнеса. В рамках осуществления своей деятельности Агентство 
активно сотрудничает с органами федеральной власти, региональными админист-
рациями, с российскими и иностранными компаниями, международными финансо-
выми организациями. В период с 2001 г. Агентство выполнило более 100 проектов 
для государственных органов власти и частных компаний (разработка стратегиче-
ских документов, научные исследования, выполненные в интересах органов госу-
дарственной власти и финансовых институтов, проекты в области стратегического 
и коммуникационного консалтинга), которые были высоко оценены в профессио-
нальной среде. Был накоплен значительный успешный опыт сопровождения ре-
гиональных инвестиционных проектов.  

Вместе с тем, не являясь государственной структурой, НАПИ сталкивается 
с определенными ограничениями в своих возможностях и полномочиях. По нашему 
убеждению, необходим общероссийский орган государственной власти, который 
будет заниматься продвижением бренда России, координацией инвестиционной по-
литики регионов, подготовкой кадров, передачей технологий, информации и мо-
дельных документов, созданием единообразного и комфортного нормативно-пра-
вового поля, который будет брать на себя ответственность за первичные коммуни-
кации с крупнейшими инвесторами и с федеральными органами власти. Такой 
структурой может быть условное Российское агентство привлечения инвестиций.  

Конечно, ключевая роль в привлечении инвестиций принадлежит регио-
нам. Однако ограниченность ресурсов (денежных, информационных и организа-
ционных) приводит к тому, что регионы проигрывают в борьбе за инвестиции. 
Кроме того, с точки зрения иностранного инвестора первоначальный объект вни-
мания – Россия в целом, а не конкретный регион. Кроме того, региональные агент-
ства призваны играть ключевую роль уже на этапе выбора площадки, а также на 
этапе сопровождения инвестора, в то время как задача «доведения» переговоров 
с инвестором до стадии принятия решения о выборе площадки все-таки должна 
решаться силами специалистов федеральной структуры. 

Создание Российского агентства привлечения инвестиций и сети его регио-
нальных представительств, в которых будет работать высокопрофессиональная 
команда, – это в настоящий момент максимально эффективная (по соотношению 
затраты-результат) попытка совершить в России инвестиционный прорыв, облада-
ющая высокими шансами на итоговый успех.  
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Целью деятельности российского Агентства является поиск инвесторов и 
организация работы с инвесторами таким образом, чтобы они приняли решение об 
инвестировании в Россию. Для достижения этой цели Агентство занимается ак-
тивным инвестиционным маркетингом и продвижением России, в том числе через 
полноценные офисы и/или сеть «агентов», за рубежом, осуществляет коммуника-
ции с мировыми отраслевыми лидерами, с «лицами, принимающими решения».  

Результатом работы команды должна быть ежегодная формализация дого-
воренностей с новыми инвесторами, которые обеспечивают ежегодное привлече-
ние до 70 млрд долл. США прямых инвестиций.  

Главное в статусе Агентства – наличие мандата Правительства, что позво-
лит инвесторам рассматривать Агентство как организацию, уполномоченную вы-
ступать от имени Российской Федерации. Необходимы также хотя бы минималь-
ные мандаты от региональных властей, поскольку проект, в любом случае, будет 
реализовываться на территории субъектов федерации. Даже если сфера реализа-
ции проекта и земельные участки находятся в федеральной собственности, проект 
все равно нельзя начинать без согласования с руководством региона. И инвестор 
должен понимать, что Агентство в состоянии такое согласование получить. 
 

Практические меры по привлечению  
инвестиций 

 
Основу работы российского Агентства должны составлять прямые комму-

никации с целевыми стратегическими и финансовыми инвесторами. Коммуникации 
со стратегическими инвесторами должны строиться по направлению «отрасль – 
страна – компания».  

Определение целевой аудитории включает в себя составление «длинного» 
и «короткого» списков потенциальных инвесторов. 

Этапы составления «длинного списка» инвесторов: 
• выбор целевых отраслей, которые будут наиболее интересны инве-

сторам; 
• выбор целевых стран с учетом выбранных отраслей; 
• выбор целевых инвесторов (крупнейшие российские и иностранные ком-

пании, иностранные компании – мировые лидеры в отраслях, другие потенциально 
интересные компании); 

• составление «длинного» списка инвесторов. 
В «короткий список» должны включаться инвесторы, на которых команда 

должна концентрировать свои коммуникационные усилия. 
Коммуникации. Этот этап включает в себя активную работу с инвестора-

ми из «короткого» списка – направление уникальных предложений, определение 
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и анализ ожиданий инвесторов, активный переговорный процесс, визиты к целе-
вым инвесторам, их визиты в Россию.  

Анализ ожиданий инвесторов включает систематизацию и рейтингование 
заинтересованности инвесторов (от возможной заинтересованности в будущем 
до реализации конкретных проектов в ближайшей перспективе). Это необходимо 
для того, чтобы впоследствии правильно выбрать средства коммуникаций и эф-
фективно организовать процесс коммуникаций по группам инвесторов. На основа-
нии результатов общения с потенциальными инвесторами, а также на основании 
результатов изучения материалов в рамках первоначальных коммуникаций выде-
ляются, в частности: 

• ожидания инвесторов в отношении процесса будущего инвестирования 
(взаимоотношения с представителями органов власти области, получение разре-
шительной документации, гарантии инвесторам и др.); 

• «мягкие» сдерживающие факторы, которые может исключить руковод-
ство региона; 

• требования инвесторов к площадке (site selection). 
Положительным результатом персональных коммуникаций будет считаться: 
• для инвесторов из «короткого» списка – заключение предварительных 

договоренностей о реализации проектов; 
• для инвесторов из «длинного» списка и инвесторов, не включенных в 

список, – включение в «короткий» список. 
Особенность коммуникационной стратегии – ее целевая направленность. 

Более эффективным является максимальный отказ от «рекламы» для неограни-
ченного круга инвесторов в пользу целевых «точечных» действий, индивидуальных 
для каждого инвестора, учитывающих его особенности и особенности его проекта.  

Последующее сопровождение инвесторов. Инвесторам, которые приняли 
решение о развитии деятельности в России, должен быть обеспечен необходимый 
уровень сервиса. И это главная задача для региональных агентств. Они должны 
обеспечивать: 

• профессиональное сопровождение процесса выбора площадки; 
• предоставление аналитической и информационной поддержки; 
• проведение переговоров со всеми заинтересованными сторонами; 
• содействие в получении и оформлении документации, необходимой для 

проведения сделки; 
• оперативное разрешение возникающих вопросов. 
Эффективное проектное сопровождение имеет особое значение для первых 

проектов. Истории успеха проектов – большой плюс для будущих инвесторов и 
одна из самых эффективных мер по улучшению инвестиционного климата. Если 
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первые проекты будут сталкиваться с непреодолимыми или излишне сложными 
проблемами, это существенно сократит базу потенциальных инвесторов. 

Стоит также отметить, что активная инвестиционная политика предпола-
гает коммуникации не только со стратегическими, но и с финансовыми инвесто-
рами. При коммуникациях с финансовыми инвесторами направление задается не 
от инвестора к проекту, а от проекта к инвестору. 

Если говорить о финансовых инвесторах с горизонтом вложений в 2–3 го-
да, то в первую очередь нужно обратить внимание на увеличение капитализации 
государственных компаний. Один из вариантов повышения капитализации и сни-
жения издержек – применение международных стандартов корпоративного управ-
ления и включение в органы управления такими компаниями профессионалов.  

Другим возможным направлением может стать создание региональных хол-
дингов (по аналогии с китайскими «red chips»), в которые будут включены пакеты 
акций, находящихся в собственности регионов. Акции этих холдингов можно раз-
местить на бирже с двойным листингом – например, в Гонконге и в России. Такое 
размещение – не только эффективное использование государственной собственно-
сти, но и успешный PR-ход. И, как некий «бонус» – повышение интереса к нашей 
фондовой площадке.  

Компании «red chips» в Китае – это китайские государственные корпорации, 
акции которых вращаются на Гонконгской фондовой бирже. Они получили свое 
название по аналогии с «blue chips» – обыкновенными акциями наиболее извест-
ных крупных компаний США, зарекомендовавших себя стабильными показателя-
ми получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. 

После реструктуризации компании с государственным участием структура 
акционеров не меняется, и компания принадлежит тому же акционеру (т.е. госу-
дарству). 

После листинга: 
• количество акций в публичном обращении и акций, принадлежащих 

стратегическому инвестору, как правило, меньше 40%, что означает, что у госу-
дарства (изначального акционера) остается контроль над компанией; 

• последующие выпуски и их распределение зависят от решения госу-
дарства и от его потребностей в инвестициях. 

Инвесторам хорошо известен механизм «red chips», в связи с чем частыми 
являются случаи превышения суммы фактически привлеченных средств над 
запланированной, а уровень ликвидности является стабильно высоким. 
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Рис. 1. Корпоративная структура «red chips» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Особенности компаний «red chips» 
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** Учреждается для целей листинга в Гонконге в одной из 17 признанных юрисдикций. В настоящее время 
Биржей рассматривается возможность включения России в перечень признанных юрисдикций. 
*** Создается для целей владения акциями контролирующего акционера. 
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Основные признаки «red chips»: 
• компании находятся под контролем государственных, региональных или 

местных властей Китая; 
• компании зарегистрированы в Гонконге (или в иной признанной Гон-

конгской биржей юрисдикции, как, например, компания «China Resources Cement 
Holding Limited», которая торгуется на Гонконгской фондовой бирже 21 сентября 
2009 г. – регистрация на Каймановых островах); 

• государство может внести дополнительное имущество в компанию (по 
справедливой рыночной цене) и увеличить тем самым свою долю в компании; 

• компании являются крупными холдингами, активы которых диверсифи-
цированы по многим отраслям китайской экономики (например, компания «Beijing 
Enterprises Holding Limited», которая имеет интересы в коммунальной сфере (пре-
доставление газа и воды потребителям – жителям городов), производстве пива, 
строительстве и эксплуатации платных дорог, а также в ряде высокотехнологич-
ных проектов. Или компания «Shanghai Industrial» – холдинг, возникший в ходе 
акционирования государственных активов и состоящий из более чем 30 различ-
ных компаний в различных сферах деятельности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура холдинга «Shanghai Industrial» 
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Если говорить о том, какие финансовые результаты приносит данная по-
литика выхода на Гонконгскую фондовую биржу, то капитализация компаний «red 
chips» выросла с 1993 по 2011 гг. в четыре раза, оставив позади представителей 
классических «голубых фишек» (динамика роста капитализации «красных фишек» 
с 1993 по 2010 гг. представлена в табл. 10.1). 

Т а б л и ц а  10.1 

Капитализация компаний «red chips», млн гонконгских долл. Годы 

IPO после IPO всего 

1993 950,52  14128,71  15079,23  

1994 1541,37  11685,17  13226,54  

1995 1569,75  5103,86  6673,61  

1996 3427,30  15581,81  19009,11  

1997 39394,82  41589,99  80984,81  

1998 142,38  17232,47  17374,85  

1999 1985,53  53191,82  55177,35  

2000 44096,46  249562,21  293658,67  

2001 12060,08  7021,19  19081,27  

2002 20950,56  31771,67  52722,23  

2003 2962,40  1930,15  4892,55  

2004 14548,60  11816,68  26365,28  

2005 1037,45  21352,85  22390,30  

2006 2763,76  48004,16  50767,91  

2007 49592,21  65381,97  114974,19  

2008 – 223800,56 223800,56  

2009 8015,83 69993,11  78008,94  

2010 6291,22 49124,79 55416,01 

 
Как мы видим, результаты практики создания «красных фишек» превзошли 

даже самые смелые изначальные ожидания. Представляется, что изучение китай-
ского опыта и внедрение аналогичных или похожих программ на российской почве 
возможно ввиду схожести исходных условий и институциональной среды в России 
и Китае. 
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В заключение еще раз отметим, что кооперация государства и бизнеса в 
рамках инвестиционных проектов является непременным условием осуществления 
комплексной модернизации российской экономики. Активная инвестиционная по-
литика призвана стать важнейшим направлением экономической политики Прави-
тельства РФ. В случае если российским властям удастся проводить эффективную 
инвестиционную политику, в особенности – в части обеспечения активных комму-
никаций со стратегическими и финансовыми инвесторами, ориентированными на 
результат, во многом будет решена задача обеспечения России и регионов финан-
совыми ресурсами, опытом и передовыми технологиями, которые «приходят» вме-
сте с такими инвесторами. А это, в свою очередь, является залогом стабильного 
экономического роста. 
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Глава 11 

Взаимодействие  
бизнеса и власти  
в банковско-финансовом  
секторе 

 
Национальная банковская система играет колоссальную роль в обеспече-

нии устойчивого развития экономики и общества, в обеспечении экономической, 
а значит – и политической независимости государства. Широко известно сравне-
ние банковской системы страны с «кровеносной системой» всей экономики, и это 
сравнение справедливо, поскольку не существует столь универсального и облада-
ющего столь сильным влиянием на другие отрасли экономики сектора, каковым 
является банковско-финансовый. Как отмечает Г.А. Тосунян, «национальная бан-
ковская система – важнейший атрибут государственности, суверенитета, статуса, 
который значительно влияет на авторитет страны и экономическую безопасность»1. 
Вместе с тем необходимо пояснить, что банковская система – это не одна из много-
численных отраслей экономики, как это часто представляется, и даже не важнейшая 
инфраструктурная компонента экономической системы. Национальная банковская 
системы – это «основа основ экономики, без которой невозможно развитие ни од-
ной отрасли, решение ни одной из социальных задач государства», поскольку имен-
но в рамках банковской системы создается «механизм кредитования, обеспечиваю-
щий возвратность вложенных средств, а поэтому и эффективность их использова-
ния, сводя к минимуму инфляционные и коррупционные последствия»2. 
 

Взаимодействие государства и банков 
 

Если банковская система – это кровеносная система государственного ор-
ганизма, то система органов государственной власти – это его мозг, обеспечиваю-
щий нормальное протекание всех происходящих в обществе процессов. Поэтому 
                                                 
1 Цит. по: Тосунян Г.А. Россия восемь лет с Путиным. М.: Институт изучения реформ и 
предпринимательства, 2008. (http://www.arb.ru/site/press/public.php) 
2 Там же. 
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вопросы взаимодействия властных институтов и институтов банковско-финансо-
вого сектора оказывают едва ли не самое сильное влияние на состояние и «здоро-
вье» общества, определяют параметры его устойчивого развития и представляют 
колоссальный научный и практический интерес. 

Взаимодействие власти и бизнеса в банковско-финансовом секторе в Рос-
сии – это сложный и дискуссионный вопрос. Во-первых, потому, что в этом взаи-
модействии отчетливо ощущается обусловленность предшествующим развитием, 
в связи с чем накоплен значительный опыт выстраивания отношений между госу-
дарственными органами и институтами банковско-финансового сектора, и ярко про-
является эволюция российской модели взаимодействия власти и бизнеса в целом.  

Во-вторых, отношение в обществе и к банкам, и в последние годы к госу-
дарству характеризуется по меньшей мере неоднозначностью, а подчас оно попро-
сту недоверчивое и скептическое. Настороженное отношение к банкам обусловле-
но сохраняющимися ассоциациями банковской отрасли с такими явлениями, как 
«семибанкирщина», дефолт 1998 г., которые навсегда останутся в памяти россий-
ского народа, и было дополнительно усилено тем, что именно банковско-финансо-
вый сектор (по мнению обывателя – откуда и пришел кризис 2008–2009 гг.) стал 
одним из основных получателей государственной помощи из российских резерв-
ных фондов в рамках осуществления антикризисных мер правительства.  

В свою очередь, недоверие к государству вызвано известными проблема-
ми политической системы России: коррумпированностью и неповоротливостью 
государственного аппарата, произволом чиновников, усилением роли государства 
во всех сферах общественной жизни, незрелостью политических институтов. И ес-
ли до поры до времени население страны готово было мириться с ограничением 
личных свобод в обмен на пусть и медленное, но поступательное улучшение уров-
ня жизни, то с наступлением нового кризиса, когда обнаружилась высокая зави-
симость российской экономики от внешней конъюнктуры и неспособность властей 
быстро вывести страну из рецессии, наблюдается резкий рост неудовлетворенности 
деятельностью российского руководства и протестных настроений в обществе, о 
чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения 
в последние годы. В этом смысле вопрос эффективного взаимодействия государ-
ства и банковско-финансовых институтов должен рассматриваться не только через 
призму продвижения банками и финансовым сектором своих корпоративных инте-
ресов или привлечения частных кредитных ресурсов для финансирования мас-
штабных государственных проектов, но и через призму возвращения доверия не-
удовлетворенных избирателей и потребителей. 

Наконец, в-третьих, определенные ограничения для осмысления отноше-
ний государственных органов и банковско-финансового сектора накладывает сло-
жившаяся практика GR-коммуникаций в этой отрасли, в которой, несмотря на то, 
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что банковское лобби оценивается в экспертной среде как второе по силе после 
нефтяного3, нет единых подходов к выстраиванию отношений с властью, равно как 
и нет универсальных рецептов разработки и реализации успешных GR-стратегий. 

В этой связи мы не исключаем, что наша попытка анализа комплекса воп-
росов, касающихся отношений государственных органов и институтов банковско-
финансового сектора, не избежит определенных недостатков, недочетов и упуще-
ний. Тем не менее попробуем выявить отличительные черты этих отношений в 
России. 
 

Государство и банковско-финансовый сектор  
в России в исторической ретроспективе 

 
Создание коммерческих банков было официально разрешено одновремен-

но с принятием в 1988 г. закона «О кооперации в СССР», причем получение бан-
ковской лицензии в те времена не составляло особого труда. Вместе с тем ново-
испеченные банкиры, появлявшиеся в огромном количестве, не обладали необхо-
димым опытом и часто вовсе не знали, где можно закупить необходимое для бан-
ковской деятельности оборудование, банально получить бланки, нанять юристов 
и бухгалтеров, профессионально подготовленных в соответствии с новым законо-
дательством, не говоря уже о том, как защитить свои бизнес-интересы на государ-
ственном уровне в условиях конкурентной борьбы с государственными банками, 
в особенности – с влиятельнейшими государственными спецбанками, созданными 
в последние годы существования СССР. 

В таких условиях сразу в нескольких банках родилась идея создания бан-
ковского объединения коммерческих банков, которое бы занималось отстаиванием 
интересов профессионального сообщества в государственных органах. Уже весной 
1989 г. по инициативе частных банкиров – В. Виноградова (Инкомбанк), А. Смо-
ленского (СБС-Агро) и Ю. Агапова (Кредо-банк), – заручившихся поддержкой 
Госбанка РСФСР, прошла учредительная конференция Московского банковского 
союза (МБС). Еще раньше, в конце 1988 г., в северной столице была учреждена 
Ленинградская ассоциация коммерческих банков. Ряд банковских ассоциаций по-
явились и в других регионах. Первоначально профессиональные банковские ас-
социации формировались именно по территориальному признаку, что объясняется 
необходимостью разрешения многих вопросов, связанных с взаимодействием с 
государственными органами, на местах. 
                                                 
3 Такое мнение высказал, в частности, С.В. Алексашенко. См.: Банковское лобби в предвку-
шении второй волны кризиса. (http://lobbying.ru/content/sections/articleid_4585_linkid_ html) 
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Однако постепенно назревали проблемы представительства интересов фи-
нансово-кредитных учреждений федерального масштаба. В декабре 1990 г. в Пер-
ми встретились крупнейшие банкиры из Москвы, Новосибирска, Воркуты, Челя-
бинска, Карелии, Свердловска, Ухты, Перми. На встрече региональные ассоциа-
ции объединились в Российский банковский союз (РБС, прообраз Ассоциации рос-
сийских банков) с местонахождением штаб-квартиры в Перми. Параллельно на 
основе системы Промстройбанка СССР возникла другая отраслевая лоббистская 
структура – Российская ассоциация промышленно-строительных банков (прообраз 
Ассоциации «Россия»). Однако в отличие от РБС, который реально занимался 
представительством и продвижением интересов банкиров, Ассоциация промыш-
ленно-строительных банков в первые годы своего существования не обладала долж-
ным политическим весом и была далека от лоббизма, занимаясь в основном ко-
ординационной и консалтинговой деятельностью. 

В 1991 г. на съезде коммерческих и кооперативных банков РСФСР было 
решено преобразовать РБС в Ассоциацию российских банков (АРБ) со штаб-квар-
тирой в Москве. Помимо изменения дислокации, с целью более эффективного 
представительства бизнес-интересов банковского сообщества во властных струк-
турах был осуществлен ряд действенных мер кадровой политики. Руководителем 
АРБ избрали С. Егорова, бывшего партийного работника с обширными связями, 
который на протяжении долгих лет возглавлял российское республиканское от-
деление Госбанка СССР, приведшего с собой собственную команду из Госбанка и 
находившегося в дружеских отношениях с В. Геращенко – на тот момент главой 
ЦБ РФ. Также для работы в АРБ привлекались бывшие аппаратчики и из других 
ведомств – министерства внутренних дел СССР, министерства финансов СССР 
и др. Кроме того, за каждым банкиром, участвовавшим в ассоциации, закреплялся 
определенный фронт работ: В. Гусинскому (Мост-банк) поручили вопросы банков-
ской безопасности, П. Коротков (РНКБ) занялся издательской деятельностью, а 
Г. Тосуняну (Технобанк), назначенному первым вице-президентом АРБ, было до-
верено законотворческое направление. 

Хорошо продуманная структура управления и наличие обширных связей 
в политических кругах давали результат: уже в 1993 г. ассоциация провела одну из 
своих самых ярких и успешных лоббистских кампаний, в результате которой была 
существенно ограничена деятельность иностранных банков в России. Большинст-
во созданных и вновь создаваемых коммерческих кредитно-финансовых учрежде-
ний стремились примкнуть к АРБ, стремительно набиравшей авторитет, в то вре-
мя как Ассоциация промстройбанков теряла членов одного за другим, одно время 
серьезно обсуждался вопрос о ее роспуске. 

Однако уже в 1994 г. существенным образом начало ослабевать и влияние 
АРБ, поскольку крупнейшие частные банки, набрав необходимый экономический 
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и политический вес, могли обходиться уже без поддержки ассоциации при продви-
жении собственных интересов. Крупнейшие московские банки (Сбербанк, Внеш-
торгбанк, ОНЭКСИМ, Менатеп, Промстройбанк, Империал, Инкомбанк и неко-
торые другие) стали играть совершенно особую роль в банковской системе России. 
Это объяснялось тремя существенными обстоятельствами: во-первых, от них во 
многом зависела ситуация на финансовом рынке – динамика процентных ставок, 
объемы сделок, ликвидность рынков и проч. Во-вторых, клиентами этих банков 
были крупнейшие промышленные экспортоориентированные предприятия России, 
что автоматически означало проход через них всех основных финансовых потоков. 
Наконец, в-третьих (и, пожалуй, самое главное), эти банки были наиболее близки 
государству и тесно сотрудничали с ним. Более того, государство фактически зави-
село от крупнейших банков. 

С этого момента начинается эпоха доминирования индивидуальных страте-
гий лоббирования интересов отдельными крупными игроками банковской отрасли, 
продлившаяся до конца 1990-х – начала 2000-х годов. Ослабевшее государство, 
обремененное необходимостью решать обостряющиеся социально-экономические 
проблемы страны и в то же время стремящееся всеми доступными способами со-
хранить свою власть и не допустить возвращения к власти коммунистов, фактиче-
ски становится жертвой захвата со стороны крупнейших банков (в связи с чем ши-
рокое распространение получил термин «семибанкирщина»). В этот период руко-
водители частных банков обладают практически неограниченным административ-
ным ресурсом: к примеру, основатель банка ОНЭКСИМ В. Потанин некоторое 
время был первым вице-премьером, отвечавшим за экономический блок, в прави-
тельстве В. Черномырдина, один из основателей Альфа-Банка П. Авен возглавлял 
министерство внешнеэкономических связей, а глава банка «Санкт-Петербург» 
Ю. Львов работал в должности заместителя министра финансов. Что касается за-
конодательной власти, то «в Верховном совете и в первой Думе банкиры просто 
нагло диктовали депутатам нужные им законы»4, – вспоминает П. Медведев, на 
протяжении 20 лет – депутат ГД РФ, с недавнего времени выступающий также в 
роли финансового омбудсмена.  

Естественно, что в таких условиях для крупнейших банкиров страны не 
было необходимости координировать свои усилия с АРБ, в которой к тому же су-
ществовал ряд принципиальных разногласий среди высших руководителей. С дру-
гой стороны, в Ассоциацию промстройбанков пришел новый, энергичный руко-
водитель А. Мурычев, который начал активно восстанавливать утраченные связи 
с регионами. Организация стала постепенно обретать вторую жизнь, однако осо-
бенно сильно ее авторитет и авторитет лично А. Мурычева возросли после эконо- 
                                                 
4 См.: Лоббизм и банки. (http://lobbying.ru/content/sections/articleid_6858_linkid_.html) 
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мического кризиса в 1998 г. Если значительное число олигархических банков после 
дефолта были обескровленными, а некоторые (Инкомбанк, Технобанк, Промстрой-
банк, Менатеп, Мосбизнесбанк) и вовсе не смогли удержаться на плаву, то ни один 
региональный банк, входивший в Ассоциацию промышленно-строительных 
банков, во время кризиса не прекратил своей деятельности и не потерял лицен-
зию. В итоге влияние ассоциации резко возросло, стремительно начало увеличи-
ваться и число участников объединения. В тот период руководство Ассоциации 
промстройбанков приняло решение переименовать ее в Ассоциацию региональных 
банков. Впрочем, организация и так уже давно переросла границы корпоратив-
ного специализированного объединения и превратилась в общенациональное бан-
ковское объединение. С 1999 г. она стала официально именоваться Ассоциацией 
региональных банков «Россия» (АРБР). 

Вновь востребованной оказалась тактика привлечения лоббистов из среды 
людей, обладающих влиянием и связями в политических кругах, и из среды пред-
ставителей монетарных властей. К примеру, в МДМ-Банке после дефолта в совет 
директоров был введен А. Мамут, что, по свидетельству председателя правления 
банка А. Мельниченко, позволило организации относительно спокойно пережить 
непростой переходный период5. Летом 1999 г. в Альфа-Банк пришел бывший пер-
вый заместитель главы Администрации Президента О. Сысуев, в том же году 
председателем правления банка «Русский стандарт» стал А. Козлов, для которого 
это назначение стало перерывом в работе на должности первого заместителя пред-
седателя ЦБ РФ (в 1997–1999 гг. и с 2002 г. вплоть до своей трагической гибе-
ли в 2006 г.).  

Если же вернуться к отраслевым организациям представительства инте-
ресов банковско-финансового сектора, то с начала 2000-х годов они вновь стали 
наращивать свое влияние, что объективно обусловлено повышением роли деловых 
корпоративистских институтов в системе взаимодействия власти и бизнеса в Рос-
сии. АРБ и АРБР принимали активное участие в диалоге с государственными ор-
ганами по актуальным вопросам развития банковской системы в России, стремясь 
по мере своих возможностей отстаивать интересы кредитно-финансовых учрежде-
ний. Организации развивались и эволюционировали, в 2002 г. в АРБ сменилось 
руководство (президентом ассоциации назначен Г. Тосунян), в 2005 г. новый ру-
ководитель пришел и в АРБР (им стал депутат ГД РФ А. Аксаков). 

В качестве третьей профессиональной организации, которая отстаивает ин-
тересы банковского сообщества в органах государственной власти и также является 
своего рода банковской лобби-группой, в экспертной среде рассматривается Бан-
ковский комитет при РСПП, который возглавляет экс-руководитель АРБР А. Му-
рычев. 
                                                 
5 См.: Лоббизм и банки.  
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По вопросу о соотношении сил и разграничении зон ответственности бан-
ковских лобби-групп нет единого мнения. Согласно одной точке зрения, все три 
основные лобби-группы авторитетны и их деятельность не противоречит друг дру-
гу. К примеру, А. Мурычев как-то заявил, что его комитет – это, бесспорно, пло-
щадка над банковскими ассоциациями, которая в то же время не заменяет их, а до-
полняет своим ресурсом6. С другой стороны, существует мнение недостаточности 
влияния ни одной из существующих лобби-групп. «Уникальность банковского лоб-
бирования в России заключается в том, что на отраслевом уровне сложилась очень 
странная картина – существуют несколько профессиональных объединений, хотя 
в идеале должна быть единая отраслевая ассоциация с влиятельной персоной во 
главе»7, – отмечает руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия 
бизнеса и власти П. Толстых. 

В таких условиях нередки случаи, когда крупнейшие банки продвигают 
нужные для себя решения в обход отраслевых ассоциаций. Правда, в отличие от 
ситуации 1990-х годов, для этого им приходится выступать единым фронтом из 
нескольких крупных игроков банковско-финансового сектора ввиду недоступно-
сти индивидуальных инструментов лоббирования. Данную мысль можно проиллю-
стрировать примером с инициативой депутатов ГД РФ по уменьшению ставки по 
кредиту, полученному в рамках государственной помощи, только для Сбербанка: в 
такой ситуации естественным путем произошло объединение ряда крупных бан-
ковских структур, которые не допустили предоставления преференций одному 
игроку8.  

Наконец, спускаясь на еще более частный уровень – от ассоциаций и объе-
динений институтов банковско-финансового сектора к конкретным кредитно-фи-
нансовым учреждениям, – необходимо сказать несколько слов о технологии вы-
страивания GR-коммуникаций на уровне конкретных банков. В последние годы 
много говорится о становлении в России институтов «цивилизованного» лоббизма 
и GR, ярким проявлением которого считаются попытки со стороны крупного биз-
неса осуществлять комплексную коммуникативную GR-стратегию и всеобъемлю-
щий GR-менеджмент в рамках деятельности специально образованного GR-депар-
тамента. Однако, как показало исследование «Рейтинг наиболее эффективных 
отраслевых специалистов по связям с органами государственной власти России», 
проведенное Центром по изучению проблем бизнеса и власти в 2008 г., банковская 
отрасль, несмотря на давнюю историю взаимоотношений с органами государст-
венной власти, попала в число отраслей, где формирование GR-департаментов не 
                                                 
6 Лоббизм и банки. 
7 Там же. 
8 См.: Полезные связи. (http://lobbying.ru/content/sections/articleid_7358_linkid_.html) 
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получило должного развития. Подобная ситуация, по мнению экспертов, объясня-
ется наличием практически монопольных и чрезвычайно влиятельных профессио-
нальных ассоциаций, квалифицированно занимающихся представительством и от-
стаиванием интересов групп влияния, а также сохраняющейся практикой GR-пред-
ставительства бизнес-интересов первыми лицами компаний9.  

Как мы видим, в России сложилась специфическая среда взаимодействия 
бизнеса и власти в банковско-финансовом секторе, которая характеризуется отно-
сительно устойчивой инфраструктурой взаимодействия и устоявшимися техноло-
гиями GR-представительства. Далее мы более подробно рассмотрим основные ас-
пекты деятельности корпоративистских структур банковско-финансового сектора 
по представительству отраслевых интересов в органах государственной власти. 
 

Деятельность отраслевых банковских  
ассоциаций 

 
Ассоциация российских банков10 

 
Ассоциация российских банков (АРБ) является негосударственной неком-

мерческой организацией, объединяющей коммерческие банки и другие кредитные 
организации, а также организации, деятельность которых связана с функциониро-
ванием финансово-кредитной системы Российской Федерации. По состоянию на 
23 августа 2011г. Ассоциация российских банков насчитывает 711 членов, в том 
числе 525 кредитных организаций, которые имеют 2964 филиала.  

Банки – члены АРБ и их филиалы осуществляют свою деятельность во 
всех регионах Российской Федерации. Ассоциация выражает интересы как круп-
ных банков (30 крупнейших российских банков – члены АРБ), так и малых и сред-
них банков (10% банков – членов АРБ имеют уставный капитал до 30 млн руб., 
47% – от 30 до 300 млн руб.). В числе членов АРБ 55 банков со 100-процентным 
и 17 банков с более чем 50-процентным иностранным участием в уставном капи-
тале, 15 представительств иностранных банков, а также все члены «большой ауди-
торской четверки». Ассоциация российских банков в своей деятельности активно 
сотрудничает с 51 региональной банковской ассоциацией и союзом, а также бан-
ковским сообществом 18 регионов России. С 1997 г. Ассоциация российских бан-
ков – ассоциированный член Европейской банковской федерации, объединяющей 
                                                 
9 Толстых П.А. GR-деятельность в России: ключевые аспекты организации работы // Биз-
нес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия. М.: РАГС, 2010. 
10 По материалам официального сайта АРБ. (http://www.arb.ru/site/about/) 
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около 3000 банков Европы. С 2010 г. АРБ – ассоциированный член Международ-
ной банковской федерации. 

Согласно Уставу АРБ, основными целями ассоциации являются: 
• защита прав и законных интересов своих членов, оказание им помощи 

в целях повышения эффективности их деятельности; 
• решение конкретных задач, стоящих перед банковским сообществом; 
• содействие созданию условий для эффективного функционирования бан-

ковской системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности; 
• участие в установленном порядке в подготовке решений нормативного 

характера по вопросам регулирования банковской деятельности; 
• участие в разработке государственных программ развития банковской 

системы, а также единой государственной денежно-кредитной политики. 
Основными задачами ассоциации в контексте достижения целей деятель-

ности в Уставе называются: 
• участие в развитии банковского дела в Российской Федерации, в меро-

приятиях, проводимых органами государственной власти и управления, Централь-
ным банком РФ, по стабилизации экономики, денежного обращения и осуществ-
лению денежно-кредитной политики; 

• представление и защита интересов кредитных организаций в законода-
тельных и исполнительных органах власти и управления, ЦБ РФ, судебных, право-
охранительных, налоговых и других государственных органах; 

• содействие кредитным организациям в консолидации их ресурсов для 
решения крупных народнохозяйственных программ; 

• оказание кредитным организациям организационной, информационно-
аналитической, методической, правовой и иной помощи в их работе по обслужи-
ванию юридических лиц и населения в условиях рыночной экономики на основе 
изучения зарубежного и отечественного опыта; 

• поддержка взаимного доверия, престижа кредитных организаций, кон-
тактов их руководителей и специалистов, надежности и добропорядочности, дело-
вого партнерства во взаимоотношениях кредитных организаций между собой и с 
клиентами; 

• способствование развитию сотрудничества российских кредитных орга-
низаций с зарубежными банками, их союзами и ассоциациями, международными 
финансовыми организациями. 

Для решения указанных задач ассоциация работает по следующим на-
правлениям: 

• добивается принятия законодательных и подзаконных нормативных ак-
тов, способствующих развитию денежно-кредитной системы, повышению ее на-
дежности и самостоятельности, ограждающих кредитные организации от незакон-
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ного вмешательства государственных органов в их деятельность; самостоятельно 
разрабатывает или принимает непосредственное участие в подготовке таких актов; 

• координирует свою деятельность с Банком России; 
• разрабатывает и направляет в компетентные органы власти и управле-

ния, а также в Банк России предложения по реализации денежно-кредитной поли-
тики, регулированию деятельности кредитных организаций, стабилизации денеж-
ного обращения, финансового и кредитного рынка, по совершенствованию нало-
говой политики в сфере банковской деятельности; 

• оказывает членам Ассоциации правовую, организационную, консульта-
тивную и иную помощь в конкретных ситуациях по их просьбе и своей инициативе; 

• организует и обеспечивает функционирование негосударственной сис-
темы разрешения споров между членами и их клиентами; 

• анализирует состояние и тенденции развития экономики, банковского 
дела, финансового и кредитного рынков, информирует и дает рекомендации по 
этим вопросам членам Ассоциации; 

• контролирует банковскую деятельность своих членов, служебную дея-
тельность их должностных лиц в пределах полномочий, предоставленных Ассо-
циации действующим законодательством; 

• применяет к членам Ассоциации меры воздействия, установленные дей-
ствующим законодательством; 

• информирует кредитные организации о решениях органов власти и уп-
равления, налоговых органов и Банка России, о решениях, принятых судами по 
спорам, имеющим отношение к деятельности кредитных организаций; 

• организует конференции, симпозиумы, семинары, выставки по актуаль-
ным вопросам денежно-кредитной политики и банковской деятельности и участ-
вует в их проведении; 

• сотрудничает с отечественными и зарубежными союзами, ассоциация-
ми и другими объединениями кредитных организаций, финансистов и товаропро-
изводителей; 

• содействует повышению профессионального уровня руководителей и 
специалистов кредитных организаций, созданию школ, центров и курсов перепод-
готовки банковских кадров, организует стажировку специалистов в кредитных ор-
ганизациях в России и за рубежом; 

• организует и осуществляет информационно-издательскую деятельность, 
информирует общественность о положении в банковской системе; издает «Вестник 
Ассоциации российских банков», освещает в нем и средствах массовой информа-
ции опыт деятельности кредитных организаций, их роль в экономической жизни 
России; 
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• осуществляет сбор, обработку и хранение информации о членах в соот-
ветствии с действующим законодательством; 

• обеспечивает конфиденциальность ставших ей известными сведений о 
ее членах, в том числе сведений об их клиентах. 

При ассоциации функционирует третейский суд, который рассматривает 
споры, возникающие между банками и другими участниками гражданских право-
отношений. Заметным событием финансовой жизни страны также стало внедрение 
с 2010 г. института финансового омбудсмена – общественного примирителя на фи-
нансовом рынке. В настоящий момент эту роль исполняет депутат ГД РФ П. Мед-
ведев. 

Президент АРБ Г. Тосунян видит основную заслугу ассоциации в том, что 
в своей деятельности АРБ в последние годы руководствуется не только корпора-
тивными интересами банковско-финансового сектора, но и категориями нацио-
нальных интересов Российской Федерации11. Это отражается, в частности, в дол-
госрочной стратегической программе «Национальная банковская система России 
2010–2020», разработанной АРБ в 2006 г. «Программа стратегически нацелена на 
решение проблем экономики России в целом и экономических и социальных проб-
лем каждого гражданина, будь то предприниматель или пенсионер, студент или 
крестьянин. Она выходит за рамки собственно банковской системы, раскрывает ме-
ханизм реализации макроэкономических задач, стоящих перед страной», – под-
черкивает Г. Тосунян12. 

Программа развития банковско-финансового сектора, также известная как 
программа «банкизации» России, предполагает осуществление комплекса меро-
приятий по следующим направлениям, которые в конечном счете имеют своей 
целью обеспечение экономической свободы всех категорий граждан13: 

• создание разветвленной кредитной инфраструктуры, географически и 
по отраслям, охватывающей всю территорию Российской Федерации банковскими 
отделениями, предоставляющими гражданам Российской Федерации широкий 
спектр банковских услуг; 

• создание условий для долгосрочного кредитования; 
• насыщение экономики доступными инвестиционными и кредитными 

ресурсами; 
• повышение капитализации экономики в целом и банковской системы 

в частности; 
• развитие инфраструктуры финансового рынка; 

                                                 
11 Россия восемь лет с Путиным. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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• снижение административных затрат; 
• построение самостоятельной, мощной и открытой финансовой системы. 
Резюмируя все направления деятельности АРБ и ее планы развития на 

ближайшие годы, Г. Тосунян называет в качестве миссии АРБ обеспечение таких 
условий на отечественном кредитно-финансовом рынке, при которых «все рос-
сийские граждане могли бы максимально реализовывать свой позитивный твор-
ческий потенциал и, становясь экономически независимыми, делать богатой и 
свободной нашу страну»14.  

Как мы видим, основной GR-технологией, используемой АРБ на совре-
менном этапе, является применение экспертно-аналитических методов. По сути, 
от лоббистской деятельности ассоциация уходит в сторону предоставления кон-
салтинговых услуг для банковско-финансового сектора и, что немаловажно, для 
государства. Приоритетом АРБ становится стремление добиться интеллектуаль-
ного влияния в противовес оказанию политического давления для решения тех или 
иных вопросов, входящих в сферу интересов членов ассоциации. Значительное 
место в коммуникационной стратегии АРБ уделяется публичному позициониро-
ванию ассоциации в качестве социально ответственного и достойного партнерства 
с властью общественного института, что в целом соответствует основным тенден-
циям развития GR-практик в России. 
 

Ассоциация региональных банков «Россия»15 
 

Ассоциация «Россия» – первое банковское объединение федерального 
уровня, которое за минувшие годы сплотило ряды российских банкиров, вы-
строило взаимоотношения между банковским бизнесом и властью, эффективно 
проводит политику защиты интересов банков, решает на федеральном уровне ре-
гиональные проблемы, активно способствует формированию законодательной и 
нормативной базы деятельности кредитных организаций страны. Ассоциация 
является добровольным объединением банков и иных юридических лиц в целях 
координации деятельности ее членов, обеспечения защиты их прав и представле-
ния общих интересов в государственных и иных органах, развития межрегиональ-
ных и международных связей, удовлетворения информационных потребностей и 
профессиональных интересов.  

Сегодня Ассоциация «Россия» насчитывает более 450 членов. Среди них 
крупные системообразующие кредитные учреждения всероссийского масштаба, 
банки с участием иностранного капитала, а также малые и средние региональные 
                                                 
14 Цит. по: Россия восемь лет с Путиным. 
15 По материалам официального сайта АРБР. (http://www.asros.ru/ru/about/) 
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банки, обеспечивающие доступность финансовых услуг на всей территории Рос-
сии, небанковские организации, оказывающие услуги финансовым и банковским 
организациям, общественные организации, средства массовой информации. 

Основными задачами ассоциации являются: 
• объединение усилий членов ассоциации по совершенствованию бан-

ковской системы; 
• участие в формировании законодательной и нормативной базы разви-

тия банковского дела; 
• обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности банков; 
• содействие независимому развитию банков. 
В соответствии с возложенными на нее задачами ассоциация осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 
• представляет и защищает интересы членов ассоциации в законодатель-

ных и исполнительных органах власти, Центральном банке РФ и других органах; 
• добивается принятия законодательных и нормативных актов, стимули-

рующих развитие банков и банковской системы, участвует в разработке и обсуж-
дении проектов указанных актов, экспертизе проектов законов и иных норматив-
ных актов, направляет свои заключения в соответствующие законодательные и ис-
полнительные органы государственной власти; 

• осуществляет подготовку предложений по совершенствованию денежно-
кредитной системы, порядка расчетов, налогообложения банков, по контролю над 
их деятельностью и участвует в решении других вопросов деятельности банков; 

• осуществляет информационно-методическое обеспечение членов ассо-
циации по основным направлениям их деятельности; 

• организует профессиональную подготовку и повышение квалификации 
работников банков, а также стажировку специалистов внутри страны и за рубежом; 

• консультирует членов ассоциации, оказывает методическую и практиче-
скую помощь по управленческим, финансовым, правовым и другим вопросам, воз-
никающим в их деятельности; 

• организует обмен опытом банковской работы и оказывает помощь в ус-
тановлении деловых контактов путем проведения конференций, консультаций, 
«круглых столов», семинаров и др.; 

• оказывает помощь банкам в организации их работы, дает рекомендации 
по этому вопросу с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

• изучает конъюнктуру и тенденции развития экономики, банковского де-
ла, финансового рынка, информирует по этим вопросам членов ассоциации; 

• проводит маркетинговые исследования в целях наиболее выгодного ис-
пользования финансовых ресурсов банков – членов ассоциации; 

• организует материально-техническое снабжение членов Ассоциации 
продукцией и товарами в соответствии с заявленной потребностью; 
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• издает свой периодический журнал и другие информационно-реклам-
ные материалы; 

• организует освещение в средствах массовой информации деятельности 
банков и Ассоциации, их роли в экономической жизни России; 

• осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 
Под эгидой АРБР ежегодно осуществляется несколько крупных мероприя-

тий, собирающих видных представителей российского и международного банков-
ского сообщества, таких как ежегодное собрание членов ассоциации, ежегодный 
Международный банковский форум «Банки России – XXI век», встречи россий-
ских банкиров с руководством ЦБ РФ и проч. Кроме того, АРБР активно занима-
ется укреплением международных связей посредством организации деловых ви-
зитов членов ассоциации в составе делегаций для посещения международных 
финансовых институтов, участия в форумах и конференциях, заключения парт-
нерских соглашений и договоров о сотрудничестве с ведущими зарубежными фи-
нансовыми организациями. 

Значительное внимание в ассоциации уделяют укреплению связей с регио-
нами России, в том числе с региональными банковскими ассоциациями. В качест-
ве отдельного направления деятельности ассоциации можно выделить аналитиче-
скую деятельность и мероприятия по подготовке банковских кадров. 

Представляется, что оценка деятельности АРБР на современном этапе в 
целом тождественна выводам, представленным выше в отношении АРБ, с той лишь 
разницей, что существенно отличаются масштабы усилий двух ассоциаций по соб-
ственному медийному позиционированию и степень «раскрученности» брендов 
АБР и АРБР. Это, в свою очередь, объясняется различиями в целевой аудитории 
банковского сообщества, с которыми работают две ассоциации. 
 

Успешные GR-стратегии  
коммерческих банков  
на примере деятельности  
GR-департамента ОАО «Альфа-Банк»16 

 
ОАО «Альфа-Банк» пошел по пути тех кредитно-финансовых учреждений, 

которые в реализации своей GR-стратегии отошли от полного делегирования задачи 
                                                 
16 По материалам презентации «Government Relations – ОАО “Альфа-Банк”», представлен-
ной в рамках общеуниверситетского факультатива НИУ ВШЭ «Теория и практика взаимо-
действия бизнеса и власти» и статьи старшего вице-президента ОАО «Альфа-Банк» В. Се-
нина «Полезные связи». (http://lobbying.ru/content/sections/articleid_7358_linkid_.html) 
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выстраивания GR-коммуникаций первым лицам компании и образовали полно-
ценный GR-департамент, который занимается каждодневной работой по осущест-
влению стратегического GR-менеджмента и GR-позиционированию банка в орга-
нах государственной власти. В ОАО «Альфа-Банк» GR-департамент носит назва-
ние «Управление по связям с органами государственной власти», и его курирует 
старший вице-президент ОАО «Альфа-Банк» В. Сенин. 

К числу основных направлений, находящихся в ведении GR-подразделе-
ния ОАО «Альфа-Банк», относятся: 

• выстраивание и развитие отношений с органами государственной вла-
сти, деятельность которых затрагивает сферу интересов банка или всей группы; 

• решение стратегических задач развития банка и группы через создание 
нормативно-правовых условий для продвижения бизнес-проектов компании; 

• снятие рисков, возникающих в связи с действиями органов государст-
венной власти в процессе деятельности компании; 

• решение текущих задач деятельности компании, обеспечение комфорт-
ной среды для бизнеса в части взаимодействия с регулятивными органами.  

Если говорить о принципах, на которых базируется GR-стратегия ОАО 
«Альфа-Банк», то исходным является тезис о том, что бизнес – это конкурентная 
среда, в которой нет друзей или врагов, но есть совпадение или несовпадение ин-
тересов, вследствие чего возможны либо кооперация, либо конфронтация между 
участниками рынка. Вместе с тем жизненно важные для себя вопросы каждый игрок 
будет решать самостоятельно, в обход консультаций с другими участниками рынка. 
При этом В. Сенин особо отмечает: «В Альфа-Групп все большие проекты, которы-
ми занимается GR, естественно, разрабатываются в интересах компании, но одно-
временно они, как правило, служат интересам рынка и всех участников процесса. 
Интересы крупной группы вольно или невольно отражают вектор развития эконо-
мических отношений. Мы улучшаем поле деятельности в целом для всех участни-
ков рынка. Противоречия, конечно, возникают, но это естественно для рынка»17. 

В то же время руководитель GR-департамента ОАО «Альфа-Банк» признает 
важность наличия союзников в сфере GR. «По конкретному вопросу могут быть 
объединены усилия различных структур в решении задач, которые для них являют-
ся одинаково понимаемыми и важными на данном этапе»18, – считает В. Сенин. 
В этом смысле наиболее распространенным опытом для GR-департамента ОАО 
«Альфа-Банк» является привлечение корпоративистских структур – Ассоциации 
российских банков, Ассоциации региональных банков России и РСПП – к решению 
определенных задач. 
                                                 
17 См.: Полезные связи. 
18 Там же. 
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Однако принципиальных решений руководитель GR-департамента ОАО 
«Альфа-Банк» предпочитает добиваться самостоятельно, опираясь на собственные 
ресурсы, либо, как происходило в уже упоминавшемся случае с предоставлением 
Сбербанку эксклюзивных условий получения государственной поддержки, в со-
ставе объединения ограниченного числа ведущих игроков. 

Если говорить о конкретных направлениях лоббистских усилий GR-депар-
тамента ОАО «Альфа-Банк» в последнее время, то среди них В. Сенин особо отме-
чает работу с депутатами ГД РФ в рамках обсуждения и корректировки законо-
проекта «О национальной платежной системе». Сферой особых интересов ОАО 
«Альфа-Банк» является такой сегмент, как мобильная коммерция, и в этой связи 
специалисты ОАО «Альфа-Банк» представили депутатам на рассмотрение свое ви-
дение того, каким образом законодательно должно регулироваться предоставление 
финансовых услуг посредством мобильной связи. 
 

Стратегические задачи  
сотрудничества бизнеса и власти  
в банковско-финансовом секторе 

 
Банковский сектор и финансовая система в целом являются в экономике 

посредниками, они ничего не производят, а лишь оказывают услуги. От общего 
состояния экономики во многом зависит и состояние банковского сектора. Эконо-
мика любой страны тесно взаимосвязана с состоянием банковского сектора – ведь 
если не будет доступа к кредитным ресурсам, то и экономика будет слабо разви-
ваться; некого кредитовать, банковский сектор начинает себя плохо чувствовать. 
Одна из основных задач банков – кредитование населения и корпоративных уча-
стников экономики. В отсутствии кредитования наблюдается стагнация, не проис-
ходит развития экономики, падает доходность. Сейчас в банковском секторе Рос-
сии существует стабильность, происходит рост активов, рост кредитования по ито-
гам 2010 г. составил 12%. Население демонстрирует доверие к банковскому секто-
ру, растет депозитная ресурсная база (до 30%). 

Эти факты свидетельствуют о положительной динамике – однако это про-
исходит лишь при первой поверхностной оценке ситуации. Если же попытаться 
глубже проанализировать ситуацию, то возникает вопрос: за счет чего произошел 
этот рост в 12% в банковском секторе? Если до кризиса банковская система кре-
дитовала сотни тысяч предприятий, то за последнее время, особенно в 2009 г. и 
первой половине 2010 г., произошло сокращение количества субъектов, пользую-
щихся кредитными ресурсами, на порядок: речь идет уже о десятках тысяч пред-
приятий. 
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Каковы же причины этого явления? С одной стороны, банковский сектор 
имеет очень много рисков, банкиры занимают выжидательную позицию и сильно 
осложняют процедуру получения кредитов. Это приводит к резкому снижению 
круга заемщиков кредитов, поскольку не все предприятия могут выдержать такое 
обременение. С другой стороны, далеко не все предприятия готовы в современных 
условиях брать кредиты в банках: основная причина – слишком высокая ставка, 
стагнирование внешней конъюнктуры и высокие цены на продукцию предприятий 
классического экспортного характера (нефть, газ, драгоценные металлы), рост зо-
лотовалютных резервов. 

В условиях международного финансово-экономического кризиса прави-
тельством было выделено более 200 млн долл. банковскому сектору и тем самым 
удалось смягчить кризисные явления благодаря наличию такого большого объема 
золотовалютного резерва и наличию этих средств. Денежные средства существен-
но поспособствовали тому, чтобы банковский сектор погасил возникшие в кризис 
проблемы. Это позволило стабилизировать ситуацию, не допустить панику среди 
населения. И сегодня можно уверенно говорить о том, что поведение банковских 
вкладчиков достаточно стабильно и прогнозируемо.  

Сейчас перед банковским сектором стоит задача стимулировать банки к 
резкому увеличению кредитования. Этого не происходит, в том числе и по весьма 
тревожной причине отсутствия объектов кредитования. Стагнация и недостаточ-
ный рост, усугубление доминирующей сырьевой компоненты в структуре эконо-
мики свидетельствуют о том, что структурных преобразований в экономике не 
происходит. Изменение структуры экономики предполагает создание крупных 
центров переработки продукции, продуктов с высокой добавленной стоимостью, 
конкурентной на внутреннем и внешнем рынках продукции. Эти процессы, к со-
жалению, происходят крайне медленно, не наблюдается ярко выраженной тенден-
ции к реструктуризации экономики.  

По нашему мнению, основным стержнем экономической политики должна 
стать активная национально ориентированная промышленная политика, предпо-
лагающая создание нормальных условий для воспроизводства в реальном секторе. 
Это, в свою очередь, предусматривает такую ценовую, денежно-кредитную и эмис-
сионную политику, которая позволяла бы полностью возмещать издержки в основ-
ных отраслях и обеспечивать нормальную рентабельность для основной массы 
предприятий. Но где брать деньги? При сохранении сегодняшнего положения дел 
и экономического курса денег так и не будет. Давайте разберемся, что для страны 
важнее: сегодняшний дрейф в направлении все возрастающих долговых обяза-
тельств или принятие неотложных непопулярных экономически регулируемых 
мер, способных оживить отечественную промышленность, создать базу для потен-
циального развития российской экономики. В этой связи регулирование денежной 
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массы не может быть самоцелью, оно должно определяться необходимостью ор-
ганизации системы нормальных расчетов между хозяйствующими субъектами. Здо-
ровье российской экономики должно в первую очередь определяться самочувстви-
ем национального промышленного капитала.  

Учитывая, с одной стороны, сохранение серьезных структурных диспро-
порций, «утяжеленность» российской экономики, неразвитость производства про-
дуктов питания и предметов первой необходимости, острую зависимость по этим 
позициям от импорта (отвлекающего огромные суммы валютных средств, которые 
можно было бы направить на инвестиционные цели), а с другой – невысокую ка-
питалоемкость и быструю окупаемость инвестиционных проектов в пищевой, лег-
кой отраслях промышленности, производстве потребительских товаров, эти сферы 
нужно рассматривать в качестве приоритетных в структурной политике.  

Именно это должны учитывать целевые государственные программы, имен-
но в эти проекты можно было бы привлечь средства населения под надежные госу-
дарственные гарантии. Важным направлением макроэкономической политики, 
имеющим прямое отношение к оживлению реального сектора, должны стать такие 
меры налогового регулирования, которые не подавляли бы, а стимулировали отече-
ственного производителя, одновременно сохраняя для него условия конкуренции.  

Даже в благоприятный докризисный период реструктуризация экономики 
не осуществлялась, не развивалась инфраструктура, не поддерживались потенци-
ально конкурентоспособные отрасли. Таким образом, очевидно, что было потеря-
но много времени, а с наступлением кризиса эти процессы окончательно затормо-
зились, т.е. не происходило развития инновационных областей экономики. 

Заявления о том, что в стране активно поддерживается инновационная эко-
номика, оказывается помощь предпринимателям, носят во многом декларативный 
характер, по крайней мере в банковском секторе это ощущается недостаточно. Ос-
новными объектами кредитования являются «Газпром», «Роснефть», РЖД, госу-
дарственные банки и корпорации, крупные предприятия. 

Но если говорить о той экономике, которая только начинает зарождаться, 
экономике, могущей изменить сырьевую направленность – речь идет о малых и 
средних предприятиях, – то они практически не кредитуются, в том числе по при-
чине отсутствия спроса (высокие ставки по существу отменяют этот спрос). 

Вторая важная проблема банковского сектора – межбанковская конкурен-
ция, которая никак не повышает качество банковских услуг. Во время кризиса го-
сударство заметно увеличило свое присутствие, в том числе и в банковском секто-
ре. Государственные банки оказывают довлеющее воздействие – ведь во время 
кризиса они получили значительные ресурсы, увеличив собственную капитализа-
цию и существенно деформировав конкурентную среду. Результатом стало доми-
нирование государственных банков над частными в банковском секторе. 
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Важнейшая составляющая конкурентоспособности в банковском бизнесе – 
кадры. В современных условиях качественное развитие технологий, усложнение 
финансовых операций и углубление их специализации, внедрение новейших прин-
ципов управления, переход на составление отчетности по международным стан-
дартам на фоне интеграции России в мировую экономику делают развитие чело-
веческого потенциала и кадровую политику одним из ключевых факторов успеха 
деятельности банковской системы в целом и отдельных банков в частности. Спо-
собность стратегически мыслить, уметь работать в режиме постоянных изменений, 
на опережение – эти качества банковских работников в значительной мере опреде-
ляют конкурентные преимущества кредитных учреждений. Динамичное развитие 
знаний стало важнейшим фактором конкурентного преимущества. Многие банков-
ские эксперты отмечают дефицит высокопрофессиональных специалистов. Руково-
дители банков предпринимают меры, направленные на повышение квалификации 
банковских сотрудников, на воспитание корпоративной культуры, на умение ра-
ботать в команде. Создаются специальные структуры, занимающиеся подбором 
кадров для финансово-кредитной системы. 

Конкурентоспособность в банковском бизнесе – многоаспектное понятие, 
отражающее как состояние банковской деятельности, так и предполагающее нали-
чие дифференцированных и интегрированных показателей ее оценки. Характе-
ристика конкурентной среды позволяет выделить критерии определения конку-
рентоспособности банков:  

• стабильность и известность банка;  
• размер банка;  
• профессионализм, корпоративная культура кадров;  
• количество и качество услуг;  
• внедрение инновационных продуктов;  
• инновации в управленческой сфере, отвечающие структуре рынка и 

уровню конкуренции;  
• прозрачность банковской деятельности;  
• экономическая и информационная безопасность;  
• эффективность инвестиционных вложений;  
• знание рынка, прогнозирование спроса;  
• качество маркетинга, рекламного воздействия;  
• добросовестность конкуренции;  
• взаимодействие с государством;  
• финансирование реального сектора отечественной экономики; 
• участие банков в реализации национальных проектов, их вклад в разви-

тие инновационных технологий в экономике страны, стимулирование развития 
отраслей обрабатывающей промышленности. 
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Необходимо создание равных условий конкуренции для частных банков, 
которые не могут работать в условиях, когда не прописаны правила игры, когда 
отсутствует сама конкурентная среда, поскольку частные банки не имеют возмож-
ности распределять ресурсы по сниженным ставкам. Правительство одобрило план 
приватизации, который в ближайшие годы примет масштабный характер – ожида-
ется приватизация 1,5 тыс. предприятий, из которых 350 представляют унитарные 
федеральные предприятия («Роснефть», «Росгидро», РЖД и др.) и будут привати-
зированы в различных пропорциях. Государство будет продавать рыночным игро-
кам в том числе и миноритарные пакеты. 

Третья проблема – отсутствие в стране «дешевых денег». До кризиса круп-
ные российские корпорации больше делали заимствования за рубежом, чем в бан-
ковском секторе нашей страны, причиной этому были более привлекательные 
ставки зарубежных банков. Несмотря на то, что и за рубежом происходило по-
вышение ставок, заимствования продолжаются, как и раньше – ведь деньги ком-
паниям нужны.  

С этим также связана проблема долгового балласта, который сильно отяго-
щает рынок. Если не принять определенные превентивные меры, это может стать 
серьезной угрозой для российской экономики в будущем. Корпоративный внеш-
ний долг, заимствования российских крупных корпораций и банков на зарубеж-
ных рынках – на фоне снижения государственного долга – значительно выросли 
и почти достигли той величины, которая составляет около 500 млрд долл. США. 

Что ждет нас в ближайшем будущем? Будут ли продолжаться заимство-
вания, когда каждая компания проводит собственную финансовую политику без 
учета положения общей системы, или все-таки будет проводиться мониторинг 
ситуации и выработка рекомендаций правительства, будет подготовлено общее 
системное решение? Пока, к сожалению, не наблюдается выработки определенной 
системы, не проводятся консультации, каждый проводит свою политику самостоя-
тельно. В целом подобная ситуация приводит к росту и так уже огромного внеш-
него корпоративного долга. По мнению РСПП, на первом этапе необходимо про-
вести инвентаризацию всех внешних корпоративных долгов – по срокам, по про-
центным ставкам, по объемам. На втором этапе правительству и министерству 
финансов следует вводить мониторинг ситуации, производить оценку и выдавать 
свои рекомендации. 

Так, например, согласно рекомендациям МВФ, граница для внешнего долга 
должна быть 50%. Как показывает многолетний опыт, превышение уровня внеш-
них заимствований в 50% со стороны корпораций является недвусмысленным сиг-
налом угрозы для экономики страны. В России, к сожалению, этой проблеме не 
уделяется должного внимания, обращая пристальное внимание на государственный 
долг, и забывая о корпоративном. 
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Проблема также касается надзора и контроля со стороны Центрального бан-
ка, регуляторов в целом. Банковская система в России непрозрачна, у крупных бан-
ковских структур и финансовых групп имеется целый ряд различных проблем, и 
кризис это отчетливо показал. Уже после первой волны у крупных банков возникли 
проблемы не с объемами средств, а с соблюдением законодательства и установлен-
ных регулирующих норм. 

Также в банковском секторе актуальна проблема перехода на принципы 
Базель II – нового международного соглашения об оценке достаточности капитала 
(«The International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Re-
vised Framework»). Данное соглашение было утверждено Базельским комитетом 
по банковскому надзору, одобрено руководителями центральных банков и главами 
органов надзора стран Группы 10 (Бельгия, Великобритания, Германия, Ита-
лия, Канада, Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония) и опуб-
ликовано в июне 2004 г. 

Базель II нацелен на развитие системы управления банковскими рисками 
и системы надзора за банками, он представляет собой существенный элемент реа-
лизации основополагающих принципов эффективного банковского надзора. При 
этом и сам документ, и подходы к его реализации основаны на принципе «один раз-
мер не может устроить всех» (one size does not fit all). Таким образом, соглашение 
позволяет органам банковского надзора выбрать такой метод оценки рисков, возни-
кающих в банковской деятельности, который бы наиболее полно соответствовал 
текущему уровню развития банковской системы и характеристикам рынков, на ко-
торых работают банки.  

Указанные возможности Базеля II позволяют учесть разнообразие эконо-
мических и правовых условий стран, заинтересованных во внедрении идей этого 
соглашения. Базель II также ориентирует страны на то, чтобы они требовали от 
банков поддержания капитала на уровне, адекватном банковским рискам. 

Базель II не является международным договором, страны не обязаны непо-
средственно применять это соглашение в качестве правового акта национальной 
правовой системы. Поэтому для его имплементации необходима работа, направ-
ленная на изменение норм действующих законов, нормативных актов Банка Рос-
сии и подходов, свойственных практике банковского надзора. 

Вопросы изменения законодательства отражены в Стратегии развития бан-
ковского сектора на период 2006–2008 гг., которая была одобрена Правительством 
РФ и Банком России. Однако значительная часть законопроектов, предусмотрен-
ных Стратегией, так и не была представлена в Государственную Думу, статус за-
кона получило и вовсе незначительное их количество. 

Не в последнюю очередь реализация Базеля II зависит от изменения нор-
мативных актов Банка России, прежде всего регулирующих риски, которые может 
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принимать на себя кредитная организация. Эти нормативные акты находятся в 
сфере применения так называемых обязательных нормативов (ст. 62 Закона о 
Банке России)19. 

Вместе с тем Закон о Банке России не только содержит список указанных 
нормативов и предельные значения каждого норматива, входящего в перечень, но 
и нормативно закрепляет содержание данных обязательных нормативов. Некото-
рые из формул обязательных нормативов (например, регулирующих величину 
кредитного риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, норма-
тивы ликвидности и др.) в настоящее время уже не совпадают с теми подходами, 
которые определяются «наилучшей надзорной практикой», в том числе актами Ба-
зельского комитета по банковскому надзору. Вопросы о возможности расширения 
перечня компонентов, которые могут быть включены в расчет того или иного нор-
матива, о корректировке методики расчета нормативов были предметом судебного 
исследования Высшего Арбитражного Суда РФ. Президиум ВАС РФ, отменив ра-
нее вынесенные судебные акты, указал, что Банк России в соответствии со ст. 62 
Закона о Банке России (п. 7) вправе ограничивать любые финансовые риски20. 

Сейчас широко обсуждается стратегия развития банковского сектора до 
2015 г. На первых этапах этот документ был подвергнут резкой критике, но после 
существенной доработки представляет достаточно хорошее качество. В нем сфор-
мулированы цели развития банковского сектора на среднесрочную перспективу:  

• повышение качества банковских услуг, предоставляемых корпорациям 
и населению; 

• выдвижение формулы обеспечения устойчивости банковского сектора;  
• повышение уровня внутреннего, в том числе корпоративного, управ-

ления;  
• повышение уровня дисциплины;  
• совершенствование системы управления рисками;  
• обеспечение транспарентности ведения этого бизнеса и т.д. 
Менее чем за 20 лет своего существования молодая двухуровневая банков-

ская система в России прошла через ряд серьезных испытаний, включая финансо-
вый кризис 1998 г., продемонстрировав при этом хорошую выживаемость. Не-
смотря на тяжелые потрясения и в целом неблагоприятную экономическую и по-
литическую внешнюю среду, банковский сектор России вышел из кризисного со-
стояния и даже превзошел докризисный уровень своего развития и продолжает 
развиваться.  
                                                 
19 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» (с изменениями) // СПС «Гарант». 
20 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 июня 2007 г.  
№ 1583/07 по делу № А40-63586-05-120-558. 
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Однако задачи, стоящие перед банковским сектором страны, все время ус-
ложняются. Российская экономика в целом переживает, в известном смысле, пере-
ломный исторический момент, как в плане определения ее места в мировой эко-
номике, все более испытывающей на себе тенденции глобализации, так и с точки 
зрения необходимости скорейшего решения крупнейших и чрезвычайно сложных 
проблем, накопившихся за последние десятилетия в ней самой. В решении всех 
этих проблем особое место принадлежит банкам, которые должны быть готовы к 
такой ответственной миссии. 

Если углубиться в историю банковского сектора, то можно вспомнить, что 
когда в 1989 г. начали появляться первые коммерческие банки, не было еще регу-
лирующего деятельность коммерческих банков соответствующего законодатель-
ства. Начиная с 1980-х годов банковский сектор России активно развивался, но в 
основном экстенсивным путем – в количественном и структурном выражении. 

При этом основной характеристикой той модели, которая по-прежнему 
свойственна России, является недостаточность предоставляемых банковских услуг, 
непрозрачность ведения бизнеса, высокая концентрация рисков, недостаточная кон-
курентная среда, недостаточная рыночная дисциплина. Банковская система включа-
ет в себя 930 действующих банковских организаций. Не нужно забывать, что за эти 
годы на рынке лицензий лишились 3,5 тыс. банков. На сегодняшний день домини-
рующая часть системы – это госбанки с инфраструктурным участием, затем – банки 
с иностранным участием, и наконец – частные банки федерального уровня (Альфа-
банк, НОМОС-банк и др.). Первая часть – это крупные и крупнейшие банки страны, 
которые вместе занимают более 70% рынка. 

Цель разрабатываемой стратегии – преодолеть существующие в банковском 
секторе проблемы и вывести его на новую модель развития – интенсивного роста 
(с повышением качества, прозрачности, ответственности, дисциплины), не противо-
поставляя при этом экстенсивному росту. 

Экстенсивный рост также необходим, потому что филиальная сеть банков-
ского сектора и возможности предоставлять финансовые услуги по всей территории 
России еще недостаточно развиты. Даже в Москве эти показатели не соответствуют 
среднеевропейским, а в провинции, в депрессивных северных и южных регионах, 
отмечается явный недостаток банковских услуг. 

Западные финансовые рынки развивались сотни лет, поэтому экстенсивный 
рост вполне понятен для молодой банковской системы России. В то же время не 
надо забывать о существующих проблемах: невысоком уровне капитализации бан-
ковской системы по сравнению с ведущими западными странами, ограниченности 
ресурсной базы, краткосрочном характере ресурсов (банки принимают депозиты 
фактически по ставке до востребования, когда вкладчик может в любой момент 
забрать вложенные деньги и экономически не пострадать). Ведется продолжи-
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тельная дискуссия о внесении в Гражданский кодекс 837 статьи, которая бы вво-
дила понятие срочного вклада, как такового, когда вкладчик вносит деньги на оп-
ределенный срок и не может их забрать из банка, не страдая при этом экономиче-
ски и не неся никаких материальных потерь. 

В настоящее время Центральный банк и Министерство финансов готовят 
поправки в Гражданский кодекс по установлению срочности, по определению про-
цедуры предварительного изъятия средств (досрочного расторжения) в крупных 
объемах до двух недель, чтобы банкиры имели такие деньги в наличном виде и 
обеспечили выдачу таких досрочных изъятий вкладов. Сегодня база вкладов для 
востребования внушительная – около 300 млн долл. США. 

Банковский сектор собственными долгосрочными ресурсами не обладает, 
а цена заимствований очень высока, поэтому фактически банковский сектор в со-
стоянии только обслуживать оборотные средства предприятий, выдавать ресурсы 
на очень короткие периоды времени – все это сдерживает развитие нашей иннова-
ционной экономики. 

С ограниченным использованием бюджетных средств в банковском секто-
ре ситуация неоднозначная. С одной стороны, средств не хватает, накапливаемые 
деньги в экономике не работают, с другой стороны, золотовалютные резервы обес-
печивают стабильность. Может быть, часть этих средств стоит не переводить в зо-
лотовалютные резервы, а направлять в инвестиционные и инфраструктурные про-
екты и программы. Деньги должны работать при реализации реальных программ 
по реструктуризации экономики. На наш взгляд, совершенно очевидны по крайней 
мере два аспекта реструктуризации.  

Во-первых, реструктуризация должна иметь целью оздоровление банков-
ской системы, что невозможно без преодоления разрыва между банковским и про-
мышленным капиталом, а также без нормализации положения дел в реальном 
секторе экономики. В результате реструктуризации банковская система должна 
оказаться способной осуществлять все операции, необходимые для нормального 
кругооборота капитала, его аккумулирования, трансформации в эффективные инве-
стиции, приращения и дальнейшего оборота. Поэтому в процессе реструктуриза-
ции те элементы системы, которые уже на протяжении ряда лет более или менее 
успешно работали с предприятиями реального сектора и выжили в условиях кри-
зиса, должны получить дополнительный импульс к развитию.  

Во-вторых, реструктуризация должна идти с наименьшими затратами при 
максимальном использовании всего положительного, что уже реально наработано 
российскими банками. Это будет дешевле, быстрее и эффективнее. Полагаем, что 
с учетом этих моментов часть региональных банков объективно «обречена» на то, 
чтобы стать нормально работающим звеном в схеме перетока инвестиций в реаль-
ный сектор экономики.  
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При нынешней степени международной конкуренции прорывы националь-
ных экономик на новый качественный уровень без активной роли государства не-
возможны. Об этом убедительно свидетельствует опыт послевоенного развития 
ФРГ, Японии, Южной Кореи, Китая, «новых индустриальных стран». В условиях 
России важно обеспечить активную роль в процессах реструктуризации не только 
федерального правительства, Центрального банка и других общефедеральных 
структур, но также руководства субъектов федерации и местных органов власти.  

Опыт работы в некоторых регионах показал, что оптимальные решения 
конкретных вопросов развития банков обеспечиваются только в тесном взаимо-
действии с органами власти на местах. Часто на местах предлагаются и лучшие 
варианты решения. Роль государства особенно велика и потому, что организовать 
приток в производство возможно, только дополнив меры реструктуризации банков 
и других финансовых институтов адекватной технологией денежного предложения, 
которая находится в исключительной компетенции государства. Без грамотной 
денежно-кредитной политики, способной наполнить каналы денежного обращения 
полноценными платежными средствами, банковская система, как бы она ни была 
реструктурирована, останется мертвым или полумертвым каркасом. Государство 
должно занять четкую позицию и в отношении амортизационной политики.  

Во-первых, все предприятия с государственным участием могли бы пере-
числять часть амортизационных отчислений, соответствующую доле государства 
в их капитале, в централизованный амортизационный фонд. 

Во-вторых, предприятия негосударственных форм собственности государ-
ство могло бы обязать аккумулировать амортизационные отчисления на специаль-
ных счетах, использовать их целевым назначением для капитального строительст-
ва, закупок оборудования, запасных частей и других целей, связанных с воспроиз-
водством основного капитала. Было бы, вероятно, целесообразно в рамках бюдже-
та на очередной финансовый год принять специальный закон об инвестициях (или 
закон о бюджете развития), в нем расписать объекты и объемы инвестирования, 
источники и условия привлечения средств.  

В качестве важного источника финансирования инвестиций производст-
венного назначения следует предусмотреть целевые инвестиционные кредиты го-
сударства. Вначале они могут выдаваться только под инвестиционные проекты с 
небольшим сроком окупаемости и небольших объемов. Нужно предусмотреть вы-
деление части кредитов для пополнения оборотных средств предприятий, выпус-
кающих пользующуюся спросом продукцию. Без изменения позиции государства 
в вопросах инвестиционной и кредитной политики нельзя надеяться на переход к 
устойчивому экономическому росту.  

Трудно определить те компании, которым нужно выделить средства, ис-
пользуемые целевым образом. В стране нет достаточного контроля прохождения 
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бюджетных средств, нет специального института контроля и отсутствуют специ-
альные инвестиционные программы, которые могут быть использованы для фи-
нансирования бюджета. Экспертиза этих программ очень слаба, существует и проб-
лема ответственности (чиновник на себя ответственность брать не хочет, поэтому 
он всячески избегает подписания договоров). Банки получают деньги, но реальный 
сектор их не получает – выживают те, кто поближе к чиновникам, к государству, 
а страдают же в большей степени предприятия среднего и малого бизнеса. Очень 
многое нужно сделать для того, чтобы обеспечить прозрачное и ответственное ис-
пользование государственных финансовых ресурсов, перераспределение их и дове-
дение до конкретных результатов в виде строительства инфраструктурных объектов. 

Следует отметить проблему низкого уровня корпоративного управления. 
Высокие стандарты корпоративного управления подразумевают действующий со-
вет директоров, наличие независимых директоров, баланс власти менеджеров и 
контроля за менеджментом. Постепенно эта система вводится, на сегодняшний 
день она существует, как правило, в банках с присутствием иностранного капи-
тала, где вводятся стандарты корпоративного управления. 

Существует и другая проблема – среди 930 действующих российских 
банков можно выделить очень много так называемых «карманных» банков, кото-
рые обслуживают одного-двух клиентов. Эти банки создавались для кредитования 
собственных интересов, собственных аффилированных компаний и предприятий. 
В них используются схемы кредитования своих и на своих условиях. При этом ве-
дется искаженная отчетность, что, в свою очередь, искажает отчетность в целом по 
банковской отрасли. Российское законодательство пока не приведено в соответ-
ствие с международными стандартами, в результате действуют мошеннические 
схемы. Владелец банка дает указание кредитовать конкретных игроков, а уголов-
ную ответственность за эти действия несет менеджер. Таким образом, не вызывает 
сомнения необходимость совершенствования законодательства, регулирующего 
банковскую сферу. 

Для современной банковской системы России характерны следующие 
черты: 

• высокая доля депозитов населения в банках с сильным государствен-
ным участием; 

• низкая степень конкуренции и межбанковского кредитования – та-
кие структурные слабости, которые значительно увеличивают риск возникно-
вения нового кризиса ликвидности и технических дефолтов для ряда кредитных 
организаций; 

• высокая степень «плохих» активов, часть из которых – дефолтные акти-
вы, они реструктуризированы; залоговые базы, которые необходимо реализовать – 
это одна из важнейших задач банковского сектора в ближайшие 2–3 года. 
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В Стратегии заложены некоторые цифры, которые можно ожидать от раз-
вития банковского сектора до 2015 г.: 

• если на сегодняшний день соотношение активов к ВВП составляют 
75,4%, то к 2015 г. предполагается увеличить его до более чем 90%; 

• если на сегодняшний день соотношение банковского капитала к ВВП 
составляет 11,8%, то к 2015 г. предполагается увеличить его до 13–14%; 

• если кредиты банков предприятиям и физическим лицам к ВВП на се-
годняшний день составляют 41,3%, то к 2015 г. ожидается 50–55%. 

Если говорить о дальнейших перспективах участия государства в банков-
ском капитале, то здесь банковское и экспертное сообщества достигли согласия – 
государство должно уходить из банковского сектора, делать это решительно и 
в кратчайшие сроки. Принято решение о выставлении на продажу части акций 
Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и других банков на региональ-
ном и муниципальном уровнях с сильным государственным участием.  

В ближайшие три года предусматривается значительное снижение государ-
ственного участия в уставном капитале этих банков (но не менее чем 50% плюс 
одна акция). Таким образом государство оставляет за собой контроль в этих банках. 

Интересно понаблюдать, как на практике это будет осуществляться: ведь, 
с одной стороны, государство заявляет о своем решении уходить из банковского 
сектора, а с другой стороны, предлагает создать очередной крупный государствен-
ный банк (Почта-банк) или объединяет активы нескольких крупных государствен-
ных банков (например, когда ВТБ покупает Банк Москвы). Противоречия между 
высказываниями и реальными действиями сильно бросаются в глаза. 

Вот почему одна из задач отраслевых организаций, таких как РСПП, состо-
ит в ведении мониторинга и контролировании подобных ситуаций. Представители 
профессионального сообщества, ученые и эксперты находятся в постоянном со-
трудничестве с правительством, давая свою оценку, подчас не совпадающую с 
позицией власти. 

Еще одна важная тема – степень участия частного капитала в финансовой 
системе страны. Сегодня около 30% капитала в этом секторе принадлежит ино-
странным банкам; он активно рос до кризиса, а сейчас практически стабилизиро-
вался на том уровне и дальше не растет. В то же время в странах Западной Европы 
доля иностранного капитала в банковском секторе иногда доходит до 100%, в 
странах Восточной Европы – около 80%. 

Нюансы законодательства таковы, что в России не могут функционировать 
иностранные банки как таковые, поэтому филиалов зарубежных кредитных орга-
низаций у нас нет. Действуют же их «дочки», т.е. отдельные юридические лица, 
полностью регулируемые местным законодательством и нормативами Банка Рос-
сии. Но, понятно, что в случае каких-то финансовых проблем «головной» банк 
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поможет своей «семье». Потому иностранные кредитные организации выглядят 
надежнее в глазах россиян. 

Отечественному банковскому сектору есть куда развиваться в плане мо-
дернизации и новых технологий, и именно иностранные кредитные организации, 
как правило, задают вектор движения. Материнские банки нерезидентов не жале-
ют инвестиций в инфраструктуру, осознавая, что именно за этим будущее россий-
ского финансового рынка.  

Ограничения для работы банков-нерезидентов практически отсутствуют. 
А запрет на открытие филиалов имеет конкретную цель – создание равных усло-
вий для российских и иностранных кредитных организаций. Существует еще за-
конодательно закрепленное ограничение на долю иностранного банковского капи-
тала в суммарном капитале банковской системы. Однако, по признанию экспер-
тов, за все время действия данной нормы прецедент, когда бы данное ограниче-
ние стало причиной отказа в выдаче необходимых разрешений и лицензий на 
банковскую деятельность иностранному финансовому институту, не возникал. 

Сейчас кредитные организации с участием капитала нерезидентов занима-
ют менее пятой части рынка. Однако именно они зачастую являются «законодате-
лями моды» в банковском секторе. Дело в том, что они предоставляют большее 
количество услуг, массу разнообразных и нестандартных продуктов, удобное об-
служивание нового поколения. Да и вообще, иностранные банки в большинстве 
своем работают значительно эффективнее и экономичнее российских коллег. 

При вступлении России в ВТО мы достигаем компромисса: мы не откры-
ваем филиалы иностранных банков в России, правительство имеет право в случае 
возникновения угроз значительного присутствия иностранного капитала на бан-
ковском рынке России вводить квоты – скажем, не более 25% присутствия ино-
странного капитала от общего капитала банковского сектора. Очевидно, что пра-
вительство в ближайшее время таких действий предпринимать не будет, по-
скольку реальных угроз пока просто нет. 

При этом в банковской системе России присутствуют практически все 
ведущие международные банки (HSBC, BCGV, City, Deutsche Bank, Raiffeisen-
bank). Все они работают в России по-разному, кто-то еще осуществляет монито-
ринг и оценивает ситуацию, кто-то уже активно работает в регионах. В регионах 
России банковская инфраструктура совершенно не разработана, там нет никакой 
конкуренции, но как только нормализуется общеэкономическая ситуация, именно 
в регионах начнется реальная конкурентная борьба. При этом рычаги управления 
этим процессом у правительства сохраняются. 

Вряд ли кризис повлиял каким-либо серьезным образом на отношение 
иностранных коллег к банковскому бизнесу в России – интерес был, есть и остает-
ся стабильно высоким. Кризис, возможно, лишь внес определенные коррективы: 
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изменил приоритеты и стратегии, сроки кредитования и рефинансирования, да и 
сам состав потенциально заинтересованных лиц. По большому счету, некоторым 
финансовым институтам и без России есть чем заняться в ближайшие годы. 

Однако перспективы развития российского банковского сектора продол-
жают находиться под пристальным вниманием зарубежных банкиров. Фундамен-
тальные основы этого интереса остались неизменными, несмотря на кризисные и 
посткризисные явления. Низкая доля кредита относительно размера экономики и 
в корпоративном, и, тем более, в розничном секторах, слабый уровень проникно-
вения банковских и финансовых услуг, размер населения, его высокий образова-
тельный уровень – вот тот потенциал долгосрочного роста банковского бизнеса в 
России, который ни сегодня, ни даже послезавтра не могут предложить рынки 
большинства других стран. 

Кроме банковских услуг принято законодательство о кредитной коопера-
ции, о микрофинансовых организациях, которые фактически выступают дополни-
тельными финансовыми посредниками. Они будут работать с категориями мелко-
го предпринимательства, оперировать малыми суммами. Однако вызывает опасе-
ние следующее: если банки подпадают под нормы регулирования, инструкции, то 
эти структуры практически безнадзорные, и там возможны различные опасные 
варианты, вплоть до строительства разного рода финансовых пирамид.  

Этот рынок очень недооценен, но регулятора в данной сфере нет (как, на-
пример, ЦБ над банками). Сюда относятся платежные терминалы, микрокредит-
ные организации, интернет-банкинг, кредитные кооперативы, ломбарды. Если бан-
ковский сектор достиг какого-то порядка инструктивного характера, то небанков-
ский рынок таких инструментов пока не имеет. В банковском секторе в силу уси-
ления законодательного и регулирующего контроля все сложнее вести различные 
мошеннические схемы и зарабатывать большие дешевые деньги, поэтому капитал 
может переместиться в эту неподконтрольную сферу. И здесь речь идет уже о 
миллиардах долларов. В ближайшее время будет принят закон о национальной 
платежной системе (закон о платежных терминалах тогда утратит свою силу авто-
матически). 

За последние 12 месяцев банковские активы приросли почти на 12% и 
составляют сегодня около 33 трлн руб., собственный капитал – 4,6 трлн руб. С уче-
том сегодняшнего «младенческого» развития это достаточно хорошие показатели 
для российского банковского сектора, очевиден рост этой сферы. Необходимо учи-
тывать, однако, следующие тенденции: рынок все расставляет по своим местам, 
каждый ищет старшего партнера, и имеется четкая тенденция построения банков-
ских холдингов, создания банковских групп, требования к капиталу будут увеличи-
ваться (до 300 млн руб. для действующих кредитных организаций с 2015 г., для 
вновь создаваемых – с 2012 г., для действующих – менее 180 млн руб. с 2012 г.). 



Часть 3 Функциональные аспекты сотрудничества 
 бизнеса и власти 
 

 

 260 

России нужна новая государственная политика развития банковской систе-
мы. Национальная банковская система должна быть адекватной масштабам страны 
как по общему объему предоставляемых финансовых средств, так и по способно-
сти дойти до каждого региона, каждого участка производства, каждого человека. 
Сегодня перед национальной банковской системой стоят следующие важнейшие 
задачи:  

• углубление и повышение эффективности финансового посредничества 
в российской экономике, обеспечение доступности банковских услуг на всей тер-
ритории России;  

• финансовое обеспечение общего экономического роста и укрепление 
роли России в мировой экономической системе;  

• обеспечение финансово-кредитной поддержки конкурентоспособных на-
циональных производителей товаров и услуг, а также экономических субъектов, 
обладающих потенциалом роста;  

• содействие структурной перестройке российской экономики в направ-
лении отраслей и производств с более высокой долей добавленной стоимости;  

• содействие полной экономической интеграции регионов России, обес-
печение свободы передвижения основных факторов производства, включая капи-
тал и рабочую силу, и повышение мобильности этих факторов;  

• расширение кредитования граждан и стимулирование на этой основе 
развития предпринимательских способностей и ответственности за выполнение 
взятых на себя обязательств. 

Здесь, думается, нуждается в уточнении по крайней мере одна принципи-
альная позиция. По нашему мнению, подтверждаемому практикой, нельзя рассчи-
тывать на то, что банки полностью возьмут на себя финансово-кредитную поддерж-
ку общего экономического роста и соответствующих намерений и усилий всех 
субъектов экономики. Чтобы такое могло случиться, все деньги должны быть у 
банков и больше ни у кого. На самом деле, как известно, они «водятся» и у госу-
дарства, и у предприятий и организаций реального сектора, и у населения. 

Важно иметь в виду, что имеющаяся сегодня в России сеть банковских 
учреждений не обеспечивает развитие банковских услуг в регионах страны, хотя 
именно в них производится около 90% ВВП. В этих условиях возникает необхо-
димость создания новой модели банковских сетей, обеспечивающей потребности 
регионов в банковских услугах. Нужны программы насыщения банковскими услу-
гами каждого региона страны, охватывающие использование возможностей круп-
ных банков федерального масштаба и банков регионального значения, а также от-
крытие новых филиалов банков, дополнительных офисов, других структурных 
подразделений, увеличение капитализации и ресурсов. И на этой основе необхо-
димо добиться, чтобы банки в регионах заняли прочные позиции в кредитовании. 
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Региональные банки не «существуют», а вопреки всему полнокровно жи-
вут, помогая развиваться экономике своих городов и областей. Их надо поэтому 
поддерживать, активнее вовлекать в реализацию национальных проектов и муни-
ципальных программ. Ведь в регионах им практически нет альтернативы. 

Необходим, в частности, дифференцированный подход к банкам разных 
размерных групп и различного географического положения. Если у банка есть 
своя ниша, если его бизнес «чист», если он рентабелен, то нет ни резона, ни смыс-
ла «выдавливать» его с рынка по формальным (вроде размера собственного капи-
тала) основаниям. Тем более что альтернативы большинству банков в регионах нет. 

При этом очевидно, что наряду с некоторыми общими требованиями к 
каждому региону необходим индивидуальный подход, основанный на конкрет-
ных исходных условиях состояния экономики, развития банковского сектора. 

В сегодняшних условиях состояние банковской системы страны можно 
охарактеризовать следующим образом. Количество регистрируемых и действую-
щих в стране банков быстро уменьшается. В последние годы новые банки возни-
кают крайне редко, главным образом (если не исключительно) по причине явно 
завышенного «входного» барьера в виде минимально необходимого размера ус-
тавного капитала вновь создаваемого банка. 

Одновременно очень быстро увеличивается количество банков с иностран-
ным капиталом, в том числе банков, чей уставный капитал на 100% сформирован 
за счет иностранных инвестиций. При этом реальное значение данной группы бан-
ков в российской экономике значительно больше, чем представляется по офици-
ально публикуемым сведениям об их доле в совокупном уставном капитале бан-
ковского сектора. Неплохо растет совокупный уставный капитал банковского сек-
тора в целом (за 5,5 лет – более чем в 2,5 раза). При этом большинство по-преж-
нему составляют средние и мелкие банки (аналогичная картина характерна и для 
банковских систем других стран). Однако далеко не в каждой стране можно ви-
деть такую поляризацию банков по экономической «мощи», как в России: всего 
несколько десятков крупнейших банков контролируют подавляющую долю ак-
тивов сектора. 

Количество банковских филиалов на территории страны постепенно умень-
шается (правда, коммерческие банки в последнее время открывают немало таких 
точек ограниченного банковского обслуживания, как дополнительные офисы, опе-
рационные кассы вне кассовых узлов и кредитно-кассовые офисы), в то же время 
стремительно растет количество филиалов банков со 100-процентным иностран-
ным капиталом. Сохраняется вопиюще неравномерное распределение действую-
щих кредитных организаций по территории Российской Федерации. 

За годы своего трудного развития российская банковская система доби-
лась неоспоримых успехов, став важной составной частью национальной эконо-
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мики (причем подчас не благодаря, а вопреки имевшимся обстоятельствам), но 
одновременно накопила груз сложных проблем. Корни этих проблем различны и 
они, в частности, кроются: 

• в проводимой властями экономической и финансовой политике в целом 
и в отношении банковского сектора в частности. Особые претензии банки вправе 
предъявлять к денежно-кредитной политике правительства и Банка России; 

• в неблагополучном состоянии очень большой части предприятий и ор-
ганизаций реального сектора экономики (почти 40% которых являются убыточ-
ными и фактически не могут быть контрагентами для банков) и бедности значи-
тельной части населения; 

• в определенной отчужденности части предприятий и организаций реаль-
ного сектора, особенно крупных, от проблем отечественных банков (имеется в ви-
ду предпочтение, которое они нередко отдают иностранным банкам как в смысле 
получения кредитов, так и размещения своих свободных денежных средств); 

• в особенностях организации производства и управления в самих отече-
ственных кредитных организациях. Имеется целая совокупность конкретных при-
чин, сдерживающих дальнейшее прогрессивное развитие банковского сектора стра-
ны, приобретение им качественно нового содержания ради повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности всей отечественной экономики. 
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Глава 12 

Особенности  
управления  
конфликтами  
во взаимоотношениях  
бизнеса и власти 

 
Элемент противостояния заложен самой природой во власти и бизнесе. 

Проблему представляет не столько наличие конфликта, уровень, степень остроты 
и форма его протекания, сколько сами механизмы и социальные последствия его 
разрешения. Отсутствие механизмов полноценного двустороннего диалога между 
бизнесом и государством порождает кризисную форму развития социально-эконо-
мических процессов1. 

Какие факторы влияют на исход конфликтов, каковы их общие последст-
вия для политико-экономической системы, способствуют ли они стабилизации «не-
эффективного равновесия» в экономике и политике или, наоборот, взрывают его? 
Логика конфликтов и причины их возникновения заложены в особенностях поли-
тико-экономических систем. Развитие и результаты конфликтов определяются не 
только внутренними факторами, но и местом страны в мировой экономике и систе-
ме международных отношений. При этом взаимодействие государства и бизнес-
структур характеризуется неравенством властных потенциалов. Можно выделить 
следующие предельные варианты силового взаимодействия бизнеса и власти. 

«Захват государства» (state capture) – это усилия бизнес-структур по фор-
мированию законодательства, политики и постановлений государства в своих ин-
тересах путем предоставления незаконной частной выгоды государственным долж-
ностным лицам2. «Захват государства» – активное давление частного сектора на 
органы государственной власти с целью убедить власть в необходимости приня-
                                                 
1 Нещадин А., Заздравных А., Сорокоумов С. Стратегия в условиях кризиса // Общест-
во и экономика. 2008. 31 декабря. 
2 Hellman J., Kaufmann D. Confronting the Challenge of State Capture in Transition Econo-
mies // Finance and Development (A quarterly magazine of the IMF). 2001. Vol. 38. № 3; Hell-
man J., Jones G., Kaufmann D. Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and 
Influence in Transition Economies: World Bank Policy Research Working Paper 2444. Septem-
ber 2000. (http://www.anti-corr.ru/archive/Seize the state seize the day.pdf) 
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тия законов и правил, требующихся предпринимателям. К «захвату государства» 
прибегают чаще других представители сырьевых отраслей, крупные монополисты, а 
также бизнес, связанный с властью через льготы или заказы. Всемирный банк 
считает ее разновидностью коррупции (a form of grand corruption). Захват государ-
ства («приватизация») подразумевает действия компаний (как частных, так и го-
сударственных), неких групп или отдельных личностей, направленные на обеспе-
чение льготами, преимуществами отдельных фирм, отраслей или достаточно узкого 
круга лиц путем оказания влияния на законы, указы и иные элементы государствен-
ной политики. В итоге государство действует не в общих интересах, а в частных3. 

«Захват бизнеса» (business capture) – это совокупность стратегий и тактик 
властных структур, обеспечивающих теневой контроль над бизнесом с целью из-
влечения административной ренты, когда государственные структуры устанав-
ливают контроль за действиями бизнес-структур и вполне легально могут влиять 
на политику бизнеса (например, владея контрольным пакетом акций). 

Из этого вытекают разнообразные практики власти: 
• борьба органов власти за блокирующие или котрольные пакеты акций; 
• участие чиновников в управлении компаниями с долями областной или 

муниципальной собственности; 
• создание налоговых или подобных им льгот «своим» фирмам; 
• участие чиновников в борьбе за собственность на стороне «своих» фирм; 
• участие органов власти в искусственных банкротствах для перехвата 

собственности в пользу «своих» фирм; 
• создание искусственных монополий для «своих» фирм; 
• навязывание чиновниками своих людей на работу в руководство фир-

мами; 
• протекционизм «своим» или подконтрольным фирмам; 
• расстановка на руководящие посты в частных фирмах чиновников или 

их родственников (распространена в СНГ); 
• давление со стороны чиновников с целью заставить выбрать «нужных» 

поставщиков или заказчиков продукции4. 
                                                 
3 Используемое для обозначения данного феномена английское выражение «state capture» 
переводится на русский язык разными словами – «узурпация» или «захват» государства. 
В иных исследованиях встречается использование терминов «скупка» или «приватизация» 
государства. Cм.: Борьба с коррупцией в переходный период. Вклад в обсуждение страте-
гии / пер. с англ. Вашингтон: Всемирный банк, 2000; Коррупция в отношениях между 
предприятиями и государством в странах Европы и Центральной Азии в 1999–2002 годах 
/ пер. с англ. М., 2004. 
4 Сатаров Г., Пархоменко С. Разнообразие стран и разнообразие коррупции (Анализ 
сравнительных исследований): Аналитический доклад. М.: Фонд ИНДЕМ, 2001. 
(http://www.anticorr.ru/an_study.shtm) 
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Государственная политика в Российской Федерации направлена, прежде 
всего, на поддержание власти – как в экономической, так и в политической сферах. 
При анализе законодательства напрашивается вывод, что государству выгоднее 
поддерживать низкое качество институтов, поскольку оно закрепляет властные 
позиции элиты и служит дополнительным инструментом контроля за бизнесом и 
не позволяет ему поддерживать оппозицию. При «плохих» институтах деятель-
ность бизнеса в большей степени зависит от произвола органов государственной 
власти, чем в экономически эффективных институциональных средах. Российская 
Федерация – это система с большой концентрацией политической власти, и поэто-
му обладает большими возможностями для создания неэффективных институтов 
с целью поддержки собственной власти.  

Это влечет за собой и концентрацию власти экономической, прежде всего, 
за счет лоббизма, «экономическая эффективность и свободная конкуренция в эко-
номике подменяется конкуренцией лоббистских возможностей»5, что тормозит ес-
тественные процессы реабилитации в экономической системе. В России в услови-
ях более или менее жесткого авторитарного режима бизнес-структуры в полной 
мере прибегают к инструментам влияния на власть для извлечения ренты. Отсутст-
вие или неэффективность законных способов решения проблем постоянно порож-
дает различные формы незаконных отношений по вертикали и горизонтали, когда 
подлость, шантаж, вымогательство и насилие соседствуют со стремлением «дого-
вориться» на основе коррупционных соглашений, уступок части имущества и т.д. 
 

Стратегии бизнеса и факторы конфликтов 
 

В столкновении государства и бизнеса в Российской Федерации присут-
ствуют структурные и контекстуальные факторы. Ключевой структурной причи-
ной конфликтов является сам характер бизнес-групп, их общей проблемой явля-
ется «двойная нелегитимность» – законодательная и в глазах общества. Какую бы 
стратегию не избирал бизнес в этой ситуации, он с большой вероятностью окажет-
ся в состоянии конфронтации с той или иной группой в государственном аппарате. 
Можно говорить о трех таких стратегиях: 

• «следование» в форватере влиятельных покровителей в государствен-
ных структурах; 

• попытка стать самостоятельным центром влияния в рамках существу-
ющей системы «неэффективного равновесия»; 
                                                 
5 Белевцева Е.В. Система представительства интересов российского бизнеса (современ-
ная структура и характерные особенности в условиях финансового кризиса) // Власть. 
2009. 31 октября. 
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• попытка трансформировать систему, избавившись от проблемы неле-
гитимности; 

• попытка воспрепятствовать трансформации системы и сохранить режим 
«неэффективного равновесия», обеспечивающего возможность поиска ренты и 
защиты от конкуренции6. 

Можно выделить два основных контекстуальных фактора конфликтов го-
сударства и бизнеса в постсоветских странах. Это нестабильность государствен-
ных структур, обычно возникающая в странах с полуавторитарными режимами 
при необходимости решения «проблемы преемника». Главной особенностью со-
временной системы представительства интересов бизнеса стала ее «двойная» 
структура. С одной стороны, существует легитимный механизм публичного про-
цесса согласования интересов, который происходит в форме диалога представи-
телей власти с ассоциированными группами интересов бизнеса. Бесспорное ли-
дерство в этом процессе принадлежит таким организациям, как РСПП, «Деловая 
Россия», «ОПОРА России», «ТПП России», а также крупнейшим отраслевым 
объединениям – Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных бан-
ков России, Союзу нефтегазопромышленников и т.п.  

С другой стороны, важно учитывать пласт взаимодействий между группа-
ми интересов бизнеса и государством, происходящих в процессе непубличного по-
литического торга, неформальных согласований. Предметом этого неформального 
торга в основном является доступ к ресурсам в самой широкой трактовке этого 
понятия. 

Другая группа факторов – это сдвиги в равновесии власти государства и 
бизнеса. В постсоветских странах наиболее важным фактором последних лет яв-
ляется экономический рост, наблюдающийся практически во всех государствах 
этого региона, а также консолидация бизнеса в результате слияний и поглощений. 
Для российской экономики такое же воздействие имел кризис 1998 г. А вот что 
повлекут за собой нынешние кризисные явления – покажет время. 
 

Переменные, объясняющие последующие  
результаты конфликта 

 
Любой конфликт представляет собой своеобразную точку бифуркации7, 

после прохождения которой развитие социальной системы может пойти по раз-
личным направлениям в зависимости от выбора, сделанного игроками.  
                                                 
6 Либман А.М. Между «клановым капитализмом» и «управляемой демократией» // Сво-
бодная мысль. 2004. № 6. 
7 Одно из ключевых представлений синергетики – представление о бифуркации (от франц. 
«bifurcation» – раздвоение, разветвление). Бифуркация в математическом смысле – это 
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Можно сформулировать набор переменных, объясняющих последующие 
результаты конфликта. Выделяются семь переменных: структура первоначального 
равновесия власти, степень консолидации государства и бизнеса, степень интерна-
ционализации государства и бизнеса, мотивация целей, преследуемых сторонами, 
учет уроков предшествующих конфликтов, интенсивность конфликтов и инстру-
менты конфликта. Первые пять переменных – косвенное воздействие на конфликт – 
и определяют характер двух последних.  

 
Первоначальное равновесие власти  
 
Во всех постсоветских странах в силу природы политической системы от-

ношения государства и бизнеса могут быть описаны как «стратегический захват биз-
неса при тактическом захвате государства». Иначе говоря, бизнес может оказаться 
«сильнее» государства в каких-то конкретных ситуациях, во взаимодействии с кон-
кретными ведомствами, однако в стратегической перспективе государство значи-
тельно сильнее бизнеса. Подобная ситуация связана как с проблемой «двойной не-
легитимности», так и с неправовой природой государственной власти, не ограничен-
ной законами. Проблема расхождения формально-правовых норм и реально скла-
дывающихся неправовых практик уже стала предметом научного анализа8. 
Складывающаяся ситуация вызывает особое беспокойство, ибо, как отмечает ака-
демик Т.И. Заславская, «глубокие сдвиги, происходящие в базовых институтах, 
регулирующих отношения власти, собственности, права и свобод человека, часто 
ведут не к формированию правового государства и правового общества, а в прямо 
противоположную сторону... В конечном счете такие практики становятся частью 
новых общественных институтов, обусловливая их «мутацию» и перерождение по 
сравнению с западными образцами»9. Баланс власти в рамках этой модели может 
быть смещен и в пользу государства, и в пользу бизнеса.  
                                                                                                                               
потеря устойчивости или изменение числа решений определенного типа при изменении 
параметров системы (таким параметром может быть время или, точнее говоря, медленное 
время, по терминологии выдающегося историка ХХ в. Арнольда Тойнби). В гуманитарном 
контексте это время выбора, когда предыдущая траектория становится неустойчивой и 
ответвляется несколько других устойчивых траекторий. В самой точке бифуркации случай-
ные факторы, игровые и субъективные моменты могут приобретать решающее значение. 
В соответствии с представлениями синергетики развитие сложных систем реализуется че-
рез последовательность бифуркаций, через выбор одной альтернативы и отказ от других. 
8 Заславская Т.И. О социальных факторах расхождения формально-правовых норм и ре-
альных практик // Куда идет Россия?.. Формальные институты и реальные практики. 
М., 2002. С. 14–15. 
9 Валевич Ю. Институциональное равновесие // Экономический вестник. 2002. Т. 2. № 2. 
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Консолидация бизнеса и власти 
 
Накладывается ли конфликт «государство – бизнес» на внутренний конф-

ликт в государственных структурах или в бизнес-сообществе? В данном случае со-
перничающие группировки, находящиеся на одной из сторон конфликта, могут 
попытаться использовать конфликт «государство – бизнес» для реализации своих 
интересов. Абсолютному большинству постсоветских стран, включая Российскую 
Федерацию, присуща низкая степень консолидации бизнеса, хотя в последние го-
ды ситуация начала несколько меняться. Начиная с 2000 г. в Российской Федера-
ции резко выросла степень консолидации государственных структур.  

Отсутствие внутреннего единства бизнес-сообщества и, напротив, консо-
лидация власти привели в Российской Федерации, например, к поражению Гусин-
ского, Березовского и Ходорковского. В отсутствие согласия между собой лидеры 
бизнес-групп могут обращаться к государству как к своеобразному третейскому 
судье для разрешения противоречий. Впрочем, грань между государством и бизне-
сом часто размыта – представители бизнеса достаточно свободно переходят во 
власть и наоборот. В связи с этим часто имеет место своеобразное наложение 
расколов, происходящих в политической системе и в бизнес-сообществе – дру-
гой стороне конфликта. Так происходило в России в период «информационных 
войн» 1999 г.  

 
Интернационализация бизнеса и власти  
 
В экономической теории любые отношения власти могут быть описаны как 

монополистическая структура рынка определенных благ10. Иначе говоря, один про-
давец противостоит множеству покупателей или наоборот. В результате способ-
ность монополиста влиять на контрагента обусловливается ограниченным числом 
альтернатив последнего. Эта модель применима для любых сфер общественной 
жизни. В предельном случае продавец продает только одно благо – защиту от са-
мого себя. Государство в закрытой экономике обладает монополией на целый ряд 
благ: защиту от государственного насилия (т.е. защиту от самого себя), общест-
венные блага и инфраструктуру, формальные институты и правопорядок.  

Суть открытой экономики заключается в ослаблении исключительного 
права государства. В связи с этим интернационализация может способствовать 
росту влияния бизнеса на государственные структуры. Речь идет о трех состав-
ляющих подобного влияния:  
                                                 
10 Beck U. Die Macht der Ohnmacht // Stern. 2001. № 6; Beck U. Macht und Gegenmacht im 
globalen Zeitalter. Frankfurt a.M., 2002. 
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• так называемая власть выхода (exit power) (власть в современной ми-
ровой экономике обеспечивается не «присутствием», например, армии, а наобо-
рот, возможностью «отсутствия», т.е. «выхода» инвесторов)11. Неудовлетворен-
ный существующими в стране условиями бизнес может «выйти» из страны, пе-
ренеся свои финансовые потоки и производство за рубеж. В этом случае госу-
дарство вынуждено адаптироваться к потребностям частных структур;  

• возникновение больших рынков за счет «открытости» позволяет сфор-
мироваться более крупным частным структурам, обладающим большими ресур-
сами для воздействия на государственные структуры или пользующимся защи-
той иностранных государств;  

• частные структуры часто обладают большей информацией, чем госу-
дарственные, и способны более гибко реагировать на изменения в глобальной 
экономике, что также может использоваться ими как источник власти.  

Вместе с тем открытая экономика способствует росту конкуренции – как 
внутригосударственной, так и международной – на рынках товаров и услуг. Со-
ответственно бизнес-структуры вынуждены искать поддержки государства для 
противостояния в конкурентной борьбе, и потому в их поведении могут преобла-
дать различные стратегии: «выход», давление на государство с целью либерали-
зации регулирования или, наоборот, требование «защиты» от иностранных кон-
курентов12.  

В Российской Федерации наметилась в последние годы тенденция к ин-
тернационализации бизнеса: выходу на мировые рынки капитала, инвестициям 
за рубежом, продаже пакетов акций иностранным компаниям, что представляет 
собой разновидность стратегии «отдаления» бизнеса от государства и сравнитель-
ного усиления переговорной власти бизнеса. Данная стратегия, в отличие от стра-
тегии «ухода в тень», приводившей к развитию нелегальной экономики и уста-
новлению неформального контроля, может оказаться гораздо более действенной. 
Неслучайно власть в Российской Федерации прилагает определенные усилия по 
ограничению интернационализации бизнеса. Выход на мировые рынки, стремле-
ние соответствовать мировым стандартам, поиск финансирования на глобальных 
рынках капитала способствуют возникновению более прозрачного бизнеса и 
преодолению неэффективного равновесия.  

Впрочем, в число важнейших регионов инвестиций для российского биз-
неса входит СНГ, где господствуют такие же неэффективные и непрозрачные схе-
                                                 
11 Цит. по: Либман А.М. Конфликты государства и бизнеса: постсоветский опыт // Сво-
бодная мысль. 2005. 5 сентября. 
12 Vanberg V. Globalization, Democracy, and Citizens’ Sovereignty: Can Competition Among 
Governments Enhance Democracy? // Constitutional Political Economy. 2000. 11. Р. 87–112. 
(http://www.springerlink.com/content/ggn17357420101h4/) 
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мы, как и в России. При этом в СНГ российский бизнес является силой, способ-
ствующей консервации неэффективного равновесия, в результате интенсифици-
рующихся процессов конкуренции юрисдикции в условиях «спроса на плохие 
институты».  

Помимо этого, во взаимодействии с постсоветскими государствами рос-
сийский бизнес скорее нуждается в «помогающей руке» государства. Например, 
именно к государственной защите обратился российский бизнес в ходе конфликта 
с Украиной по поводу цен на энергоносители. Однако даже приход иностранных 
ТНК не гарантирует сам по себе создания прозрачных схем, хотя он, в любом слу-
чае, усиливает переговорную позицию бизнеса, что играет благоприятную роль. 

Транснационализация бизнеса обладает не только чисто экономическими, 
но и экономико-политическими последствиями, влияя на поведение государствен-
ных структур. Теоретически экспансия бизнес-структур вызывает к жизни нега-
тивную интеграцию (negative integration), основой которой является устранение 
барьеров на пути движения товаров, услуг и факторов производства, а не позитив-
ную интеграцию (positive integration), предполагающую гармонизацию институтов 
и экономических политик и создание надгосударственных органов власти. Нега-
тивная интеграция порождает конкуренцию юрисдикции (inter-jurisdictional com-
petition) в группе стран, т.е. создает условия для соперничества национальных 
правительств за мобильный капитал. В принципе, конкуренция юрисдикции об-
ладает рядом преимуществ: 

• во-первых, как и любая конкурентная борьба, конкуренция юрисдикции 
обеспечивает оптимальное размещение ресурсов между игроками (гипотеза Тибу); 

• во-вторых, конкуренция юрисдикции может играть роль контрольного 
механизма, ограничивающего эгоистические устремления государства и заставля-
ющего его адаптировать свою политику к интересам бизнес-структур;  

• в-третьих, конкуренция юрисдикции может рассматриваться как про-
цедура познания, выявляющая оптимальные потребности индивидов, и как меха-
низм, способствующий внедрению инновации в достаточно консервативном об-
щественном секторе.  

Для стран СНГ важным может быть свойство конкуренции юрисдикции 
выступать в качестве процесса демократизации, стимулирующего распростране-
ние демократических политических систем13. 

Однако все выводы о благотворном воздействии конкуренции юрисдик-
ции верны для промышленно развитых стран, но совсем не очевидны для стран 
                                                 
13 См.: Mummert A., Mummert U. Institutioneller Wettbewerb in Entwicklungslaendern im 
institutionellen Wettbewerb. Jena: Max-Plank-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssyste-
men, 2000. 
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кланового капитализма: предполагается, что частный бизнес предъявляет спрос 
на «хорошие институты». Соответственно предложение государством «лучших» 
институтов (защиты права собственности, прозрачного законодательства и т.д.) 
создает предпосылки для притока капитала, ухудшение же качества институтов 
влечет за собой его отток. Однако, как показывают многие исследования, в странах 
с переходной экономикой бизнес может предъявлять спрос и на «плохие» институ-
ты; причина заключается в том, что бизнес-структуры используют свое влияние 
не столько для повышения качества институтов, сколько для поиска ренты.  

Формируется неэффективное равновесие – парадоксальная ситуация, ког-
да одни и те же группы используют свой «голос» для ухудшения экономических 
условий в юрисдикции и «выход» для массового вывоза капиталов из страны14. 
В частности, можно выделить четыре фактора15 подобного спроса.  

• Концентрация власти и собственности снижает заинтересованность срав-
нительно более богатых и влиятельных игроков в государственном предоставлении 
институтов (например, защиты прав собственности). Частная защита прав собст-
венности, дающая дополнительные преимущества в конкурентной борьбе, оказы-
вается, в результате, более выгодной.  

• Неэффективные институты могут создавать ренты для отдельных групп 
игроков (например, на непрозрачных рынках посредники обладают значительной 
властью и возможностью для извлечения доходов). Так, кризис обозначил новый 
предмет лоббизма – государственную поддержку, которая в настоящее время рас-
пределяется выборочно, и критериями ее выделения становится не стратегическая 
важность адресата получения помощи для экономики в целом, а эффективность 
группы давления соответствующего субъекта. Если посмотреть на адресатов госу-
дарственной поддержки по списку стратегических предприятий, то большинство 
компаний, получивших реальныe денежные средства, – это предприятия крупного 
бизнеса. Среди них, например, «ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть», кредиты которым 
были выделены на пополнение оборотных средств и рефинансирование внешних 
займов. АФК «Система» получила кредит по программе государственной поддерж-
ки на покупку предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса.  

• Низкое доверие между игроками порождает «дилемму заключенного» – 
для всех участников рынка выгоднее следовать хорошим правилам, однако взаим-
ное недоверие толкает их на нарушение правил. В случае дефицита вертикального 
доверия в обществе (т.е. доверия частных структур к государству) любые инициа-
тивы публичной власти будут восприниматься как угроза и отторгаться в пользу 
                                                 
14 Цит. по: Либерман А.М. Об экспансии российских бизнес-структур в постсоветских 
государствах // Панорама Содружества. 2004. 24 сентября. 
15 Косикова Л.С. Российско-украинские экономические отношения в постсоветский пе-
риод: динамика, проблемы, перспективы. М.: ИМЭПИ РАНГ, 2001. С. 13. 
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неэффективного статус-кво. Не менее важным является и доверие государства к 
обществу, дефицит которого также способен породить проблему «дилеммы заклю-
ченного». Интересно отметить, что именно сейчас, на фоне финансового кризиса, 
возобновилась дискуссия вокруг законодательного регулирования лоббистской 
деятельности и необходимости принятия закона о лоббизме как реального меха-
низма ограничения воздействия групп давления на политический процесс.  

• Спрос на некачественные институты может быть связан с эффектами 
обучения. Усвоение новых правил игры само по себе связано с затратами, кото-
рые могут быть (или казаться игрокам) большими, чем выгоды от более эффек-
тивных институтов. Возникает зависимость от пути развития (path dependence).  

Конечно же, в реальности спрос на «плохие» институты и предложение 
«плохих» институтов формируются опосредованно, как непреднамеренный ре-
зультат борьбы игроков за власть и ресурсы.  

Приведенные выше проблемы свойственны и Российской Федерации, не-
смотря на некоторое улучшение в последние годы. Почти все государства СНГ 
характеризуются высокой степенью монополизации экономики и концентрации 
экономической власти. При этом ее формы могут различаться. Например, в Рос-
сийской Федерации доминирующую роль играют несколько интегрированных биз-
нес-групп, основу которых составляют металлургия и нефтегазовый сектор.  

Соответственно в условиях СНГ конкуренция юрисдикции расширяет воз-
можности бизнеса оказывать воздействие на государство с целью получения «пло-
хих» институтов. Для Российской Федерации негативная интеграция означает, 
что корпорации получают возможность «наказывать» правительство за желание 
реализовать несоответствующие их интересам институты – за попытку улучшить 
институциональные среды. Страны же СНГ получают дополнительный стимул 
предлагать некачественные институты, поскольку будут вознаграждаться за это 
притоком российского капитала. Существует угроза того, что за счет роста спроса 
на «плохие» институты неэффективное равновесие во многих государствах СНГ 
не только сохранится, но и усилится.  

Примером может являться участие «Газпрома» в неэффективных и (в зна-
чительной степени) теневых схемах расчетов по поставкам газа на Украину, пред-
полагающих оплату значительной части газа бартером в виде транзита, что по-
зволяет оптимизировать налогообложение. «В целом “газовые” отношения – одни 
из самых запутанных и непрозрачных в структуре российско-украинской торговли 
и расчетов, в них, безусловно, имеют место огромные теневые интересы... Скорее 
всего, очевидные потери России на государственном уровне скрывают под собой 
чьи-то немалые выигрыши от непрозрачной схемы расчетов»16.  
                                                 
16 Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход? // Общественные нау-
ки и современность. 2004. 7 июня. 
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Инвестиционная политика российских компаний становилась препятстви-
ем для создания институтов позитивной интеграции. Например, проект региональ-
ной организации стран Каспийского моря в начале 1990-х годов оказался сорван 
(незадолго до подписания договора) из-за заключения Азербайджаном так назы-
ваемого «контракта века» на разработку нефтяных ресурсов шельфа, в котором 
участвовала и российская компания «ЛУКОЙЛ».  

Это не означает, что сама по себе идея конкуренции юрисдикции должна 
быть отброшена. Задача состоит в том, как заставить конкуренцию юрисдикции ра-
ботать. Предварительным условием этого является выход из институциональной ло-
вушки, важным элементом выхода может стать сильная антимонопольная политика.  

Институциональные ловушки представляют собой серьезное препятствие 
для экономического развития многих стран. Некоторым из них удалось найти путь к 
эффективному равновесию относительно быстро, другие были вынуждены искать 
его достаточно долго. Другие продолжают поиск до сих пор.  

Главная причина институциональных ловушек – недостаток координации. 
В экономической теории изучаются два основных механизма координации эконо-
мического поведения – рынок и государственная политика. Если рынок терпит не-
удачу, то правительство может попытаться предотвратить формирование инсти-
туциональных ловушек или облегчить выход из них, совершенствуя механизмы 
репутации, используя амнистию, улучшая практику администрирования и выбирая 
подходящую макроэкономическую политику. В ряде случаев, однако, ни рыночные 
взаимодействия, ни правительственные меры не дают желаемого эффекта. Не реша-
ет проблему и введение политической демократии. Для улучшения координации 
экономических агентов необходимо совершенствовать институты гражданского 
общества17. 
 

Мотивация целей, преследуемых сторонами 
 

Данная переменная является наиболее сложной для анализа, как с точки 
зрения выявления реальных целей участников конфликта, так и определения их 
воздействий на политико-экономическую систему. При этом цели, преследуемые 
сторонами, часто принципиально отличаются от слов. Например, стремление биз-
неса или государства к установлению «общих правил игры» может скрывать со-
перничество за монополию на политическую власть. Помимо этого, цели могут 
меняться в ходе конфликта. Наконец, сами игроки не всегда четко осознают свои 
                                                 
17 Фурман Д. Мотылек и свеча (судьба олигарха в России) // Московские новости. 2003. 
8 июля. 
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цели и интересы – конфликт, помимо всего прочего, является и «процедурой по-
знания», в ходе которой участники «уточняют» свои позиции и цели.  
 

Учет уроков предшествующих конфликтов 
 

Любой конфликт государства и бизнеса происходит не на пустом месте.  
Конфликтующие стороны в рамках столкновения учитывают уроки пред-

шествовавших конфликтов. Например, стратегия Ходорковского уже отличается 
от стратегии Березовского и Гусинского. Определенную роль играют и более дав-
ние исторические образцы – например, страх перед хаосом или репрессиями.  

Впрочем, роль уроков конфликтов, по всей видимости, переоценивать так-
же нельзя. Неслучайно конфликты власти и крупного бизнеса сравнивают с «мо-
тыльком и свечой»: несмотря на опыт былых поражений, схема противостояния 
бизнеса и государства повторяется вновь и вновь18. Очевидно, учет уроков конф-
ликтов влияет на выбор инструментов в той мере, в которой игроки остаются 
«свободными» от воздействия других параметров, структурных и контекстуаль-
ных факторов.  

Учатся участники конфликта и на мировом опыте – важнейшая особен-
ность открытой экономики состоит в свободе перемещения информации.  

• Во-первых, стороны усваивают образцы поведения, использованные в 
других государствах. Такое явление в социологической институциональной теории 
принято обозначать термином «институциональный изоморфизм»; в экономической 
теории используется термин «конкуренция образца» (yardstick competition)19. 

• Во-вторых, государство учится и на негативном опыте, учитывая об-
разцы, которым нежелательно следовать. 

Опыт последних лет показывает, что важным источником «обучения» слу-
жат страны постсоветского пространства. Например, в какой-то степени проис-
ходящее сегодня в Украине и Грузии оправдывает опасения российских бизнес-
структур относительно собственной «двойной нелегитимности». Новые режимы 
с самого начала приступили к перераспределению собственности, от которого 
страдают в основном бизнес-структуры, близкие к ушедшему режиму. Соответст-
                                                 
18 Paul P., DiMaggio J., Powell W.W. The New Institutionalism in Organizational Analysis. 
Chicago: University of Chicago Press, 1991; Стрежнева М.В. Европейский Союз и СНГ: срав-
нительный анализ институтов. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Из-
дательский центр научных и учебных программ», 1999. 
19 См.: Shleifer A. A Theory of Yardstick Competition // RAND Journal of Economics. 1985. 
16(3). Р. 319–327; Wrede M. Yardstick Competition to Tame the Leviathan // European Jour-
nal of Political Economy. 2001. Vol. 17. 
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венно можно предположить, что бизнес еще в большей степени будет заинтере-
сован в сохранении неэффективного равновесия. Возможно, правда, и обратное 
умозаключение: «опальные» бизнес-структуры увидят возможность реализации 
успешной стратегии (но тут вступает в силу проблема общего ослабления поли-
тического влияния бизнеса в последние годы).  

Наконец, недавняя смена власти в Киргизии дает наглядный урок средне-
му и малому бизнесу, показывая, что трансформация режимов способна привести 
к волне погромов. При этом важно даже не происходящее в реальности в той или 
иной постсоветской стране, а отражение этих процессов в российских СМИ. С дру-
гой стороны, элиты стран СНГ усваивают важный урок «революций» – необходи-
мость готовности к жесткому противостоянию с оппозицией, использованию силы, 
большего «привязывания» бизнес-структур к своим режимам всеми возможными 
способами.  

Интенсивность конфликта. Очевидно, что чем больше масштабы конф-
ликта, тем выше шансы выхода системы из «институциональной ловушки». Для 
того чтобы взорвать равновесие, необходим сильный толчок. В свою очередь, 
интенсивность конфликта определяется асимметрией ресурсов и склонностью к 
риску. Чем ниже асимметрия ресурсов или чем выше готовность рисковать, тем 
выше вероятность длительного и острого конфликта.  

Поскольку государство, как уже отмечалось, как правило, сильнее бизнеса, 
вероятность толчка тем выше, чем больше степень смещения равновесия в сторо-
ну бизнес-структур. Интернационализация бизнеса также является фактором, 
уменьшающим асимметрию ресурсов и поэтому делающим возможным более ин-
тенсивный конфликт. Возможность «выхода» и поддержка иностранных акцио-
неров повышают готовность бизнес-структур к риску. Низкая степень консоли-
дации сторон, когда конфликты одновременно идут и в политической сфере, и по 
линии «государство – бизнес», также может стать фактором более интенсивного 
конфликта.  

Инструменты конфликта. Этот параметр является центральным. В прин-
ципе, стороны конфликта имеют две возможности: пользоваться старыми «непро-
зрачными» схемами неэффективного равновесия (и тем самым стабилизировать 
его) или обращаться к инструментам «вне» институциональной ловушки. К послед-
ним относится, прежде всего, мобилизация массового общественного протеста под 
демократическими лозунгами. В определенной степени «альтернативными» инст-
рументами можно считать участие в парламентских выборах и обращение к фор-
мальной судебной системе. Безусловно, их применение не гарантирует выхода из 
«тупика»: правосудие может превратиться в «басманное», массовый протест – 
в погромы и грабежи, а парламентские выборы могут выродиться в систему под-
купа и подлога. Однако использование этих альтернативных инструментов вме-
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сто стратегий закрытых переговоров, как минимум, открывает возможность для 
трансформации, дает шанс на изменения. В противном случае отсутствует и этот 
шанс. Можно даже сказать, что использование традиционных стратегий перего-
воров стабилизирует неэффективное равновесие в системах, в которых оно по-
колеблено. Это хорошо иллюстрируют итоги конфликтов государства с крупными 
бизнесменами в Грузии, а также недавний конфликт украинской власти с россий-
скими нефтеперерабатывающими корпорациями. Это не целенаправленные дей-
ствия, а своеобразные побочные, непреднамеренные эффекты применения альтер-
нативных инструментов. Стороны не обязательно стремятся к развитию демок-
ратии и общих правил игры, но применяемые ими методы борьбы за власть и ре-
сурсы ведут к демократизации и повышению качества институциональной среды. 
При этом могут действовать три механизма: 

• применение альтернативных инструментов формирует устойчивые об-
разцы поведения у игроков, отличные от господствующих в условиях неэффек-
тивного равновесия;  

• совершенствуются процедуры судопроизводства, общественного и пар-
ламентского контроля – расширяется база нормативного права и т.д.;  

• мобилизация населения под лозунгами демократических свобод и ры-
ночных реформ ограничивает возможности победителей конфликта в конструи-
ровании институтов с целью поиска ренты. 

В отличие от разрушения советского режима, крайне сложно (хотя не не-
возможно) заменить реальную демократию ее имитацией. Очевидно также, что 
трансформация в результате «народного протеста» проходит гораздо быстрее, чем 
при росте «спроса на право» или использовании парламентов (в основном безвла-
стных в постсоветских странах), однако требует и гораздо большей осторожности, 
чтобы не скатиться в революционный «беспредел».  

Можно предположить, что к альтернативным инструментам скорее решат-
ся обратиться сильные игроки. Сравнительно более сильный бизнес был в гораздо 
большей степени представлен на парламентской трибуне. В недалеком прошлом 
финансирование отдельных оппозиционных партий осуществлялось наиболее силь-
ной из бизнес-групп – «ЮКОСом», причем попытка использования альтернатив-
ного инструмента закончилась неудачно. «Наказание», очевидно, надолго отвра-
тит бизнес от подобного участия в политике. Подчеркнем, что «сила и «слабость» – 
понятия относительные. Во всех постсоветских странах без исключения бизнес 
слабее государства, однако уже в рамках этого «стратегического захвата бизнеса» 
степень стабильности государства или влияния бизнеса может дифференцировать-
ся. Слабые (и осознающие свою слабость) игроки скорее предпочтут решать воп-
росы келейно. 
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Точно так же в России в последние годы государственные ведомства яв-
лялись основным фактором «спроса на право», используя его в противостоянии с 
бизнесом. Лишь при достижении определенной внутренней стабильности полу-
авторитарное государство готово предоставить какое-то подчиненное место праву, 
сохраняя, однако, за собой возможность его отобрать. Впрочем, последствия роста 
«спроса на право» в условиях российской политической системы сомнительны: 
непреднамеренным результатом практики «басманного правосудия» является сни-
жение доверия к суду в обществе и бизнесе в целом (фактор учета уроков пред-
шествующих конфликтов). Причем этот фактор действует, даже если в данном 
конкретном случае закон в полной мере соблюден.  

Еще одной проблемой является концентрация бизнеса, поскольку именно 
крупные бизнес-структуры и группы могут более эффективно влиять на законо-
творчество в условиях дефицита демократии. А концентрация власти, в свою оче-
редь, является важным элементом неэффективного равновесия. Поэтому примене-
ние альтернативных инструментов более сильным бизнесом скорее окажет благо-
приятное воздействие на политико-экономическую систему, чем более сильным 
государством, пусть даже бизнес-структуры стремятся к реализации своих эгоис-
тических интересов. 

Среди альтернативных инструментов бизнес скорее обратится к мобили-
зации массового протеста или парламентским выборам, чем к суду. 

Во многих случаях оппозиционный бизнес не может апеллировать к под-
контрольной государству судебной системе, поэтому у него принципиально нет 
возможности использовать данный инструмент.  

Помимо этого, в постсоветских режимах политическая элита в большей 
степени является наследником старой номенклатуры, чем бизнес, и поэтому менее 
склонна к принципиально более рискованным сценариям, таким как обращение к 
народу (прямое или косвенное на парламентских выборах). Поэтому сравнительно 
более высокий властный потенциал бизнеса, при прочих равных условиях, можно 
считать фактором (вне всякого сомнения, не единственным), способствующим 
«цветным революциям». Это не касается тех стран, в которых существуют поли-
тические режимы, созданные харизматическими лидерами, победившими в конф-
ликтах со старой номенклатурой. К ним относятся столь различные режимы, как 
Саакашвили в Грузии и Лукашенко в Беларуси. 

Наконец, использование одних и тех же инструментов конфликта ведет к 
различным результатам в зависимости от того, кем именно они применяются. 
Общая проблема трансформации неэффективного равновесия в постсоветских стра-
нах состоит в том, что преобразование кланового капитализма требует разруше-
ния «олигархических империй» (как минимум, резкого ослабления их власти), а 
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здесь крайне сложно пройти по грани, отделяющей борьбу с неэффективной эко-
номикой от борьбы с отдельными бизнес-группами за передел влияния.  

Возникает дилемма: для того чтобы создать новую систему правил игры 
в экономике, нужно ослабить олигархические группы, а для того чтобы создать 
доверие к новым правилам игры, к институтам собственности и к демократиче-
ским принципам новой власти, нужно избегать любых резких шагов, связанных с 
перераспределением собственности, последствием которых может стать отток 
инвестиций («выход»). Успешно проводить политику преобразований могут режи-
мы, пользующиеся доверием и в стране, и за рубежом (на государственном уровне 
и уровне инвесторов). 
 

Что ждет Россию впереди 
 

Исходя из всего сказанного, формируется определенная точка зрения на 
российское государство как на априори неэффективного экономического собст-
венника и актора. Для наиболее развитых стран характерны активная экономиче-
ская политика государства и относительно высокая доля государственных расхо-
дов в ВВП. В России эта доля составляет около 20–21% от ВВП (ВВП – 400 млрд 
долл., бюджет – 80 млрд), тогда как в США – 26–29% от ВВП, причем без учета 
затрат федеральной контрактной корпорации, которые составляют больше трил-
лиона долларов, использующихся для государственных закупок НИОКР, всех кос-
мических национальных программ и т.п. Они проходят вне федерального бюд-
жета, соответственно не учитываются в этой доле, хотя это косвенные расходы 
государства, поддерживающие инновационное развитие.  

В Японии в долю госрасходов, которые значительно превышают 40% от 
ВВП, не включают программу государственных займов и инвестиций, превышаю-
щую по объему размер бюджета и направленную исключительно на финансиро-
вание модернизации, развитие инфраструктуры. Например, насыпные острова под 
аэропорты и торгово-социальные центры в японских городах строятся за счет де-
нег из государственных банков развития, берущих свои средства из государст-
венной программы FILP (Fiscal Investment and Loan Program), государственных 
займов и инвестиций, которые в свою очередь берут их из почтовых государст-
венных сбережений населения.  

В Китае доля госрасходов – 18% – меньше, чем в России, но в Китае в эту 
сумму не включаются огромные средства государственных банков развития, со-
ставляющие порядка 60% бюджета и финансирующие ту же самую инфраструк-
туру. Таким образом, роль российского государства в экономике существенно 
ниже, чем в крупнейших зарубежных странах.  
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Становится очевидным, что без активной государственной политики осу-
ществить модернизацию и решить задачи выхода из неэффективного равновесия 
невозможно. Поэтому сегодня в России активная государственная политика вос-
требована не только в силу традиции, но и вследствие ее дефицита по сравнению 
с другими индустриально развитыми странами. Роль государства незначительна, 
а роль структур власти гипертрофирована. При этом они используют рычаги вла-
сти для достижения партикулярных целей, что находит яркое отражение и в такой 
ключевой сфере, как отношения власти и бизнеса.  

Итак, на основе анализа можно сделать вывод, что трансформация неэф-
фективного равновесия в результате конфликта бизнеса и государства сравнитель-
но более вероятна, если:  

• равновесие власти сравнительно смещено в сторону бизнеса (в рамках 
основной модели «стратегического захвата бизнеса при тактическом захвате госу-
дарства»);  

• велика роль внешнего фактора и интернационализации;  
• степень консолидации сторон низкая;  
• стороны готовы к интенсивному конфликту;  
• в ходе конфликта стороны обращаются к альтернативным инструмен-

там, отличным от традиционных для клановой экономики, прежде всего к судеб-
ной системе, парламентским выборам и к массовым народным протестам.  

Наконец, использование одних и тех же инструментов конфликта ведет к 
различным результатам в зависимости от того, кем именно они применяются. 
Общая проблема трансформации неэффективного равновесия в постсоветских 
странах состоит в том, что преобразование кланового капитализма требует разру-
шения «олигархических империй» (как минимум, резкого ослабления их власти), 
а здесь крайне сложно пройти по грани, отделяющей борьбу с неэффективной эко-
номикой от борьбы с отдельными бизнес-группами за передел влияния. Возника-
ет дилемма: для того чтобы создать новую систему правил игры в экономике, 
нужно ослабить олигархические группы, а для того чтобы создать доверие к но-
вым правилам игры, к институтам собственности и к демократическим принци-
пам новой власти, нужно избегать любых резких шагов, связанных с перераспре-
делением собственности, последствием которых может стать отток инвестиций 
(«выход»). Успешно проводить политику преобразований могут режимы, пользу-
ющиеся доверием и в стране, и за рубежом (на государственном уровне и уровне 
инвесторов).  

В отсутствие перечисленных факторов конфликты государства и бизнеса, 
напротив, стабилизируют «институциональную ловушку», способствуя спонтан-
ному формированию неэффективных институтов, использующихся для борьбы с 
оппонентом и поиска ренты. 
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В связи с этим перспективы выхода России из неэффективной системы 
остаются под вопросом. Переговорная власть (bargaining power) за последние го-
ды заметно сместилась в сторону государства. Соответственно способность биз-
неса использовать альтернативные инструменты резко снижается. Спрос на право 
со стороны консолидированных ведомств снижает доверие к правосудию и способ-
ствует концентрации власти.  

Единственным «позитивным» фактором в этих условиях остаются транс-
национализация бизнеса и все еще значительная зависимость государства от оце-
нок «внешнего мира». В связи с этим в современных условиях конфликты госу-
дарства и бизнеса в Российской Федерации едва ли будут способствовать выходу 
из неэффективного равновесия. Острой общественной необходимостью является 
ныне реформирование всей системы общественных отношений, в рамках которых 
должны быть установлены цивилизованные правила ведения бизнеса и взаимодей-
ствия с государством как экономической основы развития российского общества. 
Очень важна активизация бизнеса и общественных структур в процессах нормо-
творчества и правовой защите интересов как бизнеса, так и других участников 
экономической жизни. 
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Глава 13 

Коммуникационные  
механизмы организации 
взаимодействия бизнеса  
и государства 

 
В современных демократических государствах в большинстве случаев 

взаимодействие органов власти с различными акторами социально-политического 
процесса обеспечивается путем использования инструментов политической ком-
муникации и выстраивания механизмов обратной связи. Роль коммуникационных 
отношений в системе государственного управления возрастает, а сама коммуника-
ционная составляющая политической действительности изменяется и постоянно 
усложняется. 

В настоящее время в Российской Федерации формально закреплены ле-
гитимные механизмы взаимодействия органов власти с обществом. Однако их эф-
фективность постоянно ставится под сомнение как политологами, так и самими 
акторами социально-политического процесса. Стратегические трансформации, 
происходящие в настоящее время в политической жизни страны, по изменению 
курса политического и социально-экономического развития предполагают и изме-
нение политико-коммуникационной составляющей политического процесса. При 
этом сама власть на высшем уровне предъявляет новые требования к политиче-
ской коммуникации органов власти, заключающиеся в переориентации на откры-
тое обсуждение стратегий и направлений развития страны, а также в переходе к 
открытому и интерактивному формату взаимодействия.  

Анализ публичных заявлений Президента Российской Федерации за по-
следнее время позволяет выделить несколько новых приоритетов в развитии ком-
муникационных отношений между властью и обществом. 

Важным шагом, имеющим отношение к построению новой системы взаи-
модействия власти и общества, стала публичная фиксация необходимости расши-
рения контрольных функций в отношении исполнительной власти посредством 
конституционной нормы, обязывающей Правительство России ежегодно отчиты-
ваться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, постав-
ленным непосредственно парламентом. 
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В статье Президента Д.А. Медведева «Россия – вперед!» обозначены прин-
ципиально новые и важные положения1. Это развитие политической системы Рос-
сии в русле предельной открытости, гибкости и адекватности динамичной, под-
вижной и многомерной социальной структуре. 

Данные принципы являются ответом на возрастающее социальное разно-
образие и динамику, о котором пишут современные практики и теоретики инте-
рактивного подхода к процессу государственного менеджмента2. 

В послании Федеральному Собранию 2008 г. Президент обозначил необ-
ходимость трансформации отношений государственной бюрократии с гражданами. 
Данная трансформация, по его мнению, должна происходить в изменении уровня 
доверия данных акторов социально-политической жизни друг другу3. 

Проблема доверия в рамках коммуникационных процессов федеральных 
органов исполнительной власти имеет как культурные, так и институциональные 
основания. Одним из важнейших вопросов, который в настоящее время встает 
перед федеральными органами исполнительной власти в рамках новых зафикси-
рованных приоритетов развития политической системы, заключается в определе-
нии собственной позиции по поводу развития системы коммуникационных про-
цессов и использования собственного коммуникационного потенциала в качестве 
управленческого ресурса, перехода от иерархических форм взаимодействия к го-
ризонтальным, интерактивным формам. Это, в первую очередь, касается таких ор-
ганов исполнительной власти, которые напрямую связаны с принятием социально 
значимых решений, а также с осуществлением государственных функций в сферах 
социально-напряженной составляющей. 

Классическими политико-культурными критериями, характерными для де-
мократических стран, являются критерии, выделенные Г. Алмондом и С. Вербой 
в работе «Гражданская культура»4: 

• знание о политической системе и, прежде всего, понимание того, что 
есть демократия, как эта система работает в данной стране; 
                                                 
1 Медведев Д.А. Россия – вперед! Статья Президента Российской Федерации, 10 сен-
тября 2009 г. (http//www.kremlin.ru/transcripts/5413) 
2 Bang H.P. Governance as Social and Political Communication. Manchester University Press, 
2003; Gurevitch M., Blumer J.G. Political Communication Systems and Democratic Values 
in Democracy and the Mass Media. Cambrdge University Press, 1990. P. 269–289; Kooiman J. 
Governaning as Governance. L.: SAGE Publications, 2007; Kooiman J. Interactive Governance 
and Governability: An Introduction // The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies. 
2008. Vol. 7. № 1; Kooiman J. Social-Political Governance // Public Management Review. 1999. 
Vol. 1. № 1. Р. 67–92. 
3 Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации 5 ноября 2008 г. (http//www.kremlin.ru/transcripts/) 
4 Almond G.A., Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democraty in Five Nations. 
Princeton (N.Y.), 1963. 



Глава 13 Коммуникационные механизмы организации 
 взаимодействия бизнеса и государства 
  

 
 

 283 

• ощущение индивидом своей политической значимости, признание того, 
что рядовой гражданин может оказать влияние на политику государства; 

• безусловное признание обязанности участия в общественных делах; 
• чувство внутренней свободы, выражающееся, в частности, в свободном 

обсуждении вопросов политики с другими людьми; 
• готовность к сотрудничеству с другими в политических акциях; 
• гордость за систему государственного устройства своей страны (за де-

мократию); 
• доверие общественным и государственным институтам, ожидание спра-

ведливого и внимательного (не по форме, а по существу) рассмотрения проблем 
граждан государственными служащими; 

• интерес к политике, уровень знания содержания и понимание сути по-
литики правительства и политических процессов. 

Однако в массовом сознании россиян, по мнению директора «Левада-Цент-
ра» Л. Гудкова, отсутствует понимание прав и свобод, связываемых с демократией, 
которых «нужно добиваться, отстаивать их и защищать каждый день»5. 

По мнению генерального директора ВЦИОМа В. Федорова, граждане в 
большинстве своем не считают «личную активность одним из условий демокра-
тии», и в этом «ахиллесова пята всей демократической системы» России. Права и 
свободы россияне воспринимают как «дарованные свыше», не считают их своими, 
завоеванными. Потому и без особого усилия отказываются от них, полагая, что 
власть без участия общества может решить «с демократией жить или без демо-
кратии»6. 

В России, по мнению Л. Любимова, также сильны традиции политического 
иждивенчества. Культура государствоустроения, по его мнению, у нас – это куль-
тура внешняя, «импортная», подсмотренная вовне и переносимая внутрь, но пере-
носимая сверху и сверху осуществляемая. Вследствие этого во взаимоотношениях 
власти и общества появляется ряд особенностей, подтверждаемых социологиче-
скими исследованиями последних лет7. 

К середине 1990-х годов в сложном и неоднозначном процессе взаимо-
действия крупного бизнеса и государства в постсоветской России выделялись 
собственники ряда предприятий, которые стали оказывать значительное воздей-
ствие на ход политического развития в стране. 

Период олигархизации власти сменился в начале 2000-х годов вектором 
на усиление роли государства в экономике страны. Реализация данной политики 
                                                 
5 Демократия для порядка // Коммерсантъ. 2010. № 81 (4381). 11 мая. 
6 Там же. 
7 Любимов Л. Модернизация общества: начать с себя // Ведомости. 2010. №79 (2597). 4 мая. 
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продолжается и в настоящее время, подтверждением чему стали, в частности, транс-
формации в структуре собственности ряда нефтегазовых компаний в середине 
2000-х годов. В постсоветской России взаимодействие государства и крупного 
бизнеса осуществляется на разных уровнях власти, с использованием формальных 
и неформальных механизмов. Первые формальные институты представительства 
бизнеса возникли в современной России в конце 1980-х годов (например, Ассо-
циация совместных предприятий, международных объединений и организаций, 
Союз общественных объединений предпринимателей и арендаторов и др.). На се-
годняшний день среди основных звеньев в структуре представительства интересов 
бизнеса можно выделить Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленную палату, «Деловую Россию» и «ОПОРУ России». Данные 
структуры коллективного представительства интересов бизнеса стали востребован-
ными в условиях выстраивания вертикали власти, провозглашения принципа равно-
удаленности бизнеса от государства. Они постепенно интегрируются в новый 
сформировавшийся политико-институциональный порядок, в частности, интенси-
фицируя свое взаимодействие с партией власти. В целях выработки предприни-
мательским сообществом консолидированной позиции по основным вопросам 
развития бизнеса был сформирован Координационный совет предприниматель-
ских союзов России, который в настоящее время позволяет сглаживать опреде-
ленные противоречия между бизнесменами, выступая отчасти в качестве их пе-
реговорной площадки.  

Такую же роль играют экономические форумы, которые проходят в раз-
личных регионах страны. Изучение истории выстраивания коммуникации между 
бизнесом и государством в постсоветской России позволяет отметить значимую 
роль неформального уровня взаимодействия и выделить такие факторы появления 
неформальных связей в процессе частно-государственного взаимодействия, как 
специфика формирования кадрового состава российской власти, экономические 
интересы чиновничества, а также сложившуюся практику материального стиму-
лирования бизнесом представителей бюрократии. В целом сложившаяся на сегод-
няшний день система взаимовлияния бизнеса и государства характеризуется до-
минированием власти (в особенности, федеральных органов власти) – как на фор-
мальном, так и неформальном уровне. По нашему мнению, данное соотношение 
сил явилось результатом реализуемой с начала 2000-х годов политики централиза-
ции власти, перераспределения собственности в ключевых для экономики отрас-
лях в пользу государства и лояльных руководству страны представителей бизнес-
элиты. Одним из таких секторов стал топливно-энергетический комплекс, соотно-
шение сил в котором и используемые механизмы и технологии влияния во многом 
отражают основные сложившиеся черты системы взаимодействия бизнеса и го-
сударства. 
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Деятельность крупных компаний ТЭК в отношениях с государством на-
правлена на выстраивание комплексной, стабильной и предсказуемой системы взаи-
модействия. Об этом свидетельствует взаимодействие с представителями общест-
венных организаций, работа с предпринимательскими и профсоюзными объедине-
ниями, организация отраслевых союзов и ассоциаций. В последнее время можно 
говорить об институциональном закреплении предпринимательских объединений 
ТЭК в системе взаимоотношений бизнеса и государства посредством присутствия 
своих членов в составе создаваемых консультационных структур при федеральных 
исполнительных органах власти. На сегодняшний день эффективность подобной 
деятельности представляется автору далеко не очевидной. Гораздо более значимую 
роль имеет для топливно-энергетических компаний представительство своих ин-
тересов через РСПП, который в настоящее время получил статус реального парт-
нера федерального правительства8. Крупные российские компании ТЭК, следуя 
западным образцам, рассмотренным в первой главе данной работы, в рамках своей 
организационной структуры создают специальные GR-подразделения, ответствен-
ные за коммуникацию с органами власти. Подобные отделы осуществляют работу 
с органами власти на постоянной основе. Деятельность таких подразделений про-
является в установлении систематических коммуникационных потоков с властны-
ми структурами. Видимо, специфика сложившейся в Российской Федерации сис-
темы взаимодействия бизнеса с государством заключается в том, что основная 
задача по представительству интересов по ключевым вопросам ложится на руко-
водство компании.  

В силу этого связи топ-менеджеров компаний ТЭК с высшими должност-
ными лицами государства имеют особое значение, сотрудничество государства с 
компаниями ТЭК закрепляется кадровым обменом между бизнесом и властью. 
Высокопоставленные государственные служащие переходят в компании ТЭК, в то 
время как топ-менеджеры этих компаний занимают важные государственные по-
сты. Высокая доля государства в акционерном капитале многих крупных энерге-
тических российских компаний позволяет использовать и заседания их руководя-
щих органов (как правило, это совет директоров) в качестве площадки для обсуж-
дения и решения вопросов с представителями государства9.  

Стоит рассмотреть другую модель взаимодействия государства и бизнеса – 
этатистскую, она предполагает доминирование руководства региона, которое фор-
                                                 
8 Зудин А.Ю. Ассоциации бизнеса и государство: что изменилось? Доклад на семинаре 
цикла «Институциональные проблемы российской экономики», организованном Ин-
ститутом анализа предприятий и рынков (ИАПР) ГУ ВШЭ 11 марта 2010 г. 
(http://www.nisse.ru/netcat_files/136/83/h_09baf5a028c94e997a7da316d7a8c2ba) 
9 Долгов В.В. Модели взаимодействия топливно-энергетических компаний и российской 
власти на региональном уровне // Власть. 2011. № 1. 
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мулирует основные правила игры для представителей бизнес-сообщества. В боль-
шинстве случаев подобная ситуация складывается в регионах с диверсифициро-
ванной структурой экономики. Это, например, Свердловская, Новосибирская, Ниже-
городская, Самарская области. Региональная власть при данной модели выступает 
неким арбитром в условиях разнонаправленных интересов представителей бизнеса. 
Однако большой ресурсный потенциал позволяет корпорациям ТЭК претендовать 
на особое положение по отношению к другим крупным компаниям региона. Не-
смотря на то, что итоговые решения по участию крупных компаний в региональ-
ных проектах принимаются на сегодняшний день с обязательным учетом мнения 
федерального центра, в ряде регионов корпорации ТЭК вынуждены выстраивать 
свою деятельность в соответствии с мнением и пожеланиями местного руковод-
ства. Однако на сегодняшний день реформами системы государственного управле-
ния, направленными на централизацию власти, по нашему мнению, созданы пред-
посылки для появления, развития и укрепления новой модели взаимодействия 
бизнеса и государства на региональном уровне – модели федерального патронажа. 
Данная схема подразумевает активное участие представителей федерального цент-
ра в процессе коммуникации между местными властями и бизнесом. 

Социолог В. Бойков приводит интересные результаты социологического 
мониторинга «Народ и власть», характеризующие социально-психологические 
аспекты отношения населения к сложившейся системе политического управления 
в российском обществе. В центре внимания находится проблема реализации кон-
ституционных прав и свобод российских граждан и политического отчуждения 
населения от государства, которое, несмотря на некоторую макроэкономическую 
стабилизацию в стране за последние годы, не ослабевает. 

Так, например, в его работе говорится, что лишь около 2,7% опрошенного 
населения полностью уверены, что в стране обеспечивается исполнение законов 
всеми органами государства. Нарушение конституционных норм органами госу-
дарственной власти и их представителями, от которых зависят законотворческий 
процесс и правоприменительная практика, обусловливает достаточно часто прояв-
ляющийся в российском обществе правовой нигилизм, наличие политического от-
чуждения народа от государственной власти, а также то, что государственная ма-
шина в реальности лишается социальной опоры10. 

Само же государственное управление в восприятии общественного мнения 
представляет собой, преимущественно, симбиоз бюрократизма и административ-
ного произвола. Обоснованность такого вывода подтверждает обобщение матери-
алов, в которых отражен негативный опыт обращения граждан в органы власти с 
                                                 
10 Бойков В.Э. Конституция, власть и народ. Россия 1990-х годов – начала ХХI в. // Со-
циологические исследования. 2009. № 1. С. 62–67. 
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целью получения государственных услуг. Около половины опрошенных указали 
на взяточничество и произвол чиновников, на сознательное нарушение ими за-
конов при обращении граждан в орган государственной власти11. 

Большинство граждан либо вынуждены приспосабливаться к действиям 
властей, либо стараются держаться в стороне от властей. Таким образом, при-
способленческая тактика, которую выбирают граждане, такова, что взаимодейст-
вие государственных органов, принимающих решения, и граждан сегодня факти-
чески затруднено, поскольку обе стороны находятся в позиции закрытого, неис-
креннего отношения к интересам друг друга. 

Это подтверждается и другим наблюдением исследования, показывающим, 
что в настоящее время характер работы в органах государственной власти явля-
ется для большинства чиновников синтезом достаточно высокого общественного 
статуса и канцелярского стиля, обеспечивающих им самодостаточность и неза-
висимость от общественного мнения. По сути дела, обозначенная ситуация пред-
ставляет собой ярко выраженную форму административного отчуждения государ-
ственного аппарата от общества, которое накладывается на отчуждение населения 
от государства и исполнения гражданских обязанностей, что естественно чревато 
снижением эффективности государственного управления и доверия между вла-
стью и гражданами. 

Таким образом, политическая система страны должна принимать вызовы 
современного общества и оперативно реагировать на них. При этом коммуника-
ционный потенциал власти будет выражаться в следующих ее качествах: 

• гибкости перед динамично развивающейся социальной системой; 
• способности «вместить в себя» острые политические и социально-эко-

номические вопросы; 
• чувствительности к социальному разнообразию, присущему современ-

ному обществу; 
• способности предусмотреть возможные политические, экономические и 

социальные риски при принятии решений. 
В послании Федеральному Собранию 2009 г. Президентом были обозна-

чены основные направления модернизации коммуникативной функции политиче-
ской системы России. В данном послании заданы новые принципы взаимодействия 
власти с обществом12. Отмечено, что «перемены происходят лишь там, где есть 
возможность для открытого обсуждения возникающих проблем, для честного со-
ревнования идей, определяющих методы их решения, где граждане ценят общест-
                                                 
11 Бойков В.Э. Конституция, власть и народ. Россия 1990-х годов – начала ХХI в. 
12 Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, 12 ноября 2009 г. (http://www.kremlin.ru/transcripts/5979) 
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венную стабильность и уважают закон и в то же время могут брать на себя ответ-
ственность за положение дел, понимают, что только активная позиция приводит в 
движение тяжелую машину государственной бюрократии». В этой связи следование 
законным интересам и учет мнений всех граждан России, независимо от их нацио-
нальности, религиозных, политических и иных убеждений, – это обязанность госу-
дарства, это обязанность демократического государства. Способность эту обязан-
ность выполнять является главным критерием эффективности такого государства»13. 

Данные принципы соответствуют современным концепциям государст-
венного управления, акцентирующим внимание на требованиях, предъявляемых 
к органам власти, к эффективности принимаемых решений, их результативности 
и ответственности перед обществом, а также праве граждан и организаций на ак-
тивную позицию при решении социально значимых вопросов, касающихся вы-
деления и распределения ресурсов в государстве, праве на эффективную политику 
со стороны политических институтов, их ответственности перед обществом и 
результативности14. 

Также обозначена проблема доступности государственной информации и 
необходимости информационного открытия всех сфер государственной власти. 
При этом существенное внимание уделено необходимости разработки и реализа-
ции правительством комплекса мер по созданию долгосрочных стимулов к повы-
шению качества оказываемых государственных услуг и обеспечению ответствен-
ности за результаты использования бюджетных средств и собственной деятельно-
сти органов власти. 

Таким образом, президент в своих публичных заявлениях обозначил но-
вые принципы взаимодействия власти и общества, заключающиеся в повороте к 
более демократичным механизмам, новым нормам и стандартам коммуникации. 
При этом характер новых приоритетов и предъявляемой модели взаимодействия 
власти и общества требует изменения содержания политико-коммуникационных 
отношений, а также развития их в качестве одной из важнейших составляющих 
политической системы и процесса модернизации. 

Итак, наблюдается следующая картина: с одной стороны, доминируют 
культурные основания недоверия политическим институтам, с другой стороны, 
сами политические институты выбирают стратегию общественного отчуждения, 
что затрудняет их совместную коммуникацию и взаимодействие. 

Следующая особенность заключается в характере взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти с внешними аудиториями. Голландский 
                                                 
13 Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, 12 ноября 2009 г. 
14 Kooiman J. Governaning as Governance. 
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исследователь интерактивных форм государственного управления Я. Куйман оп-
ределяет его как комплекс взаимодействий по решению социальных проблем и 
созданию новых социальных возможностей, включающих в себя разработку и при-
менение принципов, регулирующих такие взаимодействия, а также поддержку ин-
ститутов, которые способствуют их установлению и контролируют их15. 

Именно создание новых социальных возможностей является отличитель-
ной особенностью процесса взаимодействия. В России в силу культурных тради-
ций рефлексивное взаимодействие по поводу определения различных направле-
ний политического и социально-экономического развития, а также создания новых 
социальных возможностей девальвировано или вообще сведено к нулю. По мне-
нию Л. Любимова, такой тип поведения обусловлен тем, что в российском общест-
ве на протяжении долгого времени доминировала инверсивная культура, т.е. спо-
собность относить любое культурное (социальное, политическое и т.д.) явление 
либо к положительному, либо к отрицательному, не затрудняясь сложностями оце-
нивания. Такая культурная особенность, которую Л. Любимов называет манихей-
ством, не предполагает медиации и поискового поведения16. 

Все эти особенности приводят к проблеме характера взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти и общества. Власть, таким образом, 
становится менее инклюзивной и более закрытой, что предполагает иерархиче-
ский характер взаимодействия и отсутствие интерактивности. 

По мнению ряда исследователей, представления об эффективном управ-
лении основаны на двух принципах.  

Во-первых, управление есть выбор целей и вариантов развития, которые 
ограничены спектром потенциально возможных структур управляемой системы. 
От этого выбора зависит социальная эффективность государственной власти. 

Во-вторых, управление – это резонансное воздействие на систему, связан-
ное с поиском «точек роста», который позволяет при наименьших затратах полу-
чать максимальный результат. 

От направления и характера такого взаимодействия зависит технологиче-
ская эффективность государственной власти. При этом цели и результаты реформы 
должны соответствовать социокультурному пространству, в котором они осущест-
вляются, т.е. быть обусловлены менталитетом различных социальных групп17. 

Таким образом, по нашему мнению, в системе коммуникационного взаи-
модействия органов власти и общества четко выделяется проблема характера взаи-
модействия с различными акторами, включенными в данную систему. Обобщая 
данную проблему, можно выделить следующие основные ее составляющие: 
                                                 
15 Kooiman J. Governaning as Governance. 
16 Любимов Л. Модернизация общества: начать с себя. 
17 Поляков Л.В., Федотова В.Г. Россия в зеркале политологии. М.: ХР, 2004.  
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• слабая инклюзивность процесса коммуникации политических инсти-
тутов в процессе принятия решений; 

• отсутствие управленческих усилий по поводу рефлексивного взаимо-
действия при принятии политических и социально значимых решений; 

• отсутствие возможностей для альтернативного сравнения в процессе 
принятия политических и социально значимых решений; 

• отсутствие ценностного обоснования инновационных и модернизаци-
онных процессов в системе коммуникационного взаимодействия политических 
институтов. 

Следующая особенность коммуникационных отношений в федеральных 
органах исполнительной власти – это наличие дефицита методов и инструментов 
коммуникации. Существует несколько нормативно-правовых актов, в которых оп-
ределяются коммуникативные функции федеральных органов исполнительной 
власти, а именно: 

• административные регламенты исполнения федеральными органами 
исполнительной власти государственной функции по организации приема граж-
дан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок; 

• Федеральный закон РФ от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» и подзаконные акты. 

Административные регламенты разрабатываются федеральными органами 
исполнительной власти в целях повышения результативности и качества, откры-
тости и доступности исполнения государственной функции по рассмотрению об-
ращений граждан в органы власти, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при исполнении государственной функции, определяют 
сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий по органи-
зации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения уст-
ных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направле-
нию ответов. 

При этом гражданам и организациям зачастую негде найти квалифициро-
ванный ответ на поставленный вопрос. Этому препятствуют такие факторы, как 
отсутствие эффективного канала взаимодействия с федеральными органами ис-
полнительной власти; отсутствие возможности получения оперативного квалифи-
цированного ответа, приверженность федеральных органов исполнительной вла-
сти к использованию универсальных ответов на вопросы, что оставляет неудовле-
творенной необходимость качественного взаимодействия и получения квалифи-
цированного и доступного ответа. 
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Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» является ана-
логом зарубежных законов о свободе информации (Freedom of Information Act – 
FOIA). Принятие российского FOIA, по мнению И. Павлова, председателя Совета 
Института развития свободы информации, можно оценивать как революционный 
шаг в истории развития страны, так как до его принятия право на доступ к инфор-
мации органов власти в России не признавалось в полной мере18. 

Действие вышеуказанного закона распространяется на отношения, связан-
ные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
с представлением государственными органами и органами местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности по запросам редакций средств массовой 
информации. 

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральным законом являются: 

• открытость и доступность информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законом; 

• достоверность информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и своевременность ее предоставления; 

• свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым 
законным способом; 

• соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций 
на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

Таким образом, граждане получили принципиально новое право – право на 
доступ к информации, которую создают органы власти и которую ведомства по-
лучают из внешних источников. Помимо традиционного пути получения инфор-
мации – по запросу – у граждан появилось право получать информацию в сети 
Интернет. Закон дает право на получение всей информации, которой владеет лю-
бой чиновник, за исключением той, которая относится к категории государствен-
ной тайны. После вступления в силу нового закона все нормативные правовые и 
иные акты, издаваемые органами власти, должны стать доступными в сети Интер-
нет. Кроме того, закон дает гражданам принципиально новое право – возможность 
присутствовать на заседаниях коллегиальных органов власти. 
                                                 
18 Павлов И. Свобода информации: Право знать // Ведомости. 2010. № 104 (2622). 9 июня. 
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Однако, как отмечает И. Павлов, ожидать мгновенного и широкомасштаб-
ного положительного результата от действия нового закона не следует: наше го-
сударство имеет долгие традиции секретности, а российское общество развивалось 
по всем канонам закрытого общества. У потенциальных пользователей информа-
ции нет ни опыта, ни устойчивой потребности в использовании своего права на 
доступ к информации. 

Кроме того, по его мнению, речь нужно вести об изменении всей системы 
ценностей в обществе и государстве. Долгое время эта система базировалась на 
принципе «гражданин для государства». Теперь же созданы условия для переори-
ентации этого принципа: «государство для граждан». Новый закон предназначен 
для свободных людей и для свободного общества – поэтому это вызов для всех 
граждан, проверка на готовность к свободе. 

Помимо перечисленных нормативных актов федеральные органы испол-
нительной власти обладают рядом дополнительных коммуникационных ресурсов: 

• подразделения федеральных органов исполнительной власти (их спе-
циализированные структурные подразделения) по взаимодействию со средствами 
массовой информации и связям общественностью; 

• пресс-службы региональных подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти (при наличии); 

• официальные электронные ресурсы федеральных органов исполнитель-
ной власти с использованием различных технологий взаимодействия с гражда-
нами и организациями (например, использование интернет-приемных и интерак-
тивных форумов); 

• общественные, экспертные и иные советы, создаваемые при федераль-
ных органах исполнительной власти; 

• подразделения федеральных органов исполнительной власти по работе 
с обращениями граждан. 

Перечисленные ресурсы объединяются понятиями «public relations» и «me-
dia relations». Однако в современной политологической литературе в последнее 
время стало также употребляться понятие «government-public relations» (GPR). 
Это достаточно новая категория в политической науке, которая образовалась на 
стыке государственного управления, электронного правительства и политической 
коммуникации. В западной научной литературе наряду с понятием «лоббизм» су-
ществуют термины «Government Relations», «Public Affairs», «Advocacy» и «Govern-
ment and Public Affairs». Все они, в сущности, являются составными частями общей 
предпринимательской коммуникационной стратегии, которая направлена, в первую 
очередь, на максимизацию прибыли при минимизации издержек. Следует пояснить 
значения этих терминов и разграничить эти понятия, чтобы избежать путаницы в 
понимании. 
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Использование термина «Government Relations» (GR) в некоторой степени 
продиктовано необходимостью замены понятия лоббирование, которое зачастую 
перегружено отрицательными характеристиками. Однако это не означает, что лоб-
бизм и GR – это одно и тоже. Лоббизм выступает как одна из технологий про-
движения интересов в органах власти. GR же относится к общему менеджменту, 
поэтому в задачи специалиста по связям с органами власти входит не только и не 
столько взаимодействие с властью как таковой. Он должен отвечать за налажи-
вание коммуникации внутри компании между ее подразделениями (отдел марке-
тинга, PR, информационно-аналитическое управление и т.д.) и внешними сотруд-
никами, осуществлять взаимодействие с профильными отраслевыми ассоциация-
ми, проводить мониторинг деятельности органов власти и СМИ, участвовать в 
организации мероприятий и работе консультативных советов при органах власти, 
предоставлять (по требованию) экспертную информацию и т.д. Таким образом, 
GR-специалист может и не заниматься непосредственно лоббированием. Ему дос-
таточно знать соответствующих специалистов и снабжать их необходимыми ука-
заниями и информацией. Вместе с тем наибольшая продуктивность деятельности 
GR-менеджера достигается за счет комплексного подхода к решению поставлен-
ных задач. Поэтому к основным функциям специалиста по GR можно отнести:  

• создание благоприятного имиджа в сфере политической элиты; 
• решение практических вопросов с государственными компаниями; 
• создание благоприятной атмосферы отношений с регуляторными ор-

ганами; 
• решение судебных вопросов; 
• решение вопросов входа на новый рынок. 
Стоит также отметить, что GR-специалист работает на постоянной основе, 

получая фиксированную заработную плату, взбирается по корпоративной лестни-
це и отстаивает интересы одного заказчика – своей компании. Лоббист работает за 
гонорар и процент от сделки, обладает широкой сетью контактов в органах го-
сударственной власти. Наиболее эффективные лоббисты – бывшие чиновники или 
депутаты. Опыт работы на государственной службе позволяет изучить все тонко-
сти принятия политических решений, психологии и особенностей коммуникации 
между чиновниками. Таким образом, лоббист является специалистом кулуарных 
переговоров и политического торга, его ключевой ресурс – способность реализо-
вывать поставленные задачи через акторов, принимающих политические решения. 

Существуют несколько трактовок термина «Public Affairs» (PA). Согласно 
одной точке зрения, PA совпадает с GR. Это целенаправленное введение субсти-
тута термина «лоббизм», который, зачастую, ассоциируется с коррупцией и кри-
миналом. Это характерно в основном для Европы, где еще сильны воспоминания 
о «деле Локхид» и Уотергейтском скандале. Однако в рамках этого течения на-
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блюдается новое ответвление, в рамках которого термин «Public Affairs» пони-
мается как более общая функциональная область, которая помимо лоббизма 
включает также решение вопросов в неполитической сфере (issues management), 
связь с медиасообществом (media relations), продвижение интересов при помощи 
рядовых граждан, симпатизирующих лобби (grass roots), и ряд других форм19.  

Вместе с тем существует мнение, что PA входит в понятие «Public Rela-
tions» (PR). Ключевое различие между этими двумя терминами заключается в том, 
что PR – это взаимодействие со всеми общественными институтами, в то время 
как специалисты по PA ведут диалог лишь с лидерами общественного мнения и 
тем самым влияют на процессы публичной политики. Таким образом, в понятие 
«Public Affairs» входят ведение социально ответственной политики и коммуника-
ция с местным сообществом и профсоюзами.  

Распространение термина «Advocacy» в России достаточно ограничено. 
Он означает продвижение интересов, но, в отличие от лоббирования, речь идет не 
только о продвижении интересов через органы государственной власти, но и через 
любые другие структуры. Таким образом, понятие «Advocacy» – более широкое по 
сравнению с лоббизмом20. В ряде зарубежных компаний подразделения по связям 
с госорганами и общественностью объединены в один департамент (GPA- или 
GPR-департамент). Благодаря этому осуществляется комплексное взаимодействие 
с основными группами, оказывающими влияние на деятельность компании – ор-
ганами власти и гражданским обществом (профсоюзы, НКО и др.). В данном слу-
чае можно говорить о создании целенаправленной стратегии предпринимательской 
коммуникации. Фактически возникает некий общий широкоформатный вид воз-
действия на общественное мнение и органы власти. Таким образом, появляется 
перспектива расширения средств и методов, используемых в GR-менеджменте, 
за счет инструментария рекламы и PR. В нашей стране подобное структурное под-
разделение имеет российское представительство французской нефтегазовой ком-
пании «Total».  

Рассматривая GR через призму субъектно-объектных отношений, необ-
ходимо проанализировать его основные элементы. Ключевыми акторами, исполь-
зующими GR-технологии и имеющими соответствующие подразделения в своей 
структуре, являются деловые союзы и ассоциации, крупные финансово-промыш-
ленные группы, транснациональные корпорации, иностранные государства или их 
отдельные территориальные единицы. Большинство существующих в России биз-
нес-объединений ставят перед собой задачу донесения позиции представляемой 
ею группы предпринимателей до органов государственной власти. Поэтому в ряде 
                                                 
19 Толстых П.А. GR. Практикум по лоббизму в России. М., 2007. С. 25. 
20 Султанов Д. Лоббизм: как это делается в России // Сайт «Стратагема». 
(http://www.stratagema.org/lobbizm.php?nws=ds31t2063414134) 
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бизнес-ассоциаций существуют специализированные департаменты по работе с 
органами власти (РСПП, Ассоциация менеджеров России (АМР) и др.), к основ-
ным задачам которых относятся координация деятельности и обмен информацией 
между органами исполнительной власти, влияние на законотворческую деятель-
ность представительских органов власти, решение судебных вопросов, взаимо-
действие с ведущими политическими партиями, некоммерческими организациями 
и другими бизнес-объединениями, формирование позитивного отношения к оте-
чественному бизнесу в обществе и за рубежом и т.д. 

В настоящее время во всех крупных компаниях существуют структурные 
подразделения по работе с органами государственной власти (GR-департамент). 
В России больше всего подобных отделов образовано в компаниях нефтяного, 
телекоммуникационного и металлургического профиля. Например, в головном офи-
се компании ТНК-BP за GR отвечают сразу три управления: по работе с регионами, 
по законотворческой работе и по связям с органами государственной власти. Кроме 
того, на уровне субъектов Российской Федерации, в которых расположены основ-
ные производственные активы компании, существуют местные подразделения по 
GR. Они были преобразованы из бывших благотворительных фондов компании 
«СИДАНКО», которая была практически полностью поглощена ТНК в 2001 г. 

Кроме взаимодействия с федеральными, региональными и местными ор-
ганами власти GR-департаменты способствуют выходу компании на новые рынки, 
налаживанию контактов с местным истеблишментом, общественными организа-
циями и СМИ. Крупные транснациональные компании, продолжительное время 
работающие в иностранном государстве, для уменьшения существующих рисков 
в конкретной стране и для смягчения инвестиционного климата для зарубежных 
компаний также организуют GR-департаменты в своем филиале. Зачастую GR-
специалисты привлекает к продвижению частных интересов посла своей страны. 
Донесение позиции страны до политической элиты иностранного государства 
также может считаться GR-деятельностью. Более того, отечественный бизнес и 
государство зачастую координируют свои действия на международной арене. 
GR-функции государства могут осуществлять, например, посольства, служба внеш-
ней разведки, фонды, религиозные секты и другие организации. Помимо этого 
большое значение имеет запуск собственных СМИ на территории иностранных 
государств. 

GR-технологии также используют территориальные единицы государств. 
Например, в Ярославской области был создан Центр информации и стратегиче-
ского планирования. В состав новой структуры вошли уже существующее управ-
ление общественных связей, информации и печати, а также вновь созданное уп-
равление регионального маркетинга. Основной задачей вновь созданного центра 
стало формирование имиджа региона в России и за ее пределами с целью привле- 
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чения российских и иностранных инвестиций, инноваций и туристов. Классиче-
скими объектами GR являются исполнительная и законодательная ветви власти. 
В настоящее время становится очевидным, что судебная власть также является 
объектом воздействия. Выбор объекта для GR-специалиста определяется харак-
тером поставленных задач и кругом вопросов, которые относятся к компетенции 
того или иного органа власти. Таким образом, можно признать, что GR способ-
ствует сокращению рисков при ведении предпринимательской деятельности в 
любой из существующих отраслей экономики. 

По мнению П. Дезендорфа, профессора Университета Западной Каролины, 
GPR-отношения государства и общества – проблематика для России новая и имеет 
большой потенциал научного исследования. В России распространены понятия 
«пиар» и «джиар». Сфера GPR включает в себя все виды коммуникаций и взаимо-
отношений между правительством и гражданами. В американской системе GPR 
классифицируется по принципу «девяти целей»: 

• определение целей-задач PR; 
• отношения с прессой; 
• распространение отчетов о государственной деятельности; 
• оперативное реагирование на общественные запросы; 
• увеличение использования государственных услуг; 
• общественное образование (в частности, социальная реклама); 
• непринудительное соблюдение закона; 
• участие общества в государственной в деятельности; 
• использование общественной поддержки. 
Российские политические институты, по мнению П. Дезендорфа, активно 

используют лишь один инструмент – взаимодействие с прессой. При этом отсут-
ствует четкое понимание GPR как метода повышения качества государственного 
управления. Российский GPR использует правительственные веб-сайты, лишь из-
редка – сложные интернет-технологии и информационные платформы с целью бо-
лее широкого распространения важной информации. В большинстве регионов и 
городов типичным способом доведения информации до населения по-прежнему 
являются пресс-конференции и публикации в печатных средствах массовой ин-
формации. Практика GPR сведена к основным функциям и обязанностям пресс-
секретарей, публикации пресс-релизов. 

Тем самым российские органы власти существенно отстают от развитых 
стран в совершенствовании инструментов и методов коммуникации. Стоит заме-
тить, что существуют два основных подхода к интерпретации категории «соци-
альное партнерство». Первый подход базируется на тред-юнистском толковании 
данного понятия, при котором социальное партнерство рассматривается преиму-
щественно в трудовой сфере, а именно как отношения между работодателями, на-
емными рабочими и профсоюзами. 
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Сторонники второго подхода указывают на то, что на современном этапе 
социальное партнерство приобретает новые черты, за ним начинает закрепляться 
новая экономическая роль. Речь идет о конструктивном взаимовыгодном сотруд-
ничестве между тремя секторами общества – государственными структурами, ком-
мерческими предприятиями и некоммерческими организациями с целью решения 
проблем социальной сферы в интересах всего населения или его отдельных групп, 
проживающих на данной территории. Такое партнерство также определяют как 
межсекторное. 

Используя принцип аналогии, категорию «социальное партнерство» можно 
применить к взаимоотношениям государства, бизнеса и некоммерческих организа-
ций на макроуровне, так как соблюдаются основные критерии социального парт-
нерства: 

• системный характер;  
• взаимовыгодность; 
• добровольность; 
• интеграция социального партнерства в деятельность сторон и ответст-

венность; 
• разноуровневость социального партнерства; 
• информационная открытость социального партнерства. 
В работах зарубежных авторов о межсекторном социальном партнерстве 

говорится как о новом механизме взаимодействия государства, бизнеса и некоммер-
ческих организаций. Так, Питер Драк разделил общество на три сектора: государст-
венный, частный, или бизнес-сектор, и некоммерческий, или социальный, сектор21. 

С. Ваддок, известная американская публицистка по вопросам межсектор-
ного взаимодействия, рассматривает партнерство как обязательство корпорации 
или группы корпораций работать с организациями из различных экономических 
секторов (правительственного или некоммерческого). «Оно включает обязатель-
ство ресурсов – времени и усилий людей от всех организаций партнеров. Эти люди 
работают в кооперации, чтобы решать проблемы, которые затрагивают их всех. Со-
циальное партнерство обращается к проблемам, которые простираются вне орга-
низационных границ и традиционных целей и лежат в пределах области традици-
онной государственной политики, в том числе и на социальной арене. Это требует 
активной, а не пассивной причастности всех сторон. Участники должны сделать 
ресурсное обязательство, которое больше чем просто денежно-кредитные отно-
шения»22. 
                                                 
21 Skrzeszewski S., Cubberley M. A New Vision of Community and Economic Development: 
A Multidimensional Convergence of Government, Business, and the Social Sectors with the 
Internet. (http://www.jourssa.ru/2005/3/4aIvanov.pdf) 
22 Waddock S. Building Successful Social Partnership // Sloan Management Review. 1988. 
Vol. 29. № 4. Р. 20. 
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Таким образом, при наличии ряда позитивных тенденций в развитии ком-
муникационных процессов федеральных органов исполнительной власти сущест-
вует разрыв между существующими принципами взаимодействия с обществом и 
предъявляемой властью моделью их трансформации. Существующая модель ком-
муникационных отношений все еще действует в рамках иерархической системы 
взаимодействия с основными участниками коммуникационных процессов. При чет-
ком понимании и декларативном предъявлении принципов открытости и доступно-
сти политической информации федеральные органы и исполнительная власть в 
качестве инструментальной реализации своей коммуникационной деятельности 
все еще применяют однонаправленные методы коммуникаций. 

В рамках дискурса политики модернизации и развития политической сис-
темы федеральные органы исполнительной власти рассматриваются в качестве 
ее движущей силы23. Именно федеральные органы исполнительной власти, по 
мнению исследователя С. Паречиной, реализуют принципиальные политические 
установки, что подразумевает решение многих конкретных вопросов. Они также 
обладают наибольшим динамизмом среди других политических институтов24. 

Анализ особенностей процесса политической коммуникации в федераль-
ных органах исполнительной власти показывает ее несоответствие новым прин-
ципам взаимодействия с обществом. По нашему мнению, особенности коммуни-
кационных процессов федеральных органов исполнительной власти определяются 
рядом существующих проблем. 

Первая особенность определяется проблемой эффективности установления 
обратной связи. Понятие обратной связи в контексте политики появилось вслед-
ствие развития теории политической системы и после этого твердо вошло в тер-
минологию политической науки, а также стало предметом отдельных научных ис-
следований. Неотъемлемой частью системных моделей является политическая ком-
муникация, так как концепция политической системы вывела на первый план рас-
смотрение процессов взаимодействия политических институтов, социальной среды 
и центров принятия решений. 

Существующее на сегодняшний день пространство коммуникационной ак-
тивности федеральных органов исполнительной власти с внешними акторами огра-
ничено набором легитимных, но достаточно консервативных инструментов и тех-
нологий, которые обеспечивают пользователю политической информации возмож-
ность обращения в федеральный орган исполнительной власти, а также доступ к 
зафиксированному перечню информации. 
                                                 
23 Готово ли российское общество к модернизации // Аналитический доклад Института 
социологии РАН. М., 2010. (www.isras.ru) 
24 Паречина С.Г. Исполнительная власть как индикатор государственного управления. 
(http://lib.ru/POLITOLOG/parechina3.txt) 
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При этом существует проблема оперативности и качества коммуникации 
органа государственной власти с внешними аудиториями, что не позволяет соз-
дать или ограничивает интерактивный, диалоговый режим между органом власти 
и обществом. Данная ситуация вызывает ряд рисков, заключающихся в возмож-
ности возрастания фокусов общественного интереса при наличии неудовлетво-
ренного спроса на квалифицированную государственную информацию, а также в 
снижении уровня доверия к федеральным органам исполнительной власти. 

Проблема доверия является следующей особенностью политико-комму-
никационных отношений федеральных органов исполнительной власти. Доверие – 
это категория, соединяющая общество и политические институты, призванные 
представлять его интересы, определяющим фактором которой, по мнению ученых 
В. Мишлера и Р. Роуза, является укрепление легитимности и повышение эффек-
тивности власти25. 

В политической науке выделяются две соревнующиеся теоретические тра-
диции, предлагающие различные объяснения происхождения доверия в политике 
и различные взгляды на перспективы развития доверия для эффективного функ-
ционирования политических институтов. Это культурные и институциональные 
теории. 

Культурные теории предполагают, что доверие к политическим институ-
там экзогенно, т.е. оно возникает вне сферы политической жизни. Доверие, таким 
образом, это формирующиеся социальные убеждения, основанные на культурных 
нормах и передающиеся, в основном, в процессе социализации. С культурной точ-
ки зрения доверие к политическим институтам является расширенным восприяти-
ем межличностного доверия, осознанного на различных стадиях социализации и 
проектируемого в дальнейшем на политические институты. 

Институциональные теории, напротив, предполагают, что доверие к поли-
тическим институтам эндогенно и определяют его как ожидаемую полезность от 
деятельности того или иного политического института. Доверие к институтам ос-
новано на рациональном принципе оценки гражданами деятельности политиче-
ского института. Институты, действующие эффективно, вызывают больший уро-
вень доверия; менее надежные институты генерируют скептицизм и низкий уро-
вень доверия либо недоверие. 

Подводя итоги, следует отметить, что один из важнейших вопросов, ко-
торый сегодня встает перед федеральными органами исполнительными власти в 
рамках новых зафиксированных приоритетов развития политической системы, 
заключается в определении собственной позиции по поводу развития системы 
                                                 
25 Mishler W., Rose R. What Are the Origins of Political Trust?: Testing Institutional and 
Cultural Theories in Post-communist Societies // Comparative Political Studies. 2001. № 34. 
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коммуникационных процессов и использования собственного коммуникацион-
ного потенциала в качестве управленческого ресурса, перехода от иерархических 
форм взаимодействия к горизонтальным, интерактивным формам. Это, в первую 
очередь, касается таких органов исполнительной власти, которые напрямую свя-
заны с принятием социально значимых решений, а также осуществлением госу-
дарственных функций в сферах с социально напряженной составляющей. 
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Глава 14 

Взаимодействие  
с заинтересованными  
сторонами как основа  
реализации политики  
корпоративной социальной  
ответственности 

 
Тема корпоративной социальной ответственности находится в центре об-

щественного внимания России, так же как и более широкая тема взаимодействия 
бизнеса и власти. В фокусе обсуждения находятся этические правила ведения биз-
неса, формы общественного контроля его результатов и последствий для различ-
ных заинтересованных сторон, основы взаимодействия социальных партнеров в 
обеспечении общественного прогресса и правила ведения диалога между компа-
нией и различными причастными сторонами (стейкхолдерами).  

Сегодня становится очевидным, что бизнесу необходимо изменить «свое 
лицо». Бизнес, думающий только о доходах, не соблюдающий норм деловой эти-
ки, не думающий об экологических проблемах и не выполняющий элементарных 
норм социальной ответственности, будет постепенно уходить в прошлое. XXI век 
принадлежит бизнесу, который осознает свою резко возросшую роль и который 
возьмет на себя соразмерную ношу социальной ответственности. Бизнес сегодня 
обязан думать не только о прибылях, но и об общественном благе, так как благо-
получный бизнес невозможен в неблагополучном социально-деловом контексте. 
Существенное влияние на переосмысление методов ведения бизнеса оказывает и 
интернационализация бизнеса. В связи с активным выходом российских компаний 
на мировые рынки, включая IPO, последние несколько лет подвергаются серьез-
ному пересмотру стратегии развития и методы управления бизнесом в целях ук-
репления принципов прозрачности и открытости компаний. Растет понимание то-
го, что в условиях жесткой конкуренции всем участникам рынка, особенно инве-
сторам, необходим высокий уровень качественной и достоверной информации, 
дающей возможность всесторонней оценки компаний по ключевым направлениям 
ее деятельности. 
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Социальная ответственность бизнеса, соблюдение этических норм и охра-
на окружающей среды, несомненно, относятся к числу основных вопросов, стоящих 
перед современной компанией. Для заинтересованных сторон данные цели и задачи 
не менее важны и актуальны, чем финансовые показатели деятельности организа-
ции или системы вознаграждения топ-менеджеров, ведь социальные или экологи-
ческие аспекты деятельности компании способны оказывать такое же влияние на 
деловую репутацию и стоимость бизнеса, как и стандартные показатели эконо-
мического роста. 

Существует множество определений понятия «корпоративная социальная 
ответственность» (КСО), однако наиболее полное предлагает Российский союз 
промышленников и предпринимателей, являющийся одним из основоположников 
КСО в России: 

«Корпоративная социальная ответственность охватывает широкий диа-
пазон действий субъектов предпринимательства в экономической, социальной и 
экологической областях, означает ответственное ведение бизнеса, обеспечивающее 
его устойчивость с учетом ожиданий заинтересованных сторон. Соответствующие 
принципы лежат в основе эффективных бизнес-стратегий и связаны, прежде всего, с 
задачами развития и деятельностью каждой конкретной компании. Не случайно, 
поэтому, все большее число компаний рассматривают внедрение универсальных 
принципов корпоративной ответственности в свою деловую практику как необхо-
димое условие эффективного управления, информационной открытости и про-
зрачности компаний»1. 

Преимущества, которые дает компаниям реализация стратегий корпора-
тивной ответственности, включают в себя возросшее удовлетворение персонала, 
сокращение текучести кадров и увеличение ценности бренда. Компании, не при-
соединившиеся к этой «игре», упускают возможности в бизнесе, теряют конку-
рентные преимущества и отстают в управлении. Не внедряя стратегии КСО, ком-
пании, во-первых, не отслеживают и не контролируют воздействие своего произ-
водства на общество и окружающую среду, а во-вторых, не полностью реализуют 
свой экономический потенциал.  

Можно говорить о двух основных составляющих концепции КСО. Первая – 
это минимизация бизнес-рисков, т.е. идентификация и заполнение всех пробелов, 
которые существуют во взаимоотношениях компании и общества. Идентификация 
этих пробелов – первый шаг на пути к внедрению КСО. Некоторые сравнивают его 
со страховой политикой, которая защищает компанию от неожиданностей и проб-
                                                 
1 Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в практике 
управления и корпоративной нефинансовой отчетности / Прокопов Ф., Феоктистова Е. 
и др.; под общ. ред. А. Шохина. М.: РСПП, 2008. С. 4. 
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лем в дальнейшем. Например, в контексте всеобщей борьбы с ожирением инду-
стрия продуктов питания и напитков энергично перестраивается, пытаясь соот-
ветствовать ожиданиям общества. В настоящий момент время и ресурсы, за-
трачиваемые на изменения в ключевых бизнес-процессах, требуют гигантских ин-
вестиций, хотя активисты КСО предсказывали необходимость изменений много лет 
назад, и своевременная перестройка бизнеса обошлась бы индустрии существенно 
дешевле. Таким образом, одна из дополнительных функций КСО заключается в 
раннем оповещении о проблемах, которые могут появиться и застать компанию 
врасплох.  

Вторая составляющая КСО – превращение проблем, существующих в об-
щественной жизни и окружающей среде, в возможности для бизнеса. Так, напри-
мер, в Гане, где население страдает от йододефицита, компания «Юнилевер» созда-
ла специальную йодированную соль. Чтобы производить и продавать ее, компа-
ния перестроила всю свою бизнес-модель в этой стране. Производство вынесли в 
сельские районы, создавая там рабочие места. Распространением занялись про-
давцы на велосипедах. Расфасовывать соль стали в маленькие, более доступные 
по цене пакеты. Так, пойдя навстречу социальной и медицинской потребностям, 
компания создала новый бренд и новый рынок. 

Другой пример – компания «JC Johnson» (химикаты для борьбы с насе-
комыми), которая в течение многих лет демонстрировала стремление уменьшить 
воздействие своей продукции на окружающую среду. Специалисты компании 
изучили и классифицировали свои товары по степени вредности и сосредоточили 
усилия на выпуске наименее вредных, заставив поставщиков последовать своему 
примеру. 

Из приведенных примеров видно, что компании могут использовать свой 
ключевой бизнес для борьбы с социальными проблемами. Следует подчеркнуть, 
что подобные инновации не имеют ничего общего с благотворительностью или 
филантропией – данные примеры иллюстрируют новые возможности для бизнеса, 
которые были обнаружены компаниями при анализе бизнес-среды с точки зрения 
подхода социальной ответственности. 

Важным этапом в области гармонизации концепции КСО с задачами 
устойчивого развития стало внедрение международного стандарта Глобальной ини-
циативы по отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative)2 
по принципу «трех корзин» или «триединого итога» (triple bottom line) по трем на-
правлениям: экономика компаний, экология производства и социальная политика. 
На начало 2005 г. более 600 крупнейших компаний и корпораций мира публико-
вали соответствующую отчетность для информирования своих целевых аудиторий, 
                                                 
2 http://www.globalreporting.org/ 
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общественности и стейкхолдеров. На сегодняшний день такую отчетность публи-
куют уже более 7500 компаний3. 

Политика корпоративной социальной ответственности неразрывно связана с 
устойчивым развитием компании, последнее включает в себя экономические, 
социальные и экологические факторы, ведет к снижению предпринимательских 
рисков, укрепляет конкурентоспособность, повышает эффективность персонала и 
лояльность потребителей, улучшает репутацию компаний, создает позитивный 
вклад предпринимательского сообщества в устойчивое экономическое и соци-
альное развитие своей страны. Следует подчеркнуть, что такая политика полезна 
для долгосрочного успеха самого бизнеса в той же мере, что и для общества в 
целом. Не может считаться ответственной компания, которая плохо ведет свой 
бизнес, неэффективна экономически и финансово неустойчива. Осознание неэф-
фективности деятельности компании среди причастных сторон – стейкхолдеров 
приводит к снижению к ней общественного доверия, а в результате – и к падению 
стоимости компании. 

В середине 1990-х годов серьезно пострадала репутация компании «Шелл» 
из-за того, что компанию обвинили в соучастии в расправе над нигерийским 
правозащитником Кеном Саро-Вивой. Условия и оплата труда в торговой сети 
«Уол-Март», условия торговли с поставщиками кофе, действовавшие в сети кафе 
«Старбакс», пробег автомобилей «Дженерал Моторс» на галлон топлива (в част-
ности автомобилей «Хаммер») – все это крупномасштабные примеры того, как 
корпоративные стратегии расходились с представлением общества о социальной 
ответственности бизнеса. Общим знаменателем во всех приведенных сценариях 
было то, что разрыв между корпоративными стратегиями и общественным мне-
нием увеличивался, что было абсолютно неожиданным для большинства упомя-
нутых компаний. Сегодня большая часть активов корпораций представлена чело-
веческим капиталом, включая нематериальные активы, такие как знания, навыки 
и мотивация. Ценность представляет и капитал отношений, который создается из 
связей компании с другими компаниями, ее способности устанавливать партнер-
ские отношения, а также состояния ее взаимоотношений со стейкхолдерами, что 
оказывает прямое влияние на ответственное ведение бизнеса.  

Политика социальной ответственности бизнеса подразумевает соблюдение 
компанией сложного баланса интересов акционеров, работников и их семей, потре-
бителей продукции и услуг, партнеров по бизнесу, местных сообществ (общин, 
муниципалитетов), а также соблюдение экологических норм. Стратегия корпо-
ративной социальной ответственности включает следующие основные состав-
ляющие: 
                                                 
3 По данным: www.corporateregister.com 
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• экономическую устойчивость предприятий и стабильную выплату на-
логов; 

• производство качественных товаров и услуг, учет интересов потре-
бителей; 

• создание хороших рабочих мест и безопасной рабочей среды, развитие 
персонала и повышение человеческого потенциала; 

• поддержание экологической безопасности, сохранение окружающей 
среды; 

• содействие развитию местных сообществ, построение добросовестных 
отношений со всеми заинтересованными сторонами.  

Принципы ответственного ведения бизнеса базируются на концепции взаи-
модействия с причастными общественными группами (стейкхолдерами), что на-
ходит отражение в основных регламентирующих документах международного и 
национального уровней, отражающих и регламентирующих вопросы устойчиво-
го развития, корпоративной ответственности и отчетности. В качестве примеров 
российских и международных документов можно привести следующие положения: 

• Социальная хартия российского бизнеса и Базовые индикаторы резуль-
тативности РСПП4; 

• Финансовая инициатива ЮНЕП и Принципы ответственного инвести-
рования5 (данный документ включен в список, так как для любой компании фи-
нансовые институты являются ключевыми заинтересованными сторонами); 

• Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI (прин-
цип «охвата заинтересованных сторон»); 

• Стандарты серии АА1000 Международного института социальной и 
этической отчетности (АА1000 SЕS)6 и другие. 

Ключевым моментом реализации политики социальной ответственности 
компании является ее взаимодействие с заинтересованными сторонами7. 

Стейкхо́лдеры (stakeholders) – физические или юридические лица, заинте-
ресованные в финансовых и иных результатах деятельности компании и способные 
оказывать на нее влияние; группы влияния, существующие внутри и вне компании, 
интересы и ожидания которых надо учитывать при осуществлении деятельности.  

Единство и противоречие интересов стейкхолдеров существенно влияет 
на траекторию эволюции организации и отдельные проекты. 
                                                 
4 http://www.csr-rspp.ru/social/hartiya.html 
5 http://www.unepfi.net/ 
6 www.accountability.org.uk 
7 Также «причастными сторонами» (рекомендовано ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент 
риска. Термины и определения») или «стейкхолдерами». 
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Рис. 14.1. 
 
Концепция стейкхолдеров, формирующих как экономическое, так и со-

циальное окружение бизнеса или отдельного проекта, настолько важна, что из-
вестный специалист в области управления Эдвард Фримэн формулирует ключе-
вую и единственную цель любой организации как достижение баланса интересов 
стейкхолдеров.  

Многочисленные исследования, проведенные с целью изучения влияния 
различных заинтересованных лиц на деятельность корпорации, приводят к двум 
основным выводам:  
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1) организации должны удовлетворять ожиданиям заинтересованных лиц 
и, как следствие, менеджмент должен учитывать интересы одновременно всех 
стейкхолдеров;  

2) соблюдение баланса интересов всех этих групп будет оказывать непо-
средственное влияние на принятие управленческих решений. 

Конечная цель взаимодействия с заинтересованными сторонами состоит в 
правильном выборе направлений стратегического развития организации и путей 
совершенствования ее деятельности.  

Успешное решение задач на пути достижения этой цели прямо связано с 
задачами эффективного управления рисками, в том числе нефинансовыми (эколо-
гическими, социальными, репутационными, политическими и пр.), и повышения 
устойчивости компании. Риск – это вероятность возникновения события, которое 
может оказать негативное воздействие на процесс достижения целей организации 
под влиянием факторов ее внутренней или внешней среды. Взаимодействие с за-
интересованными сторонами требует знаний и умения. Применение неточных и не-
эффективных методов взаимодействия ведет к получению неадекватных замыслу 
результатов, способно подорвать доверие к самой идее взаимодействия, несет в се-
бе дополнительные риски для компании. 

Во избежание применения неправильных методов взаимодействия со стейк-
холдерами необходимо: 

• четко понимать, что такое эффективное взаимодействие;  
• целенаправленно управлять этим процессом.  
Таким образом, вопросы организации взаимодействия с заинтересованными 

сторонами компании имеют прямое отношение к стратегии компании, политике ус-
тойчивого развития, системе эффективного управления. 

При построении в компании эффективной системы взаимодействия с за-
интересованными сторонами следует исходить из того, что она должна способ-
ствовать: 

• снижению и предотвращению вероятности возникновения событий, ко-
торые могут оказать негативное влияние на достижение целей компании под влия-
нием факторов ее внутренней или внешней среды;  

• поддержанию баланса интересов стейкхолдеров и интересов компании. 
В основе взаимодействия с заинтересованными сторонами лежат три клю-

чевых принципа по международному Стандарту Института этической и социаль-
ной отчетности Assurance Accountability (АА1000 SES – стандарты взаимодейст-
вия со стейкхолдерами. Стандарт описывает принципы, механизмы и процедуры 
выявления заинтересованных сторон, установления с ними конструктивных от-
ношений и подготовки социальной отчетности):  
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• существенность – организация должна знать, каковы ее заинтересо-
ванные стороны, а также понимать, какие собственные ее интересы и интересы 
заинтересованных сторон являются значимыми (существенными); 

• полнота – организация должна понимать опасения заинтересованных 
сторон, понимать их взгляды, ожидания от результатов деятельности, мнения по 
значимым для ключевых целевых групп вопросам; 

• способность реагировать – организация должна последовательно реа-
гировать на существенные вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами 
и самой организацией, демонстрировать адекватный ответ на их ожидания. 

Ключевой принцип стандартов серии АА1000 – подотчетность – готов-
ность организации отчитываться за свои действия и нести за них ответственность.  

Система взаимодействия с заинтересованными сторонами как составная 
часть стратегии развития бизнеса компании отвечает следующим требованиям: 

• осмысление и планирование (выявление ключевых заинтересованных 
сторон, их интересов, разработка стратегии взаимодействия); 

• подготовка и взаимодействие (выбор методов взаимодействия и адек-
ватных им инструментов, собственно взаимодействие на эффективной основе); 

• реагирование, измерение, информирование (оценка результативности 
действий, анализ соответствия достигнутых результатов ожиданиям заинтересо-
ванных сторон и взятым обязательствам, корректировка стратегии и планов взаимо-
действия, распространение информации, повышение прозрачности деятельности); 

• интеграция в систему управления компанией по ключевым ее элементам 
(корпоративное управление, управление персоналом, управление качеством и пр.). 

Ключевые элементы организации системы взаимодействия со стейкхол-
дерами состоят в следующих моментах: 

• разработка и принятие на уровне компании концепции и стратегии взаи-
модействия, включающих определение ключевых групп заинтересованных сто-
рон и выявление существенных для компании интересов, а также основных на-
правлений и принципов взаимодействия;  

• определение с учетом выбранных направлений взаимодействия адек-
ватных механизмов и выбор соответствующих инструментов, разработка процедур, 
планирование и организация деятельности, которая должна осуществляться на ре-
гулярной основе; 

• интеграция в систему управления компанией по ключевым ее элемен-
там (корпоративное управление, управление персоналом, управление качеством, 
экологический менеджмент и пр.); 

• контроль и оценка эффективности действующей системы и отдельных 
ее элементов, мониторинг результатов, корректировка стратегии и планов взаи-
модействия, а также используемых методов и процедур; 
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• повышение прозрачности деятельности в этой области, распростране-
ние информации, развитие публичной отчетности. 

Т а б л и ц а  14.1 
Инструменты взаимодействия со стейкхолдерами 

Инструмент Взаимодействие 

Регулирование социально-трудовых  
отношений на основе баланса интересов 
работодателей и работников 

Участие в отраслевых/региональных  
тарифных соглашениях, коллективных  
договорах 

Поддержание обратной связи с акционе-
рами 

Организация деятельности профильных 
комитетов Совета директоров с участием 
представителей акционеров для выработ-
ки заключений по ключевым решениям 

Взаимоотношения с властью Заключение и реализация соглашений  
о сотрудничестве с властными структу-
рами регионов присутствия компании 

Взаимодействие с местными сообществами 
для решения общественно значимых проб-
лем на основе учета взаимных интересов 

Установление партнерств органов власти, 
бизнеса и НКО 

Формирование конструктивных отношений 
с целевыми группами 

Организация и проведение диалогов  
с заинтересованными сторонами 

Построение информационной политики 
на принципах открытости 

Развитие эффективных PR-коммуникаций 

Повышение прозрачности деятельности, 
улучшение взаимопонимания и диалога  
с заинтересованными сторонами 

Внедрение в корпоративную практику 
регулярной нефинансовой отчетности 

 
Для того чтобы эти инструменты эффективно работали, необходимо при-

менять адекватные механизмы их использования, разрабатывать и внедрять про-
цедуры, обеспечивающие достижение планируемых результатов. Следует докумен-
тировать процессы взаимодействия, создавать, где это возможно, координационные 
и совещательные органы (советы, комиссии) для выработки взаимоприемлемых ре-
шений и, по возможности, обеспечивать их гласность, включать соответствующую 
информацию в отчетные документы. Практикуется отчетность как по отдельным 
направлениям взаимодействия (отчет о выполнении коллективного договора, на-
пример), так и консолидированная отчетность по вопросам взаимодействия, ко-
торая включается в годовой или нефинансовый отчет компании. При этом к су-
щественной для заинтересованных сторон информации относится не только опи-
сание результатов взаимодействия, но и самого процесса и используемого инст-
рументария.  
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Формирование конструктивного взаимодействия с местными сообщества-
ми предполагает участие компании в решении социально значимых задач в терри-
ториях присутствия. К числу эффективных методов относится реализация соци-
альных программ на принципах партнерства. Реализация механизма партнерства 
включает выбор с учетом приоритетов социальной деятельности компании про-
ектов, в осуществлении которых компания готова принять участие. За этим стоит 
необходимость использования набора процедур, обеспечивающих согласование ин-
тересов потенциальных партнеров и достижение поставленных задач. В числе та-
ких процедур – подписание соглашения с партнерами о распределении ответст-
венности, создание координационного органа (комиссия, совет) для выработки 
решений в рамках совместной деятельности и контроля результатов по заранее 
выработанным параметрам, проведение конкурсов на основе разработанных кри-
териев для отбора проектов, подготовка отчетов и их обсуждение.  

Правильный выбор инструментов взаимодействия в зависимости от ре-
шаемых задач имеет существенное значение, при этом использование любого из 
них требует тщательной подготовки, планирования и четкой организации работы. 
Это можно проследить на примере организации диалогов с заинтересованными 
сторонами. 

Организация и проведение диалогов с заинтересованными сторонами по 
значимым вопросам деятельности компании – важный элемент системы мер по 
обеспечению конструктивного взаимодействия и большей прозрачности деятель-
ности компании.  

Процесс организации и проведения диалогов включает несколько этапов, 
которые в обобщенном виде могут быть представлены следующим образом. 

Этап Цель Стратегия 
I этап  

(углубленная  
подготовка,  

разработка плана) 

Определение ключевых  
для компании приоритетов  

взаимодействия  
с заинтересованными сторонами 
с точки зрения обеспечения  
ее устойчивого развития 

Осмысление ситуации 

Действия 
• Определение участников диалога, включая представителей заинтересованных 

сторон и команду компании (важным является участие в диалоге представителей ру-
ководства компании); 

• своевременное (заранее) и четкое информирование участников диалога относи-
тельно области и целей диалога; 

• необходимость представления в ходе диалога ясной информации о стратегиче-
ских целях и задачах развития компании (принимая во внимание избранную тему диа-
лога) с учетом последствий, которые они будут иметь для дальнейших отношений ком-
пании со стейкхолдерами; 

• предоставление участникам диалога информации о существующих в компании 
регламентах, стандартах, иных документах, которые регламентируют деятельность ком-
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пании в областях, затрагивающих интересы заинтересованных сторон (например, эти-
ческий кодекс, коллективный договор, отраслевое тарифное соглашение, стандарты, 
по которым сертифицирована организация и пр.); 

• предоставление стейкхолдерам возможностей максимально полно высказывать 
свои предложения и ожидания в ходе обсуждения ключевых тем диалога; 

• демонстрация заинтересованного отношения представителей компании к пред-
ложениям участников, фиксация высказанных предложений и пожеланий; 

• правильное планирование времени проведения диалога с учетом предусмотрен-
ной повестки дня; 

• доведение до участников диалога информации о последующих действиях ком-
пании по учету высказанных предложений и соблюдению режима информационной 
открытости 

II этап 
(проведение диалога) 

Развитие способности  
к взаимодействию, создание 
основ для формирования  

продуктивных отношений с 
заинтересованными сторонами

Развитие навыков  
конструктивного диалога,  
поддержание установки  
на сотрудничество 

III этап 
(принятие компанией 
конкретных обяза-

тельств, последующие 
действия 

Принятие решений  
и информирование  
стейкхолдеров 

Развитие взаимодействия,  
усвоение и передача знаний  
и информации, полученной  
в ходе взаимодействия  
на предыдущих этапах 

Действия 
• Провести тщательный анализ поступивших предложений, а также возможностей 

компании (что компания может и хочет сделать по поводу поступивших вопросов); 
• сформулировать конкретные обязательства, а также подготовить мотивирован-

ные ответы стейкхолдерам относительно принятых решений; 
• тщательно обосновать решения компании относительно поступивших предло-

жений, по которым эти решения носят ограниченный характер, или предусматривается 
поэтапное решение, или отсутствует возможность их реализации;  

• сформировать таблицу, содержащую предложения и замечания заинтересованных 
сторон, обязательства и ответы компании, которая будет представлена стейкхолдерам; 

• разработать критерии оценки результатов действий по выполнению принятых 
обязательств; 

• обеспечить доступность для стейкхолдеров информации о плане действий ком-
пании по выполнению принятых обязательств; 

• организовать при необходимости проведение следующего диалога (в очной или 
заочной форме) для обсуждения плана действий и критериев оценки результатов, пре-
доставить участникам ответы на поступившие предложения, утвердить план и график 
выполнения обязательств 

IV этап Выполнение обязательств, 
информирование 

Осуществление плана  
действий и оценки результатов, 

подготовка информации  
об итогах работы и информиро-
вание тех, кого это непосредст-
венно касается, включение 

информации в публичный отчет 
компании, распространение 

отчета среди заинтересованных 
сторон 
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Опираясь на представленный общий подход, компания может самостоя-
тельно разработать стратегию организации и проведения диалога в зависимости 
от масштаба и сложности конкретной решаемой задачи, соблюдая при этом не-
обходимые процедуры. 

Результат грамотно построенного взаимодействия со стейкхолдерами – со-
здание условий для конструктивного сотрудничества, открытого диалога и парт-
нерских отношений с представителями интересов различных общественных групп, 
имеющих отношение к ответственной деловой практике компании.  

Процесс взаимодействия со стейкхолдерами должен давать ясные доказа-
тельства того, что компания уважает право заинтересованных сторон выражать 
свое мнение и право быть услышанными, готова реагировать на разумные ожи-
дания и запросы, а также предоставлять достоверную информацию о результатах 
своей деятельности и ее последствиях. 
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Глава 15 

Инновационная деятельность: 
государственная политика  
и роль бизнеса 

 
Обострение социально-экономических проблем в мире и растущие дисба-

лансы мировой экономики стали ярким свидетельством того, что старые источ-
ники роста во многом себя исчерпали. Конечно, сохраняется значительный по-
тенциал для экстенсивного роста (как в случае с крупнейшими сырьевыми эко-
номиками мира), однако в долгосрочной перспективе стратегия эксплуатации лишь 
уже имеющихся источников роста неизбежно окажется проигрышной стратегией. 
В этом смысле построение экономики знаний, требующее перехода на инноваци-
онный тип развития, стало одной из ключевых тенденций глобального развития 
и важнейшей задачей любого крупного и амбициозного государства.  

Мировой экономический кризис 2007–2009 гг. наглядно продемонстриро-
вал высокую зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры и об-
нажил ее слабые стороны. По мнению большинства экспертов, экономическая 
буря миновала, однако дисбалансы, накопленные в мировой экономике, не по-
зволяют с полной уверенностью смотреть в завтрашний день, и, тем более, не 
существует никакой гарантии, что подобные кризисы не повторятся в будущем 
вновь. Поэтому сырьевой фундамент, на котором годами и десятилетиями строи-
лись все расчеты и планы социально-экономического развития, оказывается в сов-
ременных условиях слишком непрочной и даже рискованной основой для того, 
чтобы обеспечивать в долгосрочной перспективе глобальную конкурентоспособ-
ность и эффективность российской модели. 

В этом разделе будет рассмотрен комплекс вопросов, связанных с кон-
текстом построения в России эффективной инновационной системы, которая по-
зволит обеспечить устойчивое развитие российской экономики на десятилетия 
вперед. Наиболее сложным аспектом здесь является выявление качественных 
характеристик и параметров государственной политики в области инноваций и 
соотношение усилий государства и частного бизнеса по разработке и их внедре-
нию. Существенное внимание также будет уделено анализу уже предпринятых 
мер и общего состояния инновационной среды в России. 
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Инновационная экономика:  
исходные тезисы 

 
На практике переход к экономике знаний подразумевает, что устойчи-

вость и показатели развития экономической системы начинают в большей степе-
ни зависеть от информированности и уровня квалификации экономических аген-
тов. Знания превращаются в важнейший ресурс, растет спрос на инвестиции в 
научные исследования и образование. Инновации – ключевой фактор экономи-
ческого развития и повышения конкурентоспособности экономики. Совершенст-
вование и все более широкое применение технологий лежат в основе роста про-
изводительности труда и повышения эффективности производственных процес-
сов. Следует различать экономический рост и экономическое развитие. Разницу 
между этими двумя понятиями еще в 1930-х годах наглядно объяснил выдаю-
щийся немецкий экономист Йозеф Шумпетер: «Поставьте в ряд столько почтовых 
карет, сколько пожелаете – железной дороги у вас при этом не получится»1. То 
есть экономический рост может происходить за счет увеличения производства и 
потребления одних и тех же товаров и услуг. Экономическое развитие невозможно 
в отсутствие новшеств, инноваций. 

Й. Шумпетер выделил основные категории инноваций. В первую оче-
редь, это внедрение принципиально новых продуктов или внесение существен-
ных качественных изменений в уже существующие. Он также выделяет иннова-
ции в организации производственных процессов и в структуре отрасли в целом. 
Инновацией, по Й. Шумпетеру, может быть использование новых видов сырья 
или компонентов. Наконец, инновацией также следует считать формирование 
нового рынка (к примеру, появление рынка радиочастот). Концепция, предло-
женная в первой половине прошлого века Й. Шумпетером, нашла отражение и в 
современном понимании инноваций.  

Согласно определению, которое использует Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), «инновация – это применение нового или 
существенно улучшенного продукта (товара или услуги), способа организации 
производства или управления»2. То есть инновации по определению носят при-
кладной характер.  

Ошибочно понимать инновации слишком узко. Инновации не следует 
отождествлять исключительно с изобретениями и научными разработками, при 
этом их применение не ограничивается так называемыми высокотехнологичны-
ми секторами. Инновации могут и должны осуществляться даже в таких тради-
                                                 
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 
2 Официальный сайт ОЭСР. (http://www.oecd.org) 
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ционно консервативных областях, как социальные услуги. В развивающихся 
странах переход к экономике знаний в значительной степени базируется на не-
технологических инновациях: маркетинговых, организационных, управленческих. 
Другой принципиальный критерий инновации – эффект от применения нового 
продукта или технологии. Внедрение новшества, разумеется, не является само-
целью. В этом смысле новшество только в том случае становится инновацией, 
если его внедрение влечет за собой существенное повышение производительно-
сти труда, объемов выпуска и в конечном счете рост конкурентоспособности.  

Необходимо также понимать, что главным звеном в инновационном про-
цессе выступает предприятие. Фирмы стремятся использовать и создавать инно-
вации, чтобы максимизировать прибыль. Внедрение технологий позволяет фир-
ме получить преимущество на рынке. Если предприятие переходит на инноваци-
онные производственные процессы, издержки сокращаются. Как следствие, про-
изводитель может увеличить норму прибыли, заложенную в господствующей на 
рынке цене, или с учетом эластичности спроса на свою продукцию производи-
тель устанавливает более низкую цену и получает возможность расширить долю 
рынка. В случае, если предприятие начинает производить уникальный иннова-
ционный продукт, производитель получает возможность занять монопольное по-
ложение на рынке за счет патента или отставания конкурентов, которым потре-
буется время, чтобы запустить производство сходной продукции. В условиях мо-
нопольного доминирования компании проще устанавливать высокие цены, чем на 
конкурентном рынке. Ряд исследователей считают первичной мотивацией ком-
паний-инноваторов стремление получить или сохранить позиции на рынке. Ком-
пании стремятся создать технологический отрыв от конкурентов, чтобы гаранти-
ровать свою долю рынка, которую могли бы отнять другие инноваторы. 

Важным аспектом для уяснения сущности процессов разработки и вне-
дрения инноваций является также следующая мысль: конкуренция и глобализа-
ция сокращают срок жизни инновации. Благодаря сжатию пространства и време-
ни новые технологии все быстрее распространяются, а конкуренция обеспечива-
ет замену устаревающих технологий на более современные и совершенные. Та-
кие технологические сдвиги влекут за собой перераспределение ресурсов между 
компаниями и различными отраслями. В результате на рынке остаются лишь наи-
более эффективные агенты, готовые приспосабливаться к жестким условиям ин-
новационной гонки. 

Кроме того, компании не всегда получают стопроцентные выигрыши от 
инноваций. Главным ограничением здесь становится общественное благо, кото-
рое возникает в ходе технологического развития. Компании не могут полностью 
присвоить себе инновационную ренту, ведь от более качественной продукции 
выигрывают как ее непосредственные потребители, так и общество в целом. На-
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пример, благодаря применению новых технологий переработки отходов выигры-
вают не только компании-разработчики данных технологий или компании-пот-
ребители качественного вторичного сырья, но и, скажем, фермеры, которые бу-
дут производить экологически чистую продукцию, и конечные потребители эко-
логически чистых продовольственных продуктов и т.д. Выигрыши получают и 
конкуренты, вынужденные имитировать инновации, приобретая патенты или 
развивая альтернативные технологии. Этот эффект называют позитивными экс-
терналиями, т.е. положительными внешними эффектами, выигрышами, которые 
могут присвоить стороны, не участвующие в сделке. Таким образом, положи-
тельные экстерналии снижают стимулы к инновационной деятельности. 

Восприимчивость компаний к инновациям также существенным образом 
зависит от внешней институциональной среды, существующей в той или иной 
стране. Если взять случай России, то, как отмечает глава АФК «Система» В.П. Ев-
тушенков, «по мере того как формируются институциональные условия, позво-
ляющие стимулировать инновационную деятельность, вводятся налоговые льготы, 
создаются особые технико-внедренческие зоны, технопарки, специальные финан-
совые фонды и т.д., инновационного энтузиазма не наблюдается, если не считать 
лозунгов и призывов. Другими словами, уровень привлекательности инновацион-
ной составляющей в работе бизнес-организаций остается практически неизмен-
ным…[поскольку. – Примеч. авт.] инновации еще не стали фактором производст-
венного развития (роста) как результат активной инвестиционной политики. По 
целому ряду причин издержки производства так и не воспринимаются нашим ме-
неджментом как ключевой фактор обеспечения конкурентоспособности»3. 

Наконец, еще одним важным моментом в контексте инновационной дея-
тельности компаний является то, что даже инновационные по своей сути компа-
нии, по мере их продвижения по стадиям собственного жизненного цикла, со 
временем снижают собственную инновационную активность. На авансцену ин-
новационных изменений выдвигается динамичный средний бизнес, а еще чаще – 
и вовсе мелкие технологичные стартапы, возглавляемые людьми, одержимыми 
собственными идеями и «голодными» до успеха. За счет огромных вложений в 
науку и технику крупные высокотехнологичные компании, безусловно, обеспе-
чивают плавное течение научно-технического прогресса, они постоянно вносят 
огромный вклад в совершенствование технологической базы современности. Од-
нако их огромный запас прочности позволяет высокотехнологичным гигантам не 
форсировать события, и «поэтому они часто пропускают радикальные иннова-
ции, не ищут свободные ниши, брезгуют малыми рынками, и если бы они не бы-
                                                 
3 Евтушенков В.П. Инновации и инвестиции: две стороны одной медали // Россия в гло-
бальной политике. 2010. № 3.  



Глава 15 Инновационная деятельность: 
 государственная политика и роль бизнеса 
  

 
 

 317 

ли окружены средними динамичными компаниями, то вряд ли бы менялись во-
обще»4. В этой ситуации остро встает вопрос о необходимости государственной 
поддержки инноваций. 
 

Инновационная политика государства:  
общие положения 

 
Инновации давно стали важной частью государственной повестки дня и в 

развитых, и в развивающихся странах. Поддержка инновационной деятельности 
и формирование благоприятных условий для развития инноваций – важнейшие 
аспекты государственного регулирования. Долгое время инновационная политика 
сводилась к государственной финансовой поддержке научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок. Подразумевалось, что технологический про-
гресс – это прямое следствие развития прикладной науки и эффективного марке-
тинга ее разработок. Наука признавалась главным двигателем инноваций, т.е. го-
сударству оставалось только регулярно выделять ассигнования на ее поддержку. 
Вместе с тем в последние годы в международном экспертном сообществе сло-
жилось ясное видение того, что инновационные процессы требуют куда более 
комплексного подхода, который бы учитывал связь инноваций с институциональ-
ной средой, сложившейся в обществе.  

Инновации не рождаются в вакууме научных лабораторий. Инновации, 
как часть экономики знаний, невозможны без отлаженной системы распростране-
ния информации, знаний и навыков, зарождения новых идей, передачи сигналов. 
Эта информация распространяется по устоявшимся сетям и каналам, встроенным 
в определенную политическую, социальную и культурную среду и функциониру-
ющим в рамках формальных и неформальных институтов. Инновационную эконо-
мику нельзя построить сходу, только за счет мер по поддержке инноваций. При 
этом догоняющее развитие не может идти в ущерб росту: развитие немыслимо без 
повышения конкурентоспособности. Чтобы инновации заработали на экономи-
ку, должна сформироваться своеобразная инновационная система – как комплекс 
формальных и неформальных связей и институтов.  

Ядро этой системы и ее главный локомотив – компании, заинтересованные 
в инновациях. Именно компании, а не государственные органы или научно-иссле-
довательские институты, формируют инновационный потенциал экономики. Внут-
ри каждой компании существует сложная система факторов, определяющих ее 
собственный инновационный потенциал. Главный из них, как бы банально это 
                                                 
4 Средний бизнес России – плодороднейшая почва для инноваций. (http://i.i-russia.ru/#item/19) 
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ни звучало, – человеческий капитал: исследователи, инженеры, специалисты по 
продажам, квалифицированные управленцы. Они превратились в самый ценный 
инновационный актив. Инновационный потенциал зависит и от характеристик 
компании в целом: ее организационной структуры, сложившихся практик корпо-
ративного управления, финансового положения, позиции на рынке, сотрудниче-
ства с другими компаниями, университетами и исследовательскими центрами.  

Компании-инноваторы подпитываются идеями, разработками и талантами 
в окружающей научной среде, которая накапливает знания и информацию. В ней 
осуществляются открытия, появляются изобретения и прототипы инноваций. Мож-
но выделить несколько системообразующих элементов научной среды. В ее ос-
нове – система технического и университетского образования. Именно из него 
вырастают исследовательские лаборатории, НИИ, независимые научные лабора-
тории. Поддержка всех этих научных институтов – непосредственная обязанность 
и приоритет государства. 

Еще один необходимый элемент системы – промежуточное звено, которое 
связывает компании-инноваторы и научную среду, обеспечивая обмен информа-
цией и ресурсами между ними. В основе такого взаимодействия лежат личностные 
особенности индивидов как основных переносчиков информации, носителей и 
производителей знания и идей. Если предельно обобщить, залог плодотворного 
диалога бизнеса и науки – открытость компаний и их готовность учиться, способ-
ность адекватно воспринимать инновационные идеи. Мяч здесь всегда на стороне 
компании: талантливые ученые и изобретатели в большинстве своем не могут 
достаточно эффективно продвигать свои идеи. К тому же компания обладает 
преимуществом стратегического видения: грамотный профессионал способен в 
исследовательских фантазиях увидеть прототип инновационного продукта.  

Ключевым в вопросе взаимодействия бизнеса с талантами становится об-
щение. Многие передовые идеи нигде не записаны, компаниям недостаточно про-
сматривать публикации в научных журналах в надежде наткнуться на рецепт ин-
новации для своего бизнеса. Только диалог двух подготовленных специалистов 
может инициировать прорывной инновационный проект. Компаниям, стремящимся 
к инновациям, необходимы особые кадровые специалисты, которые смогут осуще-
ствлять перманентный мониторинг инноваций и отбирать критические для устой-
чивого развития бизнеса инновации, отделяя зерна от плевел.  

Кроме того, мировая практика показала, что компании-инноваторы про-
цветают в инновационных кластерах, где общение между конкурирующими фир-
мами, их поставщиками комплектующих, исследовательскими лабораториями под-
держивается круглосуточно. В таком инновационном сообществе формируется 
уникальная система ценностей, где первичны открытость и доверие. Формальные 
институты не могут достигать своих целей при отсутствии вспомогательных не-
формальных институтов. 
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В конечном счете вся эта связка бизнеса и науки может эффективно функ-
ционировать лишь в определенных рамочных условиях: правовых, экономических, 
социокультурных, институциональных и проч. Можно определить совокупность 
этих условий как социально-экономическую модель. Рамочные условия и инсти-
туты в большинстве своем формируются и развиваются без какой-либо привязки 
к инновациям. Среду невозможно подогнать под инновации, можно лишь модифи-
цировать отдельные ее элементы. Базовые из них – это система образования, 
транспортная и коммуникационная инфраструктура, развитые финансовые ин-
ституты, возможность доступа на рынок, конкурентная среда, устойчивая макро-
экономическая ситуация и правовая основа.  

Государственная политика в области инноваций должна отталкиваться от 
системного понимания инновационного процесса. Универсального рецепта на-
ращивания инновационного потенциала не существует, и это убедительно пока-
зывают совершенно разные истории «инновационного» успеха в различных странах. 
Инновации – не роскошь и не привилегия развитых экономик, успевших сформи-
ровать образцовые институты. Они должны восприниматься правительствами как 
инструмент социально-экономического развития, их задача состоит в поддержа-
нии условий для применения этого инструмента. 

Инновации приобретают особое значение в периоды спада или стагнации 
мировой экономики. Растущая безработица, обостряющаяся проблема суверенных 
долгов, падение производительности труда и отдачи от инвестиций в основной ка-
питал тянут экономики вниз. Инновации – не панацея, однако они способны стать 
новым источником роста и локомотивом развития, они способствуют созданию 
новых рабочих мест и росту производительности труда. Отказываться от иннова-
ционной политики в периоды неблагоприятной макроэкономической конъюнк-
туры губительно для экономики. Инновации – долгосрочный источник роста, по-
этому даже при реализации мер фискальной консолидации недопустимо урезание 
расходов на образование, науку, инфраструктуру. В этой связи возрастает акту-
альность системных реформ, которые помогут вовлечь в инновационный процесс 
все большее число компаний. 

Непосредственное вмешательство государства в инновационную систему 
должно быть ограниченным, обоснованным и органичным. Стимулирование инно-
ваций и спроса на них следует проводить с учетом экономической ситуации и гло-
бальных инновационных процессов. Можно выделить несколько основополагаю-
щих принципов государственной политики по поддержке инновационной деятель-
ности. Прежде всего, государство должно обеспечить рядовому гражданину воз-
можность участия в инновационном процессе. Система образования закладывает 
основы, которые позволяют в дальнейшем развивать навыки и компетенции, по-
могают приспосабливаться к изменениям на рынке труда. Другая важнейшая за-
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дача образовательной системы и социальной политики в целом – формирование 
особой предпринимательской культуры и системы ценностей, внутри которой бу-
дет развиваться класс творческих профессионалов.  

Кроме гарантий личной творческой свободы государство должно обеспе-
чить и институциональные основы свободного, не раздавленного регулированием 
инновационного процесса. Инновациям необходим свободный конкурентный ры-
нок всех факторов производства. Особое значение приобрел доступ к венчурному 
капиталу. На ранних стадиях инновациям жизненно важны стартовые инвестиции.  

Еще более остро эта проблема стоит для инноваций в реальном секторе 
экономики. Эффективные финансовые рынки должны перераспределять ресурсы 
от депрессивных отраслей в пользу новых предприятий и перспективных идей. 
Экономисты установили: скорость такого перераспределения значительно выше 
в тех странах, где финансовые рынки достигли более высоких степеней развития 
(один из показателей – размер финансового рынка). Связь инноваций и финансо-
вых ресурсов можно проследить, проанализировав зависимость капитализации 
компании от ее инвестиций в НИОКР при прочих равных условиях. В среднем, 
если компания вкладывает в научные исследования на 50% больше, чем в 
среднем по отрасли, ее капитализация на 15–20% выше, а это неплохой выигрыш 
для ее владельцев.  

Таким образом, развитый финансовый рынок создает дополнительные сти-
мулы для инноваций, и такие стимулы в большинстве случаев намного более при-
влекательны, чем государственные субсидии или государственное участие в капи-
тале инновационной компании. Для государства намного важнее выполнить дру-
гую задачу – распространить инновации в самые различные области, усилить ре-
зонанс инновационных проектов. Государство не может и не должно становиться 
главным инноватором или крупнейшим потребителем инноваций, его функции: 
подать правильный сигнал, организовать распространение информации, способст-
вовать продвижению лучших практик, координировать региональные мероприя-
тия – видеть инновационную систему в комплексе.  

Важным аспектом инновационной политики государства является также 
усиление правовой защиты интеллектуальной собственности. В целом защита прав 
собственности – краеугольный камень эффективной капиталистической экономики. 
Однако в случае с интеллектуальной собственностью следует избегать простых 
решений. На первый взгляд, защита прав интеллектуальной собственности – один 
из лучших стимулов инновационной деятельности. Ведь если изобретатель уве-
рен, что плоды его труда находятся под надежной защитой, он будет заинтересо-
ван в успехе, проще будет и получить внешнее финансирование, так как креди-
торы тоже хотят быть уверены, что их доходы будут защищены.  
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Вместе с тем опыт развития инновационных отраслей в передовых эко-
номиках мира (в частности, в США) показывает, что роль патентов в стимулиро-
вании инноваций не столь однозначна. Более того, ужесточение патентного права 
может быть губительно для инновационной деятельности и свести творческий 
процесс к бесконечной патентной «войне всех против всех». Правительствам при-
ходится искать «золотую середину»: и слишком слабая, и чрезмерно жесткая сис-
тема защиты прав интеллектуальной собственности препятствует инновациям. 
В современном мире большинство изобретений не создаются с нуля: как правило, 
новые технологии развиваются из уже существующих. Патентная защита преды-
дущих изобретений затрудняет последующие инновации, увеличивая издержки.  

Система защитных мер для инноваций должна быть многосторонней и 
гибкой: необходимо предусмотреть правовые основы заключения сложных долго-
срочных венчурных контрактов. А суды должны быть готовы интерпретировать 
эти контракты и компетентно разбирать споры. В конечном счете, чтобы создавать 
стимулы для инноваторов и инвесторов, нужно намного больше, чем просто гаран-
тии защиты прав интеллектуальной собственности и создание специализированных 
судов: требуются незыблемые гарантии защиты прав собственности вообще. 

К числу важнейших задач государства в области инновационной политики 
следует отнести, ко всему прочему, также и мониторинг и статистический учет 
инноваций. Даже в наиболее развитых инновационных экономиках твердые кри-
терии инновационности продукции, компании и экономики в целом до сих пор в 
процессе формирования. Единообразного перечня показателей, по которым 
можно было бы оценить инновационный потенциал экономики, не существует. 
Большинство экспертов лишь сходятся во мнении, что и здесь тоже требуется 
комплексный подход, учитывающий огромное количество информации об инно-
вационной деятельности. Тем более что, как уже было сказано выше, главный субъ-
ект инновационной деятельности – это компания. 

Одна из наиболее распространенных систем учета инноваций использу-
ется при составлении международного рейтинга инновационных экономик «Гло-
бальный индекс инноваций». Он разработан бизнес-школой INSEAD и публику-
ется ежегодно. В основе позиции каждой из стран – показатель эффективности 
инноваций, проще говоря – отдача от политики поддержки инноваций. Это соот-
ношение инновационного продукта (в том числе открытия, знания, технологии, 
изобретения и др.) и вклада в поддержку и развитие инноваций. Под вкладом по-
нимается не просто удельный вес расходов на НИОКР в ВВП. Учитывается об-
ширный спектр всевозможных показателей.  

Во-первых, оценивается уровень развития институтов: политическая об-
становка (стабильность политической системы, эффективность правительства, сво-
бода прессы), законодательная база (правоприменение, уровень развития судеб-
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ной системы), качество деловой среды (как быстро можно начать новое дело, 
каковы стартовые издержки, каков удельный вес налоговой нагрузки в прибыли). 
Во-вторых, учитываются показатели развития человеческого капитала, в том числе 
расходы государства на образование, число учеников и выпускников школ, число 
учителей, уровень подготовки школьников, число людей с высшим образованием и 
ученой степенью, исследователей и исследовательских центров. Третья составляю-
щая индекса инновационности государственной политики – вклад в инфраструк-
туру: от телекоммуникаций до дорог и обеспечения энергией. Кроме того, экс-
перты INSEAD оценивают уровень развития рыночных механизмов и технологи-
ческой оснащенности бизнеса. Так складывается общая картина государственной 
политики в области инноваций.  

Плод этих усилий – непосредственно инновации и положительный эффект 
от них – тоже оценивается на основе сложной системы показателей, каждому из 
которых придан определенный вес в итоговом индексе. Это и рост ВВП по пари-
тету покупательной способности в пересчете на одного работника, и количество 
новых компаний на душу трудоспособного населения, удельный вес поступлений 
от роялти и выплат по лицензиям в ВВП, экспорт высокотехнологичных услуг и 
прямых иностранных инвестиций. Учитываются и ставшие традиционными по-
казатели количества зарегистрированных за год патентов, научных публикаций и 
цитирований.  

По итогам 2011 г. Россия заняла в рейтинге инновационных экономик 56-ю 
строчку (в 2009 г. – 68-е место, в 2010 г. – 64-е). Зато вместе с другими крупней-
шими развивающимися экономиками группы БРИК вошла в топ-10 крупнейших 
импортеров научных разработок (по прогнозам, Россия осуществит импорт тех-
нологий на 3,7 млрд долл. США за 2011 г.). Это одно из ярких свидетельств 
ключевой развилки перехода российской экономики к инновационной модели: 
Россия – страна со сравнительно высоким уровнем ВВП на душу населения и об-
разованным населением, при этом ее экономика неконкурентоспособна и облада-
ет ограниченным инновационным потенциалом.  

Естественно, такое положение вещей не может быть признано удовлетво-
рительным, поэтому актуальной задачей становится осмысление российской госу-
дарственной политики в области инноваций, анализ ее сильных и слабых сторон. 

 
Государственная политика России  
в области инноваций 

 
Базовым рамочным документом, на основе которого в России осуществ-

ляется государственная политика в области защиты инноваций, является разра-
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ботанная в Правительстве РФ программа «Основные направления политики Рос-
сийской Федерации в области развития инновационной системы на период до 
2010 года» (утверждена 5 августа 2005 г., № 2473п-П7). 

Целью государственной политики в области развития инновационной 
системы, обозначенной в документе, является «формирование экономических ус-
ловий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в 
интересах реализации стратегических национальных приоритетов Российской Фе-
дерации: повышение качества жизни населения, достижение экономического рос-
та, развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обо-
роны и безопасности страны путем объединения усилий государства и предпри-
нимательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства»5. 

Для достижения данной цели, по мнению разработчиков программы, не-
обходимо на государственном уровне решить следующие задачи6: 

• сформировать приоритеты инновационной деятельности; 
• обеспечить нормативно-правовое регулирование инновационной дея-

тельности; 
• обеспечить рациональное сочетание механизмов государственного пря-

мого и косвенного стимулирования и рыночных механизмов при осуществлении 
инновационной деятельности; 

• создать условия для развития кадрового потенциала отечественной нау-
ки и обеспечения преемственности в научной и технологической сферах; 

• обеспечить активное развитие инновационной деятельности предпри-
ятий и организаций, работающих в области коммерциализации технологий; 

• усилить государственное регулирование и поддержку научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в конкурентоспособных областях, к 
которым, прежде всего, относятся: оборонно-промышленный комплекс, атомная 
и авиакосмическая промышленность, связь и телекоммуникации, фармацевтика и 
биотехнология, производство программного обеспечения; 

• обеспечить развитие инновационных технологий, направленных на по-
вышение эффективности использования энергетических и природных ресурсов 
страны, включая уникальные технологии, созданные в оборонно-промышленном 
комплексе; 

• обеспечить ускорение процессов интеграции научной, образовательной 
и производственной деятельности для повышения конкурентоспособности россий-
ской экономики; 

• осуществить государственное содействие формированию научно-обра-
зовательно-производственных интегрированных структур, ориентированных на се-
                                                 
5 http://www.sci-innov.ru/law/base/586/ 
6 Там же. 
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рийный выпуск и реализацию инновационной продукции в кооперации с малы-
ми высокотехнологичными предприятиями; 

• обеспечить повышение эффективности государственно-частного парт-
нерства при реализации важнейших инновационных проектов государственного 
значения; 

• стимулировать привлечение российских и иностранных инвестиций 
в наукоемкие высокотехнологичные отрасли экономики страны. 

В свою очередь, деятельность ответственных за осуществление этих задач 
государственных органов должна осуществляться по следующим направлениям7: 

• создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении 
инновационной деятельности; 

• формирование инфраструктуры инновационной системы; 
• создание системы государственной поддержки коммерциализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 
К 2010 г., по мысли разработчиков программы, уровень и динамика ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности, снижения рисков для 
инвестиций в высокотехнологичные отрасли и повышение конкурентоспособно-
сти экономики страны должны были стать решающим фактором улучшения ка-
чества жизни населения, обеспечения социально-экономической стабильности и 
национальной безопасности Российской Федерации. Как мы видим, намеченной 
цели достичь, к сожалению, не удалось: ориентация на экспорт сырья по-прежне-
му остается доминирующим фактором стратегии экономического развития, а ин-
новационная составляющая в российской экономике ничтожно мала. Конечно, 
определенные коррективы в ход реализации программы были внесены неблаго-
приятной экономической конъюнктурой, однако представляется, что данное об-
стоятельство не может служить оправданием, если речь всерьез идет об обеспе-
чении конкурентоспособности страны в долгосрочном периоде. Как уже отмеча-
лось выше, именно кризисные периоды в истории зачастую становились эпохами 
инновационного прорыва. Результаты же, достигнутые Россией на инновацион-
ном поприще в последние годы, по меньшей мере неоднозначны. 

Безусловно, со стороны государства в области инноваций делается немало 
важных и полезных вещей. Так, на высоком государственном уровне были обра-
зованы координационные органы в сфере развития национальной инновационной 
системы и научно-технического комплекса Российской Федерации, осуществля-
ющие управленческие и контрольные функции. Ими стали Комиссия при Прези-
денте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России и 
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. 
                                                 
7 http://www.sci-innov.ru/law/base/586/ 
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Основными задачами Комиссии при президенте являются8: 
• рассмотрение вопросов, касающихся выработки государственной по-

литики в области модернизации и технологического развития экономики России; 
• координация деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в об-
ласти модернизации и технологического развития экономики России; 

• определение приоритетных направлений, форм и методов государствен-
ного регулирования в целях модернизации и технологического развития эконо-
мики России; 

• координация деятельности по реализации проекта создания территори-
ально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и ком-
мерциализации их результатов. 

Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право9: 
• запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а так-
же от организаций; 

• создавать по вопросам, отнесенным к ее компетенции, постоянные и 
временные рабочие (экспертные) группы и утверждать их состав; 

• приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, а также представителей организаций; 

• определять юридическое лицо, на которое возлагается реализация про-
екта создания территориально обособленного комплекса для развития исследо-
ваний и разработок и коммерциализации их результатов; в случаях, предусмотрен-
ных учредительными документами этого юридического лица, участвовать в фор-
мировании его органов, согласовывать изменение его устава; определять террито-
рию, на которой реализуется проект. 

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям яв-
ляется постоянно действующим координационным органом, образованным для 
обеспечения осуществления согласованных действий федеральных органов ис-
полнительной власти и взаимодействия их с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными академиями наук, общест-
венными объединениями, организациями науки и иными заинтересованными ор-
ганизациями по выработке предложений, связанных с реализацией основных на-
                                                 
8 http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_8A801C71-529D-4CE9-AF35-578308F60A28. 
html 
9 Там же. 
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правлений государственной политики в сфере развития научно-технического комп-
лекса и национальной инновационной системы, включая вопросы научной, науч-
но-технической деятельности, а также развития высокотехнологичных секторов 
экономики.  

Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти по разработке и реализации единой госу-
дарственной политики в сфере развития научно-технического комплекса, нацио-
нальной инновационной системы, устойчивого технологического обновления эко-
номики Российской Федерации, в том числе по вопросам10: 

• долгосрочного научно-технологического прогнозирования; 
• развития нанотехнологий и наноиндустрии, формирования рынка нано-

продукции и наноуслуг; 
• обеспечения повышения спроса реального сектора экономики на высо-

кие технологии и инновации; 
• развития и повышения эффективности научных исследований и разра-

боток, координации и оптимизации; 
• финансирования расходов на научные исследования и разработки; 
• повышения инвестиционной привлекательности инновационной сферы 

и высокотехнологичных секторов экономики; 
• совершенствования механизмов государственно-частного партнерства 

в сфере высоких технологий и инноваций. 
Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех представленных в ней органов исполнительной власти. 
Главным позитивным итогом деятельности этих органов стало то, что 

проблематика, связанная с инновациями, устойчиво вошла в российское инфор-
мационное поле и на протяжении последних нескольких лет (в отсутствие экстра-
ординарных мировых и внутрироссийских потрясений) является основным пунктом 
государственной повестки дня. Кроме того, были предприняты попытки по созда-
нию в России институциональной инфраструктуры инноваций, ключевыми эле-
ментами которой, помимо указанных выше государственных площадок, стали: 

• Фонд «Сколково», реализующий проект создания пилотной кластер-
ной инновационной площадки с привлечением ведущих российских и мировых 
ученых, отечественного и зарубежного крупного бизнеса; 

• ОАО «РОСНАНО», занимающееся отбором и финансированием пер-
спективных проектов в области нанотехнологий; 
                                                 
10 http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_8A801C71-529D-4CE9-AF35-578308F60A28. 
html 



Глава 15 Инновационная деятельность: 
 государственная политика и роль бизнеса 
  

 
 

 327 

• Государственная корпорация «Ростехнологии», осуществляющая со-
действие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции; 

• Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российский банк развития», ОАО «Рос-
сийская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, Российская ассоциация венчурного инвестиро-
вания и др. – в качестве связующих звеньев инфраструктуры и источников фи-
нансирования перспективных проектов. 

Кроме того, были определены конкретные направления, по которым тре-
буется развитие инновационных технологий. Ими призваны стать технологии в 
области энергоэффективности и энергосбережения, ядерные технологии, косми-
ческие технологии, медицинские и биотехнологии, нанотехнологии и стратеги-
ческие информационные технологии11. А в целом экономическая политика госу-
дарства, по заверению президента Д. Медведева, уже начала осуществляться ис-
ходя из приоритетов инновационной политики на основе концепции «Пяти И»: 
институтов, инвестиций, инфраструктуры, инноваций и интеллекта12.  

Отрадным представляется тот факт, что уже устоявшиеся и стабильные 
элементы инновационной инфраструктуры, действительно, стремятся проявлять 
себя как элементы единой системы. Так, 6 апреля 2010 г. было подписано согла-
шение о взаимодействии между ключевыми российскими институтами развития 
и заинтересованными организациями в целях обеспечения непрерывного финан-
сирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла. Участ-
никами соглашения стали РОСНАНО, Внешэкономбанк, Российская венчурная 
компания, Российский банк развития, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Российская ассоциация венчурного ин-
вестирования, ММВБ, «ОПОРА России» и Федеральное агентство по делам мо-
лодежи. В рамках соглашения стороны договорились координировать свои уси-
лия, с тем чтобы, с одной стороны, обеспечить максимально благоприятные ус-
ловия для реализации перспективных инновационных проектов, а с другой – 
сделать информацию о наличии и статусе своих проектов доступной для всех 
институтов развития, что позволит экономить ресурсы и исключить дублирова-
ние одних и тех же этапов их рассмотрения. Участники соглашения также реши-
ли совместно определять потребности инновационных компаний и степень их 
обеспеченности инструментами, сервисами и условиями для эффективной дея-
тельности на территории Российской Федерации и мировом рынке. 
                                                 
11 http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
12 http://kremlin.ru/news/5208 
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Если говорить о других сильных сторонах российской государственной 
политики в области инноваций, то, по мнению Л.М. Гохберга и И.Р. Агамирзя-
на – соруководителей экспертной группы «Переход от стимулирования иннова-
ций к росту на их основе» в рамках экспертного совета, осуществляющего кор-
ректировку «Стратегии 2020», помимо политического декларирования приори-
тетности активной инновационной политики, к ним можно отнести следующие13: 

• реализацию новых инструментов стимулирования инноваций (налого-
вых льгот, инновационной инфраструктуры, малых предприятий при вузах и НИИ); 

• введение институтов поддержки лучших (НИЦ, исследовательских уни-
верситетов и проч.); 

• попытки вовлечения новых игроков (госкомпаний, ведущих вузов); 
• повышение объемов бюджетного финансирования науки. 
Вместе с тем у российской государственной политики в области инноваций 

достаточно много слабых сторон. Первое, на что необходимо обратить внимание, 
это не вполне сбалансированные мероприятия по модернизации институциональ-
ной среды. Точечные усилия по сооружению инвестиционной инфраструктуры не 
сопровождаются мероприятиями по изменению системы сложившихся политиче-
ских и экономических институтов в целом. Тормозящим фактором является то, 
что институциональная среда, начиная от законодательства и заканчивая бизнес-
климатом, выстроена под задачи индустриальной экономики. То есть задачи обе-
спечения деятельности крупных государственных субъектов, которая, как правило, 
связана с сырьем или с институциональными формами промышленного производ-
ства. Соответственно в такой среде, где основным субъектом являются крупные 
корпорации, развитие инновационного сектора происходит крайне медленно и 
проблематично. «Крупные корпорации не имеют стимула для инноватики, а ма-
лые и средние предприятия далеко не в полной мере наделены необходимыми 
условиями для развития, защитой и поддержкой государства», – отмечает дирек-
тор департамента развития и коммуникаций ОАО «Российская венчурная ком-
пания» Е. Кузнецов14.  

В результате складывается ситуация, в которой по-прежнему существует 
недостаточно стимулов для бизнеса по разработке и внедрению инноваций, а 
сами инновации практически не пользуются спросом. Бизнес предъявляет спрос 
на инновации в весьма ограниченных объемах и, как правило, не добровольно, а 
под государственным давлением. Так, президент РСПП Александр Шохин полага-
                                                 
13 Гохберг Л.М., Агамирзян И.Р. Переход на инновационную модель экономического 
роста. (http://2020strategy.ru/data/2011/07/13/1214718044/Л.М._Гохберг._Переход_на_ 
инновационную_модель_экономического_роста.pdf) 
14 Государство и бизнес – зоны ответственности (http://venture-news.ru/stati/792-gosudarstvo-
i-biznes-zony-otvetstvennosti.html) 
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ет, что «в российской экономике отсутствует спрос на инновации», а член бюро 
правления РСПП, исполнительный директор ТНК-ВР и глава Попечительского 
Совета Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг утверждает, что «на данный мо-
мент ни одна из “нормальных” российских компаний в текущей своей деятель-
ности не готова и не хочет брать на себя риски, связанные с инновациями»15.  

Получается, что именно государство стало в России главным «инновато-
ром», а сами инновации оказались не нужными ни рынку, ни обществу. Причин 
данному явлению несколько.  

Во-первых, долгое время государственная политика в области инноваций 
фактически отождествлялась с поддержкой науки, а в рамках данных мероприятий 
основное внимание уделялось увеличению ассигнований на деятельность государ-
ственных научных организаций. При этом «критерии предоставления указанной 
помощи практически не отражали необходимость создания у научных организа-
ций стимулов к поиску путей инновационного партнерства с компаниями частного 
бизнеса»16. 

Во-вторых, при определении направлений государственной политики в об-
ласти поддержки инноваций приоритет был отдан выделению стратегически важ-
ных направлений технологического развития, на которых предлагалось сосредо-
точить основные усилия ученых и под которые правительство готово было вы-
делить бюджетные ресурсы. При таком подходе государство как бы «подменяло 
рыночные механизмы как в отборе инновационных проектов для поддержки, так 
и в определении источников их финансирования»17.  

В-третьих, недостаточное внимание уделялось аспектам создания у част-
ного бизнеса побудительных стимулов к самостоятельному увеличению объемов 
инвестиций в инновации, опять же вследствие подмены рыночных механизмов 
государственными механизмами. В условиях непрозрачной институциональной 
среды, неразвитости финансового сектора, недоступности венчурного финансиро-
вания инновационного сектора вероятность появления таких стимулов и зарожде-
ния «самоподдерживающихся инновационных процессов» крайне мала. В резуль-
тате усилия государства, направленные на стимулирование инновационных про-
цессов и развитие соответствующей инфраструктуры, отличаются низкой степенью 
эффективности, ибо прекращение государственной поддержки автоматически при-
ведет к деградации инновационного сектора и свертыванию инновационной ак-
тивности. 

Наконец, в-четвертых, отсутствие диалога между органами государствен-
ной власти и бизнесом приводит к многочисленным разночтениям в трактовке ба-
                                                 
15 Средний бизнес России – плодороднейшая почва для инноваций. 
16 Евтушенков В.П. Инновации и инвестиции: две стороны одной медали. 
17 Там же. 
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зовых вопросов государственного содействия инновациям. В результате, как от-
мечает В.П. Евтушенков, «правовое оформление принципов такой поддержки и 
даже попытки сделать это сталкивались с проблемой нечеткости юридических 
формулировок, носили во многом декларативный характер»18.  

Все это усугубляется традиционными проблемами российской политиче-
ской системы: неповоротливостью бюрократического аппарата, коррупцией, низ-
кой исполнительской дисциплиной в профильных ведомствах и на местах, а так-
же отсутствием законодательства, регулирующего лоббистскую деятельность и 
механизмы государственно-частного партнерства, которое создавало бы рамочные 
условия для равноправного, открытого и прозрачного взаимодействия между вла-
стью и бизнесом. В результате даже самый масштабный российский инноваци-
онный проект, любимое детище Президента Д. Медведева – строительство инно-
града Сколково, – не говоря уже о полноценном переходе российской экономики 
на инновационный тип развития, находится под угрозой. 

Есть и ряд других «провалов» государства в осуществлении комплексной 
инновационной политики, отмечаемых в экспертном сообществе. Л.М. Гохберг и 
И.Р. Агамирзян к слабым сторонам мер, осуществляемых госорганами, относят19: 

• отсутствие стратегической повестки (в том числе долгосрочного ви-
дения); 

• жесткие бюджетные ограничения, обусловленные социально ориенти-
рованным государственным бюджетом; 

• множественность и нескоординированность «инновационных» сигналов 
со стороны государства; 

• появление «муляжей» институтов инновационной экономики, подмена 
понятий и расплывчатость используемой терминологии; 

• медленный прогресс в улучшении институциональной среды; 
• увеличение налоговой нагрузки на бизнес; 
• завышенные ожидания по масштабам и скорости достижения положи-

тельных результатов инновационной деятельности. 
Ряд проблемных аспектов, о которых тоже необходимо сказать, были за-

тронуты на состоявшейся в сентябре 2010 г. конференции «Формирование и реа-
лизация государственной научно-технической и инновационной политики», орга-
низованной Российской ассоциацией инновационного развития, комитетом ТПП РФ 
по научно-техническим инновациям и высоким технологиям и комитетом ТПП РФ 
по интеллектуальной собственности в рамках Московского международного са-
лона инноваций и инвестиций. 
                                                 
18 Евтушенков В.П. Инновации и инвестиции: две стороны одной медали. 
19 Гохберг Л.М., Агамирзян И.Р. Переход на инновационную модель экономического роста. 
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По убеждению президента Клуба инновационного развития РАН В. Леп-
ского, в России используются неэффективные модели инновационного развития 
и существуют серьезные методологические проблемы в реализации государствен-
ной политики в области инноваций20. В результате складывается ситуация, когда 
отсутствуют мотивированные субъекты инновационной деятельности и полноцен-
ные примеры государственно-частного партнерства в области инноваций. Крити-
чески ученый относится и к проекту «Сколково»: «Сколково» – это, по мнению 
эксперта, «образец антисредовой, антиинновационной политики… там пытаются 
наши мозги включить в работу западных фирм для создания конечного продукта, 
который будет покупаться Россией же»21. 

Тему иннограда «Сколково» продолжил генеральный директор ЗАО «Фе-
деральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и 
бизнеса» Б. Леонтьев. Как он отметил, в этот активно продвигаемый проект при-
глашаются зарубежные консалтинговые фирмы, которые «якобы выше и лучше» 
российских, что является заблуждением. Необходимо, подчеркнул Б. Леонтьев, 
поднять вопрос поддержки национального консалтинга, ведь наши кадры не усту-
пают зарубежным. «Никакой инновационной экономики при опоре на иностран-
ный консалтинг быть не может», – заявил он22. 

В ходе конференции говорилось и о других проблемах, связанных с ин-
новационным развитием: несовершенстве законодательства, коррупции, недо-
ступности финансовых ресурсов, недостатке высококвалифицированных кадров 
в регионах, «утечке» мозгов, проблемах в сфере высшего технического образования, 
недостаточности финансирования прикладной науки. Подытоживая, участники 
конференции пришли ко мнению: «несмотря на то, что идея инновационного раз-
вития в последние годы овладела практически всеми ветвями и уровнями государ-
ственной власти, следует признать, что в стране отсутствует централизованная 
сбалансированная инновационная политика»23. 

Какие же выводы должно сделать для себя государство и какие меры пред-
принять, чтобы переломить существующую ситуацию? 

Основное здесь, по мнению экспертов, заключается в необходимости про-
ведения комплекса мероприятий по модернизации институциональной архитекту-
ры российской экономики и всей системы общественных институтов. Первооче-
редная задача, как отмечает Е. Кузнецов, это задача «снятия барьеров и создания 
постиндустриальной институциональной среды, которая была бы лояльна к стар-
                                                 
20 Отчет о конференции см.: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_2BB9522F-
3202-45AD-8EA3-D5A536E6D917.html 
21 Там же. 
22 Там же. 
23 Там же. 



Часть 3 Функциональные аспекты сотрудничества 
 бизнеса и власти 
 

 

 332 

тапам, венчурным фондам, малым компаниям, т.е. ко всем тем институтам, без 
которых инновационная экономика не строится в принципе»24. Отставание ин-
ституциональной среды и вследствие этого пассивность инновационного сообще-
ства препятствуют решению проблемы выхода на более интенсивный путь под-
держки и развития малых и средних инновационных компаний, частных фондов 
венчурного инвестирования и других важнейших игроков инновационного рынка, 
что, в свою очередь, не способствует интенсификации процесса разработки ин-
новационных технологий. 

Целью и критерием оценки деятельности органов государственного управ-
ления должно стать создание стимулов к тому, чтобы появились эффективные 
институты рыночной экономики25. Создание эффективной системы рыночных 
стимулов для инноваторов, совершенствование системы общественных институ-
тов, улучшение инвестиционного и делового климата – вот те сферы, на которых 
необходимо сосредоточиться государству, если оно действительно планирует по-
строить в России инновационную экономику. 

При этом управление инновационными процессами должно стать частью 
административной реформы в России, на что указывают, в частности, разработчи-
ки стратегии развития информационного общества, подготовленной Институтом 
современного развития. Главной целью административной реформы, как отмеча-
ется в стратегии, должно стать создание дееспособной и эффективной политической 
системы, обеспечивающей условия и одновременно являющейся фактором ус-
тойчивого развития общества, в которой на практике реализуются принципы 
верховенства закона и имеются возможности для широкого участия граждан в 
общественно-политической жизни. Направления административной реформы 
должны включать в себя26: 

• решительную борьбу с коррупцией во всех ее проявлениях, отстранение 
от власти лиц и организаций, ассоциируемых с коррупцией; 

• принятие законодательных актов, регулирующих лоббистскую деятель-
ность и механизмы государственно-частного партнерства; 

• проведение масштабной реформы государственной службы (значитель-
ное сокращение численности при повышении оплаты и престижа их труда, а также 
ответственности за выполнение должностных обязанностей); 

• сведение находящегося в распоряжении органов власти арсенала управ-
ления хозяйством страны к методам экономического регулирования, а не прямого 
вмешательства в экономическую деятельность; 
                                                 
24 Государство и бизнес – зоны ответственности.  
25 Евтушенков В.П. Инновации и инвестиции: две стороны одной медали. 
26 http://www.insor-russia.ru/ru/programs/strategies/292 
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• изменение структуры и содержания деятельности госаппарата, осво-
бождение его от излишних функций; 

• переход от императивного регулирования к диспозитивному, совету-
ющему и предоставляющему хозяйствующим субъектам право и возможность вы-
бора; 

• реформирование организации и деятельности контрольных служб госу-
дарства. 

Если разобраться, то все предлагаемые в экспертном сообществе меры – 
это нормальный и естественный вектор развития для любого современного и от-
ветственного правового демократического государства с рыночной экономикой. 
Возможно, они являются несколько «инновационными» для России с ее богатым 
историческим опытом авторитаризма и руководящей роли государства в эконо-
мике, с учетом специфических культурных, исторических и цивилизационных осо-
бенностей. Однако, как представляется, для построения современной, инноваци-
онной экономической модели данный путь – путь построения «инновационного» 
государства – является безальтернативным. 
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Глава 16 

Основные механизмы  
и результаты  
государственной поддержки 
российских компаний  
в условиях глобального  
кризиса 

 
Кризис 2008 г. в России был, с одной стороны, ожидаемым, с другой – 

неожиданным. Хотя было ощущение надвигающегося экономического цунами, 
большая часть экономических агентов, да и органов власти действовали исходя 
из тезиса, что мировой финансовый кризис не затронет Россию – в конце концов 
финансовый рынок в стране не настолько развит, а многие его инструменты, 
ставшие на глобальном уровне «спусковым крючком» кризиса, на российском 
рынке практически отсутствовали. 

По мере трансформации мирового кризиса из чисто финансового в «на-
стоящий», экономический, оказалось, что ситуация в России далека от идеальной. 
В мае 2008 г. темпы роста ключевых макроэкономических показателей резко упали, 
в июле индекс РТС опустился ниже 2000 (правда, в начале октября он упал уже 
ниже 1000 пунктов).  

Но, несмотря на «торможение» значительной части макропоказателей и 
появление кризисных ожиданий, период до начала сентября 2008 г. по формаль-
ным критериям не являлся даже рецессией, а Россия расценивалась как «тихая 
гавань» в море нестабильности.  

С макроэкономической и статистической точек зрения падение началось 
позже. Даже в ноябре 2008 г. индекс инвестиций в основной капитал оставался в 
положительной зоне. Правда, индекс промышленного производства к соответству-
ющему периоду предыдущего года упал ниже 100% еще в октябре.  

В целом о точной датировке этапов кризиса можно спорить, как и о том, 
какую дату можно считать началом периода стабилизации, какую – началом вос-
становительного роста. Исходя из оценок бизнес-сообщества, можно выделить 
четыре базовых этапа. 
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На первом этапе – в сентябре-октябре 2008 г. – в реальном секторе преоб-
ладало ощущение, что проблемы есть у банков, инвесткомпаний, тех, кто работа-
ет на фондовом рынке, но не у промышленности.  

По мнению компаний, опрошенных РСПП, на этом этапе основные проб-
лемы шли из финансового сектора и ограниченной возможности рефинансировать 
заимствования: о росте процентных ставок и сложностях с получением «длинных» 
денег говорили более 40% опрошенных. Появились задержки платежей в банках, 
с которыми сталкивались до 20% компаний. 

Но на этом этапе еще не началось падение внутреннего спроса, хотя экс-
портные рынки уже начали «съеживаться». Общее ощущение – необходимо лишь 
переждать финансовую нестабильность, тогда как серьезных последствий для эко-
номики в целом компании не ждали. 

Резкое вхождение России в кризис потребовало оперативной реакции ор-
ганов власти на изменившуюся экономическую ситуацию. Первый антикризис-
ный план – план действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом 
секторе и отдельных отраслях экономики, – был принят достаточно быстро, уже 
в ноябре 2008 г.  

Второй этап (ноябрь 2008 г. – февраль 2009 г.) – наиболее депрессивные 
месяцы для промышленных компаний, но не по статистическим показателям – 
«дно кризиса» было позже, а именно по ощущениям.  

Сохранение задержек платежей, проблемы с рефинансированием кредитов 
трансформировались в минимизацию любой кредитной активности – 45% ком-
паний заявили о недоступности даже «коротких» заемных средств. В результате 
больше половины компаний испытывали проблемы с оборотными средствами. 

Очень быстро финансовый кризис превратился в полноценный – наблю-
далось резкое падение спроса, как внутреннего, так и внешнего, которое было 
значимым для более 40% опрошенных РСПП компаний. 

К наступлению третьего этапа (март 2009 г. – февраль 2010 г.) компании 
более-менее приспособились к функционированию в кризисных условиях, пришел 
период относительной стабилизации, хотя и на низком уровне значений макро-
показателей. Правда, доля компаний, которые столкнулись с серьезным падением 
спроса в начале третьего этапа кризиса, даже увеличилась по сравнению со вто-
рым этапом – до 60% компаний. 

Но в целом ключевые показатели макростатистики снижались меньшими 
темпами, к концу периода наблюдался даже рост значений некоторых показателей 
(в частности, индекс промышленного производства превысил 100% к соответству-
ющему периоду предыдущего года уже в ноябре 2009 г.).  
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На этой стадии активная накачка деньгами банковского сектора, своевре-
менные меры по решению проблем наиболее пострадавших финансовых инсти-
тутов привели к тому, что с марта 2009 г. компании практически не сталкивались 
с задержками платежей в банках. Компаниям не хватало оборотных средств, но 
они говорили уже не о невозможности привлечения заемных средств, а об их ог-
раниченной доступности.  

Трансформация финансового кризиса в экономический потребовала уже 
не экстренных мер, а формирования полноценной антикризисной стратегии. В ап-
реле 2009 г. была принята Программа антикризисных мер Правительства Россий-
ской Федерации на 2009 год. В то же время план действий по реализации анти-
кризисной программы на 2009 год был принят только в июне, когда ситуация уже 
более-менее стабилизировалась. Такой разрыв снизил возможности успешной реа-
лизации Программы. 
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Рис. 16.1. Макроэкономические показатели  
(по данным Росстата) 

 

Четвертый этап – восстановительный рост. В марте 2010 г. инвестиции в 
основной капитал составили 100,9% к марту 2009 г., впервые с ноября 2008 г. 
превысив 100%.  

Также изменилось и настроение в предпринимательском сообществе – биз-
нес, по опросам РСПП, почувствовал реальное восстановление экономики именно 
в марте 2010 г. В то же время компании продолжали говорить о не до конца восста-
новившемся спросе и проблемах с доступом к дешевым и длинным деньгам.  
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У компаний хватало и других проблем, характерных для большей части 
кризисного периода. При этом «источниками» проблем могли быть практически 
все контрагенты.  

Слабым звеном могли стать партнеры: вернулись из 1990-х годов уже за-
бытые неплатежи. В отдельных случаях проблемой мог стать дефолт контраген-
тов, в том числе технический. Частой ситуацией стало ухудшение условий по-
ставки сырья и комплектующих. А в условиях нехватки оборотных средств, огра-
ниченной возможности привлечь заемное финансирование и падения спроса не 
вызывает вопросов регулярный отказ от реализации совместных проектов. 

Ужесточились требования (можно даже говорить о прессинге) со стороны 
регулирующих, контрольных и надзорных органов, в том числе налоговых и тамо-
женных – бюджетные доходы падали, отсюда и рост давления в условиях преоб-
ладания фискальной функции у большинства органов власти.  

Хотя говорить о массовом забастовочном движении в кризис не прихо-
дится – в 2009 г. была зафиксирована одна забастовка (Росстат), но социальная 
напряженность была серьезной проблемой для значительной части предприятий. 

Результат – дополнительные ограничения для развития компаний: сокра-
щение инвестиционных программ компании либо их перенос на более поздний 
срок, вынужденный отказ от выхода на новые рынки сбыта/перенос сроков выхо-
да, а падение капитализации компаний носило массовый характер. 

Значительный временной лаг между стратегией и реализующим ее доку-
ментом сохранился и в 2010 г. Основные направления антикризисных действий 
Правительства Российской Федерации на 2010 год были приняты в декабре 2009 г., 
тогда как план реализации основных направлений антикризисных действий и по-
литики модернизации российской экономики Правительства Российской Федера-
ции на 2010 год появился только в марте 2010 г. Этот план должен был стать пе-
реходным документом от антикризисной к модернизационной политике, хотя на 
практике реализация стратегии трансформации российской экономики практиче-
ски не была выполнена. 

Если брать весь период, объемы расходования бюджетных средств, направ-
ленных на борьбу с кризисом, были довольно велики. Объем финансирования в 
рамках Антикризисной программы составлял: в узкой трактовке 1235 млрд руб., 
в широкой – с учетом средств федерального бюджета, Фонда национального 
благосостояния, ресурсов ЦБ, государственных гарантий – 3 трлн руб. Если брать 
«широкую оценку» расходов на антикризисную программу, то это почти 8% ВВП, 
если узкую – более 3% (здесь и далее данные Росстата, отчеты Правительства РФ). 
В результате в 2009 г. расходы федерального бюджета увеличились на 27,3% при 
одновременном падении доходов на 20,9%. 
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В 2010 г. объем прямого финансирования резко сократился, на цели анти-
кризисного реагирования в бюджете Российской Федерации было предусмотрено 
295 млрд руб. 

На какие же цели направлялись эти средства и насколько это соответст-
вовало запросам компаний? 

РСПП провел три тура опроса – какие меры компании считают оптималь-
ными на той или иной стадии кризиса.  

Октябрь 2008 г. – очевидное преобладание финансовых мер – «что хорошо 
для финансового сектора, хорошо и для экономики». Компании считают необхо-
димым повысить ликвидность банковского сектора (64%), заняться выкупом проб-
лемных кредитных портфелей с предоставлением заемщикам рассрочки (40%) – 
очевидный ответ на проблемы с рефинансированием задолженности. Бизнес-со-
общество предъявляло достаточно высокий спрос на поддержку компаний путем 
выкупа у них акций на фондовом рынке (28%). 

В июне 2009 г. компании заговорили о необходимости ориентации на не 
вполне рыночные меры – инвестиции в стратегические отрасли на основе ГЧП 
(66%), прямое приобретение государством наиболее чувствительных для экономи-
ки активов/компаний (23%), поддержка ликвидности банковского сектора и выкуп 
проблемных кредитных портфелей у банков (16%). 

К этому моменту компании столкнулись с ситуацией, когда пришедшая в 
финансовый сектор ликвидность слабо доходила до реального сектора, да и в це-
лом антикризисные меры для промышленного сектора запаздывали по сравнению 
с графиком.  

В декабре 2009 г. запрос со стороны компаний включал, прежде всего, не-
вмешательство в существующую конкурентную среду, а также снижение ставки 
рефинансирования и повышение доступности заемных средств. 

Подобное изменение характера «запроса» к государству может быть свя-
зано с тем, что если ранее компании рассчитывали на получение реальных средств 
в «ручном режиме», то на финальных стадиях кризиса их устраивали равные усло-
вия конкуренции и доступ к заемным средствам на приемлемых условиях из-за 
ограниченного круга компаний, которые смогли получить доступ к госгарантиям 
и иным формам финансовой поддержки с использованием бюджетных средств. 

Опрос РСПП в декабре 2009 г. показал, что 48% из числа опрошенных 
организаций предполагало воспользоваться помощью государства в преодолении 
кризиса, а получили ее только 5% компаний. 16% опрошенных не смогли вос-
пользоваться помощью государства из-за длительности и сложности процедур, 
5% опрошенных не согласовали условия с заинтересованными третьими лицами 
(банками, кредиторами и т.д.), для 7% компаний условия предоставления под-
держки были неприемлемыми. 
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Результат – только 25% компаний оценивали антикризисную политику 
Правительства РФ как эффективную. 

Основными направлениями антикризисной политики в соответствии со 
стратегическими документами правительства стали: 

1) расширение доступа компаний к финансовым ресурсам; 
2) снижение нагрузки на бизнес (финансовой и административной); 
3) стимулирование внутреннего спроса; 
4) смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка труда; 
5) поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Но интереснее анализировать эти меры исходя из иной классификации – 

универсальные, секторальные и индивидуальные меры.  
Ключевыми универсальными мерами, доступ к которым получила значи-

тельная часть компаний, стали: 
• снижение ставки рефинансирования до 7,75%; 
• уменьшение с начала 2009 г. ставки налога на прибыль организаций с 

24 до 20%; 
• комплекс мер по поддержке малого бизнеса вне зависимости от сектора 

(предоставление права субъектам Российской Федерации дифференцировать в пре-
делах 5–15% ставку в рамках упрощенной системы налогообложения; увеличение 
лимита доходов, при превышении которого налогоплательщик утрачивает право на 
применение УСН, с 20 до 60 млрд руб.; установление обязанности муниципальных 
заказчиков размещать у субъектов малого предпринимательства от 10 до 20% за-
казов на поставку продукции по перечню, утвержденному Правительством РФ; 
увеличение максимальной цены контракта при размещении заказов у субъектов 
малого предпринимательства с 3 до 15 млн руб.; коррективы в порядок присое-
динения устройств малой мощности к энергетическим сетям, включая максималь-
ный размер платы за присоединение устройств максимальной мощностью не более 
15 кВт – 550 руб. и право оплачивать присоединение устройств максимальной 
мощностью 15–100 кВт в рассрочку до трех лет, авансовый платеж 5%); 

• увеличение амортизационной премии по отдельным группам основных 
средств (с 10 до 30% увеличена амортизационная премия в отношении основных 
средств 3–7-ой амортизационных групп); 

• установление ценовых преференций для поставщиков российских това-
ров при размещении госзаказа в размере 15%; 

• реализация региональных программ по занятости, включая опережающее 
профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения; 
организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки без-
работных граждан, а также работников в случае угрозы массового увольнения; 
оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в 
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другую местность для замещения рабочих мест; содействие развитию малого пред-
принимательства и самозанятости безработных граждан, а также сокращение квот 
на привлечение иностранной рабочей силы; 

• снижение административного давления (ограничение проверки субъек-
тов предпринимательской деятельности, в том числе со стороны правоохранитель-
ных органов. 

Не менее интересен список реализованных секторальных мер: 
• поддержка финансового сектора (хотя данная мера может рассматри-

ваться и как универсальная, как оказывающая влияние на всю экономику). В наибо-
лее сложный период – по состоянию на конец 2009 г. – было принято решение о 
предоставлении субординированных кредитов (включая 30 млрд руб. во Внеш-
экономбанке) на сумму более 922 млрд руб.; были назначены уполномоченные 
представители Банка России в органы управления банков, получивших средства 
государственной поддержки; кредитным организациям предоставлялись кредиты 
без обеспечения на срок до одного года; Агентство по страхованию вкладов полу-
чило полномочия по принятию мер по предупреждению банкротства банков, яв-
ляющихся участниками системы страхования вкладов; 

• уменьшение вывозных и увеличение ввозных таможенных пошлин; 
• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций реально-

го сектора; 
• секторальные налоговые льготы (например, повышение с 9 до 15 долл. 

за баррель необлагаемого минимума при расчете ставки НДПИ, введение налого-
вых каникул при разработке месторождений); 

• поддержка внутреннего спроса (закупка автомобильной техники для 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и под-
ведомственных учреждений; субсидирование части процентной ставки по креди-
там на приобретение автомобилей и т.д.); 

• субординированные кредиты Внешэкономбанка банкам с условием по-
следующего кредитования приоритетных секторов экономики. 

Тем не менее многие эксперты отмечали, что, например, в отношении 
оборонной промышленности эффект антикризисных мер был сведен к нулю из-за 
задержки с заключением госконтрактов и выплаты авансов.  

Предлагалось и большое количество индивидуальных мер. Был сформиро-
ван список системообразующих предприятий, которые могли претендовать на 
особые формы поддержки. Речь идет о предоставлении госгарантий по кредитам, 
увеличении уставных капиталов за счет бюджета, корректировке графиков пога-
шения задолженности компаний по обязательным платежам. 
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Необходимо отметить, что универсальные меры получили наиболее вы-
сокие оценки бизнеса, а секторальные и индивидуальные меры нередко были оце-
нены как неоднозначные или неэффективные. 

Бизнес далеко не всегда поддерживал меры, носящие ограничивающий 
или индивидуальный характер. Скорее негативными были оценки мер, которые 
увеличивали издержки компаний, например, повышение ввозных таможенных пош-
лин на отдельные товары или ограничительные меры на рынке труда. Всегда есть 
группа компаний, которая выигрывает от тех или иных мер. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.2. Оценка влияния антикризисных мер  
на практическую деятельность предприятий в 2009 г. 

Источник: доклад о состоянии делового климата РСПП в 2009 г. 
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универсальные меры, тогда как преференциальные меры предпочитали компании 
со сложным экономическим положением. 

В частности, средние и крупные инвестиционно-активные, устойчивые 
предприятия предпочитали меры, связанные с: 

• снижением налоговой нагрузки;  
• предоставлением субсидий по процентным ставкам и расширением 

кредитования банками, получившими государственную поддержку;  
• снижением административного давления;  
• уменьшением затрат на присоединение к электросетям;  
• отменой НДС при импорте технологического оборудования, не имею-

щего отечественных аналогов. 
Фирмы с «плохим финансовым состоянием», низкой инвестиционной ак-

тивностью предпочитают меры по повышению ввозных таможенных пошлин, ус-
тановлению преференций для поставщиков российских товаров при размещении 
госзаказа. 

Но одновременно с антикризисными мерами органы власти вводили и до-
полнительные неформальные ограничения для бизнеса, прежде всего, социальные. 
В большинстве случаев они не устанавливались какими-либо нормативными пра-
вовыми актами, были де-юре добровольными и далеко не всегда жестко увязыва-
лись с предоставлением дополнительной поддержки. Компаниям просто «не ре-
комендовали» снижать оплату труда, сокращать персонал, повышать цены, сокра-
щать участие в реализации социально значимых проектов и даже продавать долю 
в бизнесе сторонним инвесторам. Но это были рекомендации, от которых нельзя 
отказаться. 

Крупные компании сталкивались с ограничениями чаще (особенно в части 
занятости или уровня заработной платы), малый и средний бизнес – реже, а вот 
стремление властей ограничить рост цен затрагивало компании без привязки к 
размеру, скорее, здесь можно говорить о секторальной специфике, так как даже 
в кризис далеко не все рынки органы власти хотят отрегулировать с точки зре-
ния цен. 

В целом компании вели себя достаточно ответственно в социальных воп-
росах. Если сравнить уровни выручки, прибыли и численности занятых в декабре 
2009 г. – разгар кризиса – и в июне 2008 г. (значения рассматриваемых показате-
лей на практически максимальном уровне), то окажется, что у большинства ком-
паний прибыль и выручка сокращалась гораздо сильнее, чем занятость.  

Но есть два ограничения, во-первых, достаточно сложно понять где здесь 
добровольная ответственность, а где – принуждение, во-вторых, это оказало не-
гативное воздействие на и без того низкую производительность труда (хотя, ра-
зумеется, эффект носил кратковременный характер). 
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Т а б л и ц а  16.1 

Изменения основных параметров деятельности предприятий  
по состоянию на декабрь 2009 г. в сравнении с докризисным периодом 

(июнь 2008 г.; опрос РСПП), % 

 Выручка Прибыль Численность занятых 

Рост  12 12 6 

Сохранение на уровне июня 2008 г.  6 6 18 

Снижение менее чем на 10%  0 6 35 

Снижение на 11–25% 12 12 18 

Снижение на 26–40% 12 12 0 

Снижение более чем на 40% 24 41 12 

Не ответили 34 11 11 

 
Не менее интересен перечень тех мер, которые реализовывали сами ком-

пании. Большая часть компаний уже осенью 2008 г. сформировали антикризисные 
планы. В условиях, когда в рамках господдержки преобладали индивидуальные 
меры, доступ к которым имело ограниченное количество компаний, это было жиз-
ненно необходимо.  

При этом перечень наиболее востребованных мер в рамках антикризисных 
бизнес-стратегий менялся на разных этапах кризиса. На наиболее острой стадии 
речь шла о быстрых и дешевых мерах, таких как сокращение расходов на потребляе-
мые услуги, сокращение найма персонала и экономия на сырье и комплектующих. 

Через три месяца, когда ситуация стала приближаться к «дну кризиса», к 
числу наиболее популярных мер компании стали относить сокращение непроиз-
водственных потерь и ужесточение контроля за расходованием ресурсов в рамках 
реализации программ по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих 
технологий, сокращение расходов на благотворительные социальные программы, 
реализуемые в территориях присутствия, и требование авансирования со стороны 
покупателей (несколько запоздалая реакция на неплатежи со стороны партнеров). 

На этапе завершения кризиса и ожидания восстановительного роста уже 
не было ярко выраженных мер-лидеров. Компании стали менее активно применять 
такие антикризисные меры, как снижение цен на продукцию (в марте 2009 г. 46%, 
в декабре 2009 г. – 16%) и задержка платежей поставщикам (в марте 2009 г. 32%, 
в декабре 2009 г. – 11%). Одновременно стали активнее применяться эффективные, 
но требующие инвестиций антикризисные меры, такие как приобретение новых, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудования. 
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Т а б л и ц а  16.2 
Динамика основных антикризисных мер компаний  

(опрос РСПП), % 

 Декабрь 
2008 г. 

Март 
2009 г. 

Декабрь 
2009 г. 

Сокращение непроизводственных потерь и ужесто-
чение контроля за расходованием ресурсов в рамках 
реализации программ по внедрению энергосберега-
ющих и ресурсосберегающих технологий 36 66 50 

Сокращение расходов на потребляемые услуги  
(консалтинг, реклама, инжиниринг и т.д.) 63 70 39 

Сокращение расходов на благотворительные соци-
альные программы, реализуемые в территориях  
присутствия 27 51 39 

Сокращение найма персонала 58 47 39 

Экономия на сырье и комплектующих (переход  
на более дешевые сырье и комплектующие) 48 44 38 

Сокращение производства (как целенаправленная 
мера, а не вынужденное решение) 17 32 34 

Приобретение новых, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, оборудования – 17 34 

Требование авансирования со стороны покупателей  29 46 29 

Перевод персонала на работу на условиях неполного 
рабочего времени 39 24 29 

Сокращение персонала 43 21 25 

 
Тем не менее в целом сокращение неэффективных расходов (или тех рас-

ходов, которые компании считают неэффективными в настоящее время) – самая 
популярная мера на всех стадиях кризиса.  

Компании выбирали одну из следующих стратегий поведения. 
1. Кризис – время для развития и сокращения неэффективных издержек. 

Такие компании занимались освоением новых товаров, выходили на новые рынки, 
приобретали новые технологии, оборудование, сокращали непроизводственные по-
тери, ужесточали контроль за расходованием ресурсов в рамках реализации про-
грамм по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 

2. Экономить на всем. Эти компании не только сокращали непроизвод-
ственные потери или ужесточали контроль за расходованием ресурсов в рамках 
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реализации программ по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих 
технологий, но одновременно сокращали расходы на исследования более чем 
на 10%, экономили на сырье и комплектующих (при этом переход на более деше-
вые сырье и комплектующие во многих случаях сказывался на качестве готовых 
изделий), значительно (более чем на 10%) сокращали расходы на благотвори-
тельные социальные программы, реализуемые в территориях присутствия. Для 
этой группы компаний характерно сокращение персонала более чем на 10%. 

3. Переложить кризис на партнера. Здесь также есть пересечения с «эко-
номичной» стратегией поведения компаний в условиях кризиса: экономия на сырье 
и комплектующих (переход на более дешевые сырье и комплектующие), значи-
тельное (более чем на 10%) сокращение расходов на благотворительные соци-
альные программы, реализуемые в территориях присутствия, сокращение персона-
ла более, чем на 10%. Но есть и отличия – именно эта группа компаний активнее 
всего требовала авансирования со стороны покупателей и одновременно задер-
живала платежи поставщикам. 

Планы во многом были продолжением той стратегии, которую реализо-
вывали компании до кризиса. Например, значительно сокращали расходы на ис-
следования (более чем на 10%) прежде всего компании, реализовывавшие страте-
гию жесткой экономии – наиболее активные компании сохраняли объем иссле-
довательских расходов, наименее активные – и до кризиса практически не инве-
стировали в инновации и исследования. 

Вместе с тем все компании уменьшали расходы на потребляемые услуги 
(консалтинг, реклама, инжиниринг), сокращали наем персонала или переводили 
персонал на работу на условиях неполного рабочего времени. 

Наиболее интересная группа компаний – те, кто даже в условиях кризиса 
реализовывали стратегию, которую можно назвать инновационно-активной. Она 
довольно малочисленна (около 10% принимавших участие в опросе РСПП), но 
имеет большое значение для российской экономики.  

В антикризисных программах таких компаний можно выделить несколько 
блоков. 

1. Повышение энергоэффективности: 
• сокращение неэффективных потерь (энергосбережение); 
• приобретение энергоэффективных технологий и оборудования; 
• создание стимулов для персонала в рамках программ по внедрению энер-

госберегающих и ресурсосберегающих технологий. 
Особенность поведения этой группы компаний – сочетание мер, дающих 

быстрый результат с минимальными затратами и мер, требующих серьезных ин-
вестиций в кризис для получения преимуществ в перспективе. 
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2. Активная позиция на старых и захват новых рынков: 
• увеличение производства/оборота для вытеснения конкурентов с рынка; 
• выход на новые рынки; 
• производство нового товара/расширение номенклатуры производства. 
Компании не механически сокращали расходы, а повышали их эффектив-

ность, вытесняли с рынка конкурентов, запускали новые продукты. 
3. Инвестиционная активность: 
• минимальное снижение/увеличение объема инвестирования по ключе-

вым направлениям, одновременно с отказом от непрофильных проектов; 
• увеличение расходов на исследования и разработки. 
Компании сохраняли и даже увеличивали объем инвестиций, в том числе 

в инновации, надеясь получить конкурентные преимущества после завершения 
кризисного периода. 

Но здесь стоит вернуться к ключевым положениям антикризисной поли-
тики Правительства Российской Федерации. 

Во-первых, эта политика во многих случаях носила избыточно сектораль-
ный характер. В частности, одним из наиболее выигравших секторов стала авто-
мобильная промышленность, компании которой не только получили доступ прак-
тически ко всем инструментам господдержки, но и смогли воспользоваться спе-
цифическими мерами антикризисной политики, ориентированными исключитель-
но на автомобилестроение. В целом, не считая финансового сектора, наибольшие 
суммарные объемы господдержки предназначались нефтегазовому сектору, метал-
лургическому комплексу, автомобилестроению и ОПК, хотя реальность и планы 
не всегда совпадали.  

Во-вторых, если в отношении финансового сектора меры были приняты 
достаточно оперативно, то для остальных компаний реализация запланированных 
антикризисных мер началась с задержкой примерно до полугода по сравнению с 
изначальным графиком. 

В ряде случаев (предоставление госгарантий, субсидирование процентной 
ставки по потребительским автокредитам) задержка была объективно обусловлена 
несовершенством изначально установленных правил и норм, в других же случаях 
запаздывание было связано скорее с недостаточностью административного потен-
циала для их оперативной практической реализации. 

В-третьих, многие антикризисные меры носили не стимулирующий, а ог-
раничивающий характер, а нередко прямо увеличивали нагрузку на бизнес. 

В-четвертых, влияние на компании даже универсальных стимулирующих 
мер было ниже прогнозируемого уровня из-за большого количества неформальных 
ограничений, которые снижали гибкость антикризисной политики компаний. 
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В-пятых, ближе к завершению антикризисная политика правительства по-
лучила от бизнес-сообщества «желтую карточку» – три четверти компаний счита-
ют свою антикризисную стратегию успешной, а правительственную считают эф-
фективной лишь 25% компаний. 

В-шестых, у правительства не было четкой стратегии действий в условиях 
кризиса, а ее написание «с колес» оказалось по-настоящему эффективным лишь 
для финансового сектора. При этом обеспечить полноценный переток ликвидно-
сти из финансового сектора в промышленность в полном объеме не удалось (хотя 
в данном случае речь идет о средствах, полученных банками в рамках антикри-
зисной политики). 

Антикризисная программа завершена, на смену ей должна прийти обнов-
ленная Стратегия-2020 как основа для посткризисного рывка. Предыдущая долго-
срочная стратегия (подготовленная вскоре после предыдущего кризиса), по самым 
оптимистичным оценкам, была реализована на треть, посмотрим, что будет дальше. 
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 Предлагаемая коллективная монография является итогом серии учебных семинаров и поли-

тико-экономических, а также организационных исследований, проведенных на кафедре теории и 
практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ в 2009–2011 гг. Особую ценность моногра-
фии придает тот факт, что многие ее разделы написаны выдающимися практиками, добившимися 
известности в данной сфере: А.Н. Шохиным, С.Р. Борисовым, И.Ю. Юргенсом и другими. В книге 
дается описание современного состояния системы взаимодействия государственной власти и биз-
неса в России на различных уровнях, подробно рассматриваются основные методы и практики 
формирования механизмов взаимодействия властных структур и субъектов предпринимательства, 
анализируются стратегии и инструменты продвижения своих интересов на местном, региональном 
и федеральном уровнях, находящиеся в распоряжении российских и зарубежных компаний. 

 Один из важнейших выводов исследования состоит в том, что в России пока нет идеально ра-
ботающего механизма координации и согласования интересов российского бизнеса и государства, 
но основы такого механизма уже сформировались, и он постепенно совершенствуется.  

 Монография основана на практическом опыте успешных российских компаний и обществен-
ных объединений и будет востребованной как специалистами, так и студентами экономических и 
менеджериальных специальностей. 
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