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Реферат. Исследование политических механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса рассматривается в рамках теории «Политической 

системы», разработанной   Д.   Истоном,   Т. Парсонсом  и  теории   «Групп   

интересов», разработанной А. Бентли, и получившей развитие в российской 

политической науке в работах С. Перегудова, А. Зудина.  

Системный подход предложенный в данной статье позволил оценить 

взаимодействие государства и бизнеса, с точки зрения политической 

системы.  

Анализируя взаимоотношения между государством и бизнесом в рамках 

системного подхода, можно оценить эффективность данного взаимодействия, 

приняв критерием эффективности количество законопроектов, предложений 

по поправкам, внесенных на рассмотрение бизнес - ассоциациями и 

количество принятых на их основе законопроектов. 

Abstract. The study of the political mechanisms of interaction between the 

state and business is considered in the framework of the theory of "Political 

system", developed by Dr. Iston, T. Parsons and the theory of "interest Groups", 

developed by A. Bentley, and have received development in the Russian political 

science in the works With. Peregudova, And. Zudina. 

A systematic approach proposed in this article allowed us to evaluate the 

interaction between the state and business, from the point of view of the political 

system. 

Analyzing the relationship between the state and business in framework of the 

system approach, to evaluate the effectiveness of this interaction, by adopting the 

criterion of effectiveness of the number of draft laws, proposals for amendments 

made to the consideration of business - associations and the amount received on 

the basis of their bills. 
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Исследование политико-правовых механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса в 2000-2005 годах невозможно без детального анализа 
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предшествующего периода. Для упрощения исследовательской задачи 

обозначим данный период 1985-2005 годами, разделив его на несколько  под-

этапов, совпадающих с электоральными циклами.  

Мы сможем проанализировать взаимосвязь между состоянием 

нормативных баз, регулирующих деятельность экономических агентов, 

сменяемостью элит, экономическими и политическими показателями: 

1. 1985-1988 годы. Поиск концепции реформ, способных реанимировать 

коммунистическую   систему,   не   меняя   базовых   характеристик   ее 

функционирования. 

2. 1989-1991 годы. Углубление экономических реформ. Выход за 

традиционные рамки коммунистической системы при сохранении тезиса о 

приверженности «социалистическому выбору». Начало пересмотра 

коммунистических традиций по отношению к собственности, начало 

конституционных реформ. 

3. 1992-1993 годы. Становление новой экономической, политической и 

нормативной систем. 

4. 1994-1996 годы. Формирование базовых правовых предпосылок, 

обеспечивающих достижение макроэкономической стабилизации и 

функционирование рыночной экономики и, прежде всего, Гражданского 

кодекса (1 и 2 части), а также приватизационного и валютного 

законодательства. 

5. 1997-1998 годы. Усиление внимания к институциональным 

предпосылкам экономического развития. Разработка и принятие 

нормативных актов, регулирующих функционирование рыночных 

институтов в условиях, как казалось тогда, финансовой стабильности и 

начала экономического роста. 

6. 1998-2000 годы. Преодоление последствий кризиса, либерализация 

экономического и нормативного пространства 

7. 2000-2004 годы. Ряд изменений в нормативной системе 

ужесточающих контроль за деятельностью предприятий, выстраивание 

вертикали власти и смена элит. 

8. 2004 –2005 годы. Дальнейшее развитие политико-правовых 

отношений между государством и бизнесом.  

9. 2005-2009 годы. Снижение влияния бизнеса в отношениях с 

государством, влияние мирового финансового кризиса. 

Эволюцию системы функционального представительства во 

взаимодействии государства и бизнеса, исходя из теории общественного 

договора, можно разделить на несколько периодов:  

«Война всех против всех» (1985-1994 годы). В период распада СССР и 

становления российской рыночной экономики  нормативные базы 

формировались с запозданием. Основными регулирующими институтами 

рынка выступали в этот период рэкет и коррумпированное чиновничество. 
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«Олигархический бизнес» (1995-1999 годы). В этот период 

олигархический бизнес стал обладать большими объемами политической 

власти. Бизнес был интегрирован в политическую систему на основе 

договора с «президентской элитой». Квинтэссенцией этого периода 

становится феномен «семьи».  

В середине  90-х годов ХХ века крупный бизнес и государство 

действуют в рамках особого договора, по условиям которого бизнес получал 

значительную политическую ренту.  

Второй президентский срок Б.Н. Ельцина  можно с уверенностью 

назвать периодом наибольшего расцвета коррупции. Безусловно, договор 

между бизнесом и государством  образца 1995-1999 годов противоречил 

конституционным положениям: он гарантировал равный доступ населения 

демократического государства к политическим ресурсам, но и был легитимен 

и признан обеими сторонами. Несмотря на то, что взаимодействие 

происходило в рамках неформализованных, не выраженных в нормах правил, 

данные правила были понятны участникам политического процесса. Новым 

этапом взаимодействия государства и бизнеса стало избрание президентом 

РФ В.В. Путина.  

«Период смены элит» (1999-2002). Этот период условно можно 

охарактеризовать как период «формального взаимодействия» между деловым 

сообществом и государством. Система представительства интересов в эти 

годы подверглась влиянию нового серьезного фактора: либеральная элита 

постепенно стала сменяться силовой, ознаменовавшей новые правила для 

участия бизнеса в политической системе.   

Этот период можно определить также как «период режима 

консультаций». Он ознаменовался рядом позитивных изменений, во-первых, 

на III съезде РСПП Президент России обозначил приоритеты во 

взаимодействии государства и бизнеса, которыми стали: 

 равноудаленность крупного бизнеса от властных ресурсов; 

 укрепление роли общественных организаций, как организаций 

транслирующих общественные интересы; 

 расширение возможностей для малого и среднего бизнеса для 

трансляции интересов на уровень государственных органов.  

В этот период также активно разрабатываются несколько 

законопроектов, которые должны были нормативно закрепить важнейшие 

аспекты данного взаимодействия. 

С 2000-го года в политической системе России наблюдается процесс 

трансформации политического режима: полицентрический режим Б. Ельцина 

сменяется моноцентрическим режимом В.В. Путина, который 

характеризуется   выстраиванием вертикали власти,   усилением влияния 

политических факторов по сравнению с правовыми факторами. 

Начиная с середины 2003 года, в отношениях бизнеса и власти в России 

произошли существенные изменения, в ходе которых прежняя модель этих 



4 

 

отношений изменилась. Взаимодействие между деловым сообществом и 

государственными структурами стало происходить по иным, качественно 

отличным правилам поведения. Этот период можно было бы назвать 

«периодом силовой элиты». Главным изменением явилось лишение бизнеса 

политической самостоятельности и, соответственно, резкое уменьшение его 

политической роли, а также снижение удельного веса правовых механизмов 

взаимодействия и усиления роли политических факторов.  

Новый этап во взаимодействии государства и бизнеса был отмечен 

усилением роли политических факторов, избирательностью 

правоприменения, снижением роли в процессе принятия политических 

решений корпоративного бизнеса. Государство в системе взаимодействия 

стало доминантным игроком, в то время как бизнес получил статус 

«подчиненного» игрока, который должен встраиваться в систему, 

определяемую доминантным игроком. 

Изменение статусов государства и бизнеса в системе функционального 

представительства привело к изменению механизмов согласования.  

Этот период ознаменовался также прекращением регулярных 

консультативных встреч президента России с представителями Российского 

союза промышленников и предпринимателей, которые в 2000 году 

ознаменовали режим консультаций.  

На уровне Правительства Совет по предпринимательству был 

реорганизован в Совет по конкурентоспособности, а из круга обсуждаемых 

на нем вопросов практически выпали вопросы стратегического значения.  

На уровне законодательной власти крупный бизнес был также 

существенно потеснен. Несмотря на то, что выборы 2003 года проводились 

по той же избирательной системе, что и выборы 1999 года, роль 

представителей бизнеса в новой Государственной Думе изменилась 

существенным образом.  

Лоббизм  в Государственной Думе, как политический институт не исчез, 

но он приобрел иные черты, став более изощренным, однако его масштабы и, 

главное, политическая роль резко снизились. 

Исследование политических механизмов взаимодействия государства и 

бизнеса в 2000-2009 годах невозможно без детального анализа основных 

моделей их взаимоотношений. Основным параметром модели 

взаимоотношений бизнеса и власти является политическая составляющая, а 

также: 

 нормы, нормативные акты, позволяющие государству оказывать 

влияние на компании, бизнес-процессы, а также    регулировать рыночное 

поле; 

 поведение бизнес-организаций (ассоциаций) в конфликтах между 

компаниями и государственными органами. 

Среди политических моделей взаимного влияния государственной 

власти и бизнеса можно выделить следующие: 
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Модель функционального представительства. В рамках теории 

функционального представительства можно оценивать динамику влияния 

бизнес ассоциаций на государство, корпоративного бизнеса на политическую  

и нормативную системы. Ключевыми параметрами данной модели являются 

политические механизмы взаимодействия государства и бизнеса, количество 

законопроектов и поправок, инициированных к рассмотрению бизнес – 

организациями, а также степень включенности корпоративного бизнеса в 

процессы принятия политических процессов.
1
 

Конфликтная модель. В рамках данной модели взаимодействия 

государства и бизнеса рассматриваются через конфликт интересов, 

выраженный как в правовой, экономической форме, так и политической 

форме. В рамках данной модели рассматривается гипотеза об имущественной 

экспансии государства и усиления его роли не только в политической 

системе, но и в экономической.
2
 

Системная модель. Согласно системному анализу, любая система, в том 

числе и политическая, имеет следующие характеристики:  

 система состоит из многих частей;  

 части составляют единое целое; 

 система имеет границы.  

Политическая жизнь рассматривается как функционирующая система, а 

между многообразными аспектами политики и политическими явлениями 

существует относительно стабильная взаимосвязь.
3
 

Нормативная модель. Нормативную модель взаимодействия бизнеса и 

власти образуют всевозможные нормы, которые определяют поведение 

людей в политической жизни, а именно их участие в процессах выдвижения 

требований, превращения этих требований в решения и осуществления 

решений. Эти нормы - основные правила участия бизнеса во всех типах 

политического процесса. 
4
 

Корпоративистская модель. Гораздо адекватнее суть этой модели 

отражает такое понятие, как государственный корпоративизм.
5
 В отличие от 

предлагаемых автором формул оно несет в себе более основательное 
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политическое начало и если учесть, что и сама модель выстраивается сверху 

и в основном политическими способами, есть резон дать ей именно такое 

толкование. Ключевым, здесь выступает политический контроль. Пока ещё 

рано утверждать, что эта система уже установилась в России, или процесс ее 

становления принял уже необратимый характер, но то, что процесс этот уже 

начался, сомневаться не приходится. Если несколько лет назад в 

публикациях чаще встречались упоминания о неокорпоративистской модели, 

то сейчас речь чаще идет о государственном или, что в данном случае одно и 

то же, бюрократическом корпоративизме, который приходит ему на смену 

неокорпоративной модели.  

Разница между этими двумя типами корпоративизма принципиальная, и 

если первый часто называют либеральным, социэтарным, и он ассоциируется 

со «шведской» или «рейнской» моделями, то второй - ассоциируется с 

моделью, тяготеющей к авторитаризму и государственному регулированию 

экономики. 

Исследование показало, что наиболее эффективной, с точки зрения 

бизнеса, моделью взаимодействия бизнеса и государства является совместное 

определение приоритетов социальной политики и тех областей, в которых 

бизнес может принять активное участие. Сторонниками этой модели 

выступили 52,94% опрошенных руководителей высшего звена. Именно в 

объединении ресурсов и профессиональной экспертизы каждого из секторов 

видится наиболее оптимальная модель решения социальных задач. 

Баланс интересов между бизнесом, государственной властью, местным 

самоуправлением и местными сообществами в вопросе об ответственности за 

благосостояние российских регионов пока не найден. Представляется, что 

социально ответственная компания естественным образом должна 

стремиться обеспечить благополучие территории, на которой осуществляется 

ее деятельность, должна стремиться улучшать социально-экономические 

условия в своем непосредственном окружении. В сфере пристального 

внимания должны быть и проблемы охраны окружающей среды в местах 

работы предприятия, благоустройство окружающей территории, создание 

программ поддержки для работников компании и членов их семей, развитие 

социальной инфраструктуры в городах и поселках, где живут ее сотрудники 

и, безусловно, в сфере образования и реализации национальных проектов.
6
 

Государству не хватит собственных денег и организационных возможностей 

для реализации национальных проектов.  
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