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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

потребностями научного анализа отношений государственных органов и 

крупных корпоративных экономических структур в современной России, 

на которые оказали значительное влияние происходившие в России 

реформы Б сош1ально-экономической и политико-правовой сферах, для 

определения характера и тенденций их дальнейшего развития. 

С утверждением различных форм собственности, прежде всего частной, 

важную роль начинают играть крупные (общероссийские и региональные) 

корпоративные группы, прежде всего финансово-промышленные. 

Благодаря наличию разнообразных ресурсов, современным политическим 

технологиям, они оказывают влияние на политические и экономические 

процессы в современной России даже в большей степени, нежели 

традиционные политические институты - партии, общественно-

политические движения. Реализация корпоративными группами 

собственных экономических интересов тесно связана с влиянием на 

процесс принятия государственных решений, что проявляется, в 

частности, во взаимопроникновении отечественной политической, деловой 

и административной элит. Участие крупных корпоративных групп в 

государственной жизни, усиление их политизации ведет к изменению 

качества государственной политики и методов ее реализации. 

С другой стороны, переход от централизованно-плановой к рыночной 

экономике и к участию в процессах глобализации мировой экономики 

обусловил необходимость в определении нового подхода к 

государственной экономической политике и, соответственно, изменения в 

механизме, методах и формах взаимодействия государства и бизнеса. В 

результате этих изменений государственные институты предстают хотя и 

важнейшими, но уже не единственными участниками процесса принятия 

решений, а оказываются тесно связанныЯТГТ^ЯЯШЧш^^^ццальными и 
БИБЛИОТЕКА | 
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экономическими группами интересов в рамках циклов корпоративных 

согласований, политико-деловых сетей. 

В России система институционального, узаконенного взаимодействия 

представителей государства и предпринимательства и разрешения 

социально-экономических конфликтов находится в стадии становления. 

Подобная система не всегда адекватно реагирует на постоянно 

меняющиеся потребности политики и экономики, динамику групп 

интересов, политические риски. По этой причине заявленная тема имеет 

большое как теоретическое, так и практическое значение. 

Степень научной разработанности проблемы. 
В настоящее время разработка темы взаимодействия бизнеса и 

государства в современной России в отечественной политологии 

находится на этапе становления теоретического анализа и 

концептуализации. 

Литературу, в которой дается теоретическое осмысление проблемы 

современного корпоративизма, можно условно разделить на несколько 

направлений. 

Первая группа работ посвящена комплексному описанию и анализу 

различных аспектов взаимодействия государства и групп интересов . 

Основы концепции корпоративизма изложены в работах зарубежных 

политологов Ф.Шмиттера и А.Косона^. Теме корпоративного 

представительства интересов в современной России уделяют значительное 

' Лапина Н Ю Бизнес и лолкгика в современной России. М. 1998. 
Паппэ я Ш. 01раслевые лобби в Правительстве России (1992-1996) // Pro et Contra. 1996. т.1. 
Его же "Олигархи": экономическая хроника 1992-2000 годы. М ВШЭ 2000. 
Пере17Д0в С П., Лалияа Н.Ю., Семешшсо И.С. Группы интересов и российское государство. М. 1999. 
Фииансово-промытпеиные труппы и конгломераты в экономике и политике современяой России. ЦПТ. 
1998. 
Шабров О.Ф. Политическое управление: проблемы стабильности и развития М. «Интеллект». 1997. 
Шамхалов Ф. Теория государственного управления. М. «Экономика». 2002. 
^ Шмиггер Ф. Неокорпорэтнввзц //Лолитическне исследования. 1997. № 2. 
Schmitter Р. StUI^Centipcy of Co^otalism?^ "The Review of Politics". 1974. №36 
Cawson A. Cortxnalism aadjPolitical Xheory. Oxford. 1986 



внимание отечественные политологии . Анализу иных форм и технологий 

взаимодействия государства и групп интересов: лоббизма, клиентелизма, 

сетевому подходу, контрактным отношениям - посвящены работы 

В.Радаева, Л.Сморгунова и других авторов^. 

Большой интерес представляют диссертационные исследования 

взаимоотношений бизнеса и государства в современной России, в которых 

представлен как фактический материал, так и важные теоретико-

методологические подходы к изучению корпоративного представительства 

интересов'. 

Второй крупный блок составляют работы, в которых делается акцент на 

изучении государственных институтов (механизмов) регулирования 

' Зудин А.Ю. Россия: бизнес и политика // Мировая экономика и международные отношения. 1996. 
№№Ъ, 4. 5. Его же: Государство и бюнес в посткоммунистической России- шпипгшосгь отношений и 
возможности их институциализации // Политические исследования 1998 №4 Его же. Олигархия как 
политическая проблема российского посткомм)низма // Общественные науки и современность. 1999. 
№1. 
Перегудов СП. Организованные интересы и государство, смена парадигм // Политические исследования. 
1994. №№2, 5. Его же: Корпоративный капитал в российской политике // Политические исследования 
2000. №4. 
Сюткина А.П. Место и роль корпоративной системы представительства интересов в процессе принятия 
политических решений в современной России // Власть и общество в постсоветской России: новые 
практики и институты. М. 1999. 
^ Анохин М.Г. Политический лоббизм: сутиость, формы, методы //Политическое управление. М. 1996. 
Афанасьев М.Н. Клиевтела в России вчера и сегодня // Политические исследования. 1994. №1. 
Кочавов П., Кушиир И. Скрытые "группы интересов" как фактор перераспределения ресурсов // 
Общество и экономика. 2001. №1. 
Перегудов С П , Свмененко RC. Лоббизм в •юлнтической системе России // Мировая экономика и 
неяаувароюные отношеши. 1996. №9. 
Радасв В. Сетевой мир // Эксперт. 2000. №12. 
Сморгуиов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Политические исследования. 2001. №3. 
Якобсон л., Макашева И. Распределительные коалиции в постсониалистической России // 
Обществеиные науки и совремеаность. 1996. №1. 
Яковлев А. Добро пожаловать в постпереходную экономику! // Вопросы экономики. 2000. №1. 
' Б!фаиов С Д. Группы давления в политическом процессе современной России (теоретико-
методологический анализ) // Автореферат диссертащш на соискание ученой степени кандидата 
социологических наук. М. МГУ. 1998. 
Березин Р.В. Корпоративные образования в современной России: факторы политизации и развития их 
деятельности // Автореферат диссертшши на соискание ученой степени кандидата политических наук М 
РАГС 2000. 
Кораблин Ю В Политика и бизнес в современной России: особенности вззнмодействш! // Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. М РАГС. 1999. 
Усович Ю.В. Политико-административный менеджмент как проблема политической теории и практики 
в современной России // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
политических наук М МГУ. 2000. 



рыночного хозяйства как неотъемлемого элемента корпоративного 

взаимодействия государства и бизнеса'. 

Также представлена литература, в которой поднимаются проблемы 

экономических мотивов политической деятельности групп интересов. 

Вместе с тем некоторые работы носят публицистический характер, в них 

преобладает описание различных политических ситуаций без предметного 

анализа структуры и технологий представительства интересов. 

Таким образом, при рассмотрении разнообразных аспектов 

взаимодействия бизнеса и государства обнаруживается дефицит 

исследовательских работ, в которых бы последовательно проводился 

системный анализ корпоративного представительства интересов, процесса 

политической деятельности представителей бизнеса и чиновников, 

поднимались вопросы институциализации участия экономических 

субъектов в процессе принятия политических решений на государственном 

уровне. 

Объект исследования: отношения государственных органов и крупных 

корпоративных экономических структур в современной России. 

Предмет исследования: представительство экономических групп 

интересов во взаимоотношениях с государственными структурами в 

современной России. 

Цель исследования: па основе анализа характера взаимодействия 

государственной власти и бизнеса в современной России раскрыть 

специфику и перспективы развития корпоративного представительства 

' Дудкин В , Петров Ю Ицдикативное планирование - механизм координации леятельности 
государственных и нсгосуларсгвенных субъектов управления экономикой // Российский экономический 
журнал 1998 №6 
Hay ка и высокие технотагии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты 
ра'шития) М "Наука" 2(Ю1. 
Развитие корпоративных форм управления в России (меясдународная научно-практическая конференция) 
// Российский экономи>1еский журнал, 2000 №№2,3 
Савченко В Е Государственное предпринимательство в рыночной экономике. М "Экономика". 2000 
Шамхалов Ф И Государство и экономика (власть в бизнес). М. "Экономика". 1999. 



интересов крупных отечественных бизнес-структур, экономические 

основы и политическую структуру представительства. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1) установить место корпоративизма в рамках системы функционального 

представительства интересов; 

2) описать внутренние элементы системы корпоративного 

представительства интересов и разлшшые типы корпоративизма; 

3) выделить основные этапы развития российской системы 

корпоративного представительства интересов; 

4) исследовать экономические основы взаимодействия государства и 

корпоративных групп интересов; 

5) сформулировать основные характеристики современной российской 

системы корпоративного представительства интересов; 

6) установить основные тенденции и проблемы в динамике 

преобразований корпоративизма в России. 

Основная рабочая гипотеза: в России сформировался и действует 

смешанный корпоративно-клиентельный тип взаимоотношений 

государства и корпоративного сектора экономики. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Современный российский корпоративизм заключает в себе черты 

трех типов корпоративного представительства - социетального, 

государственного и патримониального. 

2. Процесс развития отечественной системы функционального 

представительства носит противоречивый характер, что обусловлено 

высокой экономической и политической неопределенностью и 

функциональной слабостью государственно-политических 

институтов и проявляется в распространении неформальных практик 

и правил как в рамках формальных институтов представительства 

интересов, так и вне них. 



3. Доминантами современной российской системы функционального 

представительства выступают корпоративизм и клиентелизм, синтез 

которых образует смешанный низкоэффективный тип 

функционального представительства, стабильно воспроизводящийся 

в результате действия ряда институциональных механизмов. 

4. Политика новой администрации положила начало изменениям в 

характере отношений между крупным бизнесом и государственной 

властью в сторону усиле1шя корпоративных начал, чему 

способствует формирование норм представительства, 

обеспечивающих легитимное и регламентированное выражение 

агрегированных и индивидуализированных интересов. 

Теоретическая и методологическая база исследования включает как 

классические, так и современные политические, экономические, 

социологические концептуальные разработки отечественных и 

зарубежных авторов по проблемам взаимоотношений политики и 

экономики, государства и бизнеса, корпоративизма. 

Методологической основой исследования являются системный и 

структурно-функциональный подходы; также бьши использованы 

институциональный, социологический, исторический методы. Особое 

место занимает институциональный подход, способствующий выявлению 

степени влияния политических институтов на характер политического 

процесса. Применение данного подхода позволило использовать в рамках 

диссертационного исследования концепцию корпоративизма как теорию 

среднего уровня, предметом которой являются отношения между 

официальными управленческими структурами, общественными и бизнес-

корпорациями, составляющие часть политического процесса. 

Эмпирическая база исследования представлена материалами 

социологических и политологических исследований, изложенных в 

публикациях отечественных и зарубежных авторов по проблемам 
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взаимодействия государственных и бизнес-структур; а также материалами 

деловых игр, проведенных на факультете государственного управления 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Научные результаты исследования и их научная новизна. 

Основные научные результаты исследования и их научная новизна 

заключаются в следующем: 

• в рамках системно-исторического подхода представлены этапы 

развития институтов функционального представительства интересов в 

России, даны их особенности; 

• выявлено, что в современной России продвижение интересов 

корпоративных групп осуществляется преимущественно через 

корпоративно-клиентельное согласование, представляющее собой 

устойчивую институциональную норму; 

• представлен мехатгазм формирования и воспроизводства корпоративно-

клиентельного типа представительства интересов как доминирующего в 

современной России; 

• раскрыты ключевые тенденции развития взаимоотношений между 

государственными органами и корпорациями, определены факторы, 

способствующие усилению корпоративных элементов во 

взаимодействии государства и фупп интересов. 

Научно-практическая значимость исследования. 

Материалы данного исследования могут быть использованы для 

дальнейшей разработки проблем корпоративного представительства 

интересов в России (на федеральном и региональном уровнях) и в 

постсоветских государствах. Результаты исследования можно также 

использовать при анализе текущих процессов в современной России, 

связатптых с деятельностью органов государственной власти при принятии 

политических решений, в деятельности аналитических центров, 

аналитических служб коммерческих и некоммерческих организаций. 



Материалы диссертационной работы могут быть использованы при 

чтении курсов и проведении семинарских занятий по общей и прикладной 

политологии, теории государственного управления, политическому 

менеджме1ггу. 

Апробация диссертации. Основные идеи, выводы апробированы 

автором в выступлениях на научных конференциях. Содержание и 

основные выводы диссертации были изложены в научных публикациях по 

теме исследования. Материалы исследования также были использова1п>1 в 

преподавании курса теории государственного управления на факультете 

государственного управле1гая МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснованы актуальность темы и степень ее научной 

разработанности, определены объект, предмет, цели, задачи и 

методологические основы исследования, сформулирована рабочая 

гипотеза, указаны научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая глава - «Корпоративизм в системе функционального 
представительства интересов» - посвящена концептуально-

теоретическим основам исследования корпоративного взаимодействия 

государства и предпринимательства. В качестве основного 

методологического подхода используется системный подход, 

позволяющий наиболее полно и адекватно отобразить проблемы 

представительства интересов в государственном управлении. Поэтапно 

рассматривается корпоративизм как часть политической системы, 

характеристики корпоративизма, корпоративизм в рамках политического 

процесса в России. 
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в § 1 «Система функционального представительства интересов» 

предпринимается анализ совокупности отношений между государством и 

фажданским обществом, образующей систему соютального 

представительства, выполняющую посреднические и корректирующие 

функции, с целью определения в ней места и роли корпоративизма. 

Рассматриваются уровни внутрисистемной иерархии, основные элементы 

и связи между ними. 

Автор отмечает, что основной категорией, через значимые 

характеристики которой определяется корпоративизм, является система 

функционального представительства интересов. Системная методология 

позволяет рассматривать функциональное представительство, с одной 

стороны, как подсистему социального представительства, с другой 

стороны, как объект, органической частью которого является 

корпоративное представительство. 

Основными элементами функционального представительства 

выступают группы интересов и государство. На основе категориального 

аппарата Г.Джордана рассматриваются способы реализации политического 

потенциала групп интересов, а также их ресурсы. 

Политическая роль государства определяется в единстве структурно-

институционального и социально-политического acneicroB. Политическая 

субъектность государственных органов находит выражение в структурной 

детерминации поведения его членов, обусловливающей формирование 

«клик» - малых групп, стремящихся так сформировать социально-

экономические и организационно-управленческие структуры и отношения, 

чтобы всегда занимать в них господствующее положение в целях 

получения наибольшей выгоды'. Преследуя частные интересы, чиновники 

Макаренко В. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к методологии исследования // 
Социологические исследования 1996 №11. С. 127. 
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рассматривают соответствующие институты и процедуры как источник 

своего существования и обогащения. 

Интегрирующим типом связей между государством и группами 

интересов выступает комплекс отношений по артикуляции, 

агрегированию, формированию представительских структур и собственно 

продвижению интересов в процессе принятия и реализации 

государственных решений. Данная совокупность отношений носит 

системный, многомерный характер, что находит выражение в 

сосуществовании различных типов или способов функционального 

представительства интересов. Причем на практике в действиях 

политических субъектов можно обнаружить некоторый комплекс 

основных способов взаимодействия. 

В исследовании представлены и подробно описаны такие способы 

представительства как лоббизм, клиентелизм, корпоративизм и 

политические сети. 

Автор отмечает, что развитие системы функционального 

представительства интересов во многом определяют такие факторы, как 

институциональная развитость политической системы и уровень 

самоорганизации бизнеса. Автор выделяет зависимости типа 

представительства интересов от действия указанных факторов: 

1) высокому уровню институциализации политической системы (сильное 

государство и высокая групповая самоорганизация, включая группы 

интересов и партии) соответствуют более устойчивые, 

формализованные способы корпоративного либо плюралистического 

представительства интересов. 

2) чем менее развита система организованных групп интересов (и 

партийная система), тем вероятнее (при прочих равных условиях) 

доминирование исполнительной власти и неформальное регулирование 

политических процессов. 
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3) слабая властная система как при сильной, так и при слабой групповой 

самоорганизации создает благоприятную почву преимущественно для 

клиентельных и лоббистских тенденций, поскольку государство не 

имеет достаточных ресурсов для проведения самостоятельной 

политики. 

В § 2 «Корпоративизм и его институты» основной акцент делается 

на построении целостной концепции корпоративизма. При помощи метода 

сравнительного анализа выявляются ключевые характеристики групп 

интересов и государства с позиции каждого типа функционального 

представительства. 

Автор отмечает, что сущность корпоративизма как способа 

функционального представительства заключается не столько в 

существовании корпораций, сколько в характере взаимодействия 

корпоративных групп интересов и государства. 

Сравнительные исследования того, как функщюнирует система связей 

между группами интересов и государством, выявили большое 

разнообразие конкретных типов как функционального представительства, 

так и в частности корпоративного согласования'. В свете сказанного 

очевидна необходимость более точного определения характерных 

признаков корпоративного типа представительства и его ключевых 

отличий от иных типов взаимодействия на основе следующих критериев: 

характеристика грз^пп интересов и государства и характер отношений 

между ними. 

В ходе проведенного сравнительного анализа выявлен ряд признаков 

корпоративного представительства, совокупность которых дает автору 

основание заключить, что к системе корпоративного представительства 

будут относиться отношения преимущественно между экономическими 

Перегудов С. Новейшие тенденции в изучении отнотеняй гражданского общества и государства // 
Политические нссяедовавяя. 1998. №1. 
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группами и государством, характеризующиеся институциональным 

закреплением участия групп интересов в процессе принятия 

административных и политических решений через специализ1фованную 

консультативную систему; а также формированием системы согласования 

интересов на уровне отраслей и отдельных компаний, когда последний 

участвуют и в реализации государственной политики, будучи связанными 

ответными обязательствами перед государством. 

Отмечается, что наиболее влиятельными являются экономические 

фуппы, к которым относятся хозяйствующие субъекты различных 

организационно-правовых форм. Их включение в политический процесс 

происходит через специальные ассоциации корпоративных групп, 

самостоятельно через собственные отделы по связям с общественностью и 

руководство, и, наконец, с помощью профессиональных посредников-

политконсультантов. 

К существенным элементам корпоративного представительства 

относятся такие механизмы согласования интересов, как консультативная 

система; механизмы согласования интересов на уровне отрасли или 

предприятия; а также трипартизм. 

Продолжая концептуальный анализ корпоративного представительства, 

автор в § 3 «Типы корпоративного представительства интересов» 
отмечает, что зарубежные политологи на основе многочисленных 

сравнительных исследований и фактического материала подразделяют 

современный корпоративизм на три основных типа: социетальный, 

государственный и патримониальный (олигархический). 

В ходе сравнительного анализа проведенных исследований автором 

выделяются критерии типологизации корпоративизма, обозначившиеся на 

основе его страновых особенностей, к которым относятся число и вид 

групп интересов, степень контроля со стороны государства, степень 

адекватности представительства, цель взаимодействия, роль официальных 
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посреднических структур. В целом, по мнению автора, существенны 

отличия социетального и государственного корпоративизма, в то время как 

патримониальный тип близок государственному. 

Различение видов корпоративизма становится важным при 

исследовании корпоративного представительства в России. 

Специфический характер разгосударствления и приватизации, приведший 

к тому, что на многих важнейших предприятиях произошло 

сосредоточение рычагов власти в руках директорского корпуса; а также 

сохранившаяся высокая степень монополизма в промышленности и 

некоторые другие факторы, влияя на деятельность как государственных 

чиновников, так и элиты российского бизнеса, во многом обусловили не 

только стремление к обоюдному взаимодействию, но и его формы. 

Объективным результатом действия столь неоднородных факторов, а 

равно и следствием административно-политической и финансово-

экономической слабости государства стал неустойчивый и 

противоречивый характер развития системы корпоративного 

представительства. 

§ 4 «Этапы развития системы функционального представительства 
интересов в современной России» посвящен анализу формирующейся 

отечественной системы взаимодействия корпоративных групп интересов с 

органами государственной власти и управления в ракурсе того, в какой 

мере аналитическая концепция корпоративизма применима и 

осуществляется в российском политическом процессе. 

Отмечается, что в России отношения корпоративного типа между 

государственными органами и группами интересов исторически очень 

развиты. Современные преобразования, нацеленные на формирование 

разнообразных форм собственности на основе рыночных механизмов 

регулирования экономики, усложнили систему взаимоотношений 

корпоративных групп и властных органов и способствовали их 
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многообразию. Однако корпоративная система отношений и сегодня 

остается ведущим типом представительства в России. 

Автор отмечает, что характер и направленность трансформаций 

системы функционального представительства обусловлены действием 

двух ключевых факторов - институциональной развитости политической 

системы и уровнем самоорганизации бизнеса. Соответственно, данные 

изменения происходят, главным образом, в рамках двух сменяющих друг 

друга тенденций: с одной стороны - дезинтеграция корпоративных 

структур и деинституциализация на волне антиэтатизма, и, с другой 

стороны - институциализация и консолидация корпоративных 

экономических субъектов при усилении государственного регулирования 

экономических процессов. 

Автор выделил несколько этапов эволюции системы 

функционального представительства, на каждом из которых доминировали 

те или иные типы представительства: 

1) советский этап «бюрократического корпоративизма» (до конца 1980-х 

гг.); 

2) активизация клиентельно-патронажных связей (с середины 1980-х гг.); 

3) плюралистическое представительство (конец 1980-х - середина 1990-х 

гг.); 

4) рекорпоративизация (около 1993 г. - по настоящее время); 

5) бюрократический патронаж (начало 1990-х гг. - по настоящее время). 

В диссертации подробно рассматривается механизм установления 

зависимости государства от корпоративных интересов, главным образом 

на примере региональных административных и экономических элит. 

В ходе исследования автор отмечает, что неустойчивое равновесие 

тенденций к институциализированному и неформальному 

взаимодействиям в рамках системы взаимоотношений государства и 
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корпоративных групп наблюдается в 1998-2000 годах при правительствах 

С.Кириенко и Е.Примакова. 

Современный период характеризуется устойчивой тенденцией к 

институциализации и даже этатизации корпоративных согласований, что 

исследователи связывают с назначением на пост председателя 

правител1.ства и последующим избранием на пост президента Российской 

Федерации В.Путина. Укрепление исполнительной власти повлекло 

стремление корпоративных групп к дальнейшей институциализации и 

инкорпорированию своих представителей в государственные структуры. 

В диссертации подробно рассмотрена эволюция важнейших 

консультативных институтов - Советов по предпринимательству при 

правительстве и президенте в 2000-2002 годах. 

Совокупная оценка такого рода явлений дает автору основание 

заключить, что современный российский корпоративизм заключает в себе 

чертьт всех трех типов корпоративного представительства. Высокая 

экономическая и политическая неопределенность и функциональная 

слабость государственно-политических институтов обусловили 

противоречивый процесс институциализации, который проявился в 

распространении неформальных практик и правил как в рамках 

формальных инстрггутов представительства интересов, так и вне них. 

Современные исследователи склонны считать российские государственные 

институты сохраняющими политико-экономическом потенциал, но 

подверженными воздействию различных групп влияния и вследствие этого 

имеющими трудности при проведении самостоятельной активной 

государственной политики. Вследствие действия указанных факторов в 

рамках системы функционального представительства стабильно 

воспроизводятся преимущественно корпоративные и клиентельные 

отношения. 
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Как конкретно корпоративный способ представительства проявляется в 

современном российском обществе, в каких институтах ои находит 

выражение, какие способы и механизмы деятельности применяются в 

данном процессе и какие реальные перспективы имеют наибольшие шансы 

на существование - все это рассматривается во второй главе диссертации 

«Взаимодействие государства и бизнеса в России». 

В § 1 «Политический и управленческий уровни корпоративных 
согласований» раскрывается взаимосвязь и взаимозависимость 

политических и экономических отношений в процессе корпоративного 

представительства. 

Положение о взаимозависимости экономических и политических 

процессов позволяет рассматривать механизм корпоративного 

взаимодействия как совокупность принципов, методов, технологий, 

экономических и правовых форм, в рамках и посредством которых 

строятся указанные отношения. Государство служит посредствующим 

звеном в экономической деятельности и в каждом конкретном случае 

конкретизируется адресатом. Каждое направление государственной 

экономической политики и его инструменты могут являться предметом 

корпоративных согласований, от бюджетно-налоговой политики и 

управления государственной собственностью до социальной и 

внешнеэкономической политики. 

При анализе таких механизмов, как государственная контрактная 

система, частно-государственное предпринимательство, "новая 

экономика", автор акцентирует внимание на чертах, которые 

свидетельствуют о наличии в их практической реализации элементов 

корпоративного представительства. 

Рассмотрены теоретические основы государственной контрактации и 

трудности, связанные с переходом отечественной экономики и 

государственного управления на конкурсные механизмы государственных 
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закупок, прежде всего в оборонно-промышленном комплексе. Важными 

чертами, которые говорят о наличии элементов корпоративного 

представительства, являются выстраивание иерархии подрядчиков, 

формализованная система торгов, предоставление участникам широкого 

спектра косвенных преимуществ и прямых льгот по сравнению с 

компаниями, не участвующими в данной системе. Государственное 

контрактирование выступает одним из важнейших механизмов 

государственного регулирования в отечественном оборонно-

промышленном комплексе в виде государственного заказа и экспортных 

контрактов. При этом жесткая конкурешщя между крупнейшими фирмами 

не позволяет однозначно рассматривать сложившуюся в оборонно-

промышленном комплексе систему представительства интересов как 

корпоративную. 

Другим распространенным механизмом выступает смешанное 

государственно-частное предпринимательство, представленное 

возникшими в результате приватизации акционерными обществами с 

государственным пакетом акций. Раскрыты содержательные 

характеристики государственного предпринимательства, его виды, 

механизмы. Автор отмечает, что наряду с такими чертами, как принятие 

сторонами долгосрочных взаимных обязательств, формирование института 

государственных представителей, российская практика свидетельствует о 

существенных отклонениях от корпоративной модели, когда механизмы 

совместного предпринимательства оказались включенными в острый 

конфликт интересов между различными бюрократическими структурами, 

бизнесом и высшим менеджментом государственных предприятий. В 

качестве примера приведена ситуация проведения залогового аукциона по 

акциям АООТ «Сибирская нефтяная компания». 

В рамках «новой экономики», разрабатывающей и использующей 

современные информационные и коммуникашюнные технологии. 
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получили развитие горизонтально и вертикально интегрированные 

корпоративные группы, государственное регулирование которых 

осуществляется методами соответственно горизонтальной и вертикальной 

промышленной политики. Раскрыты как институциональные 

конфигурации, так и инструменты государственной промышленной 

политики. Вместе с тем, как показано на примере реструктуризации 

крупного авиамоторостроительного предприятия ОАО «Пермские 

моторы», формалгоованные процедуры зачастую прикрывают 

манипулирование акционерным капиталом в интересах крупнейших 

инвесторов. 

Продолжая анализ российских институтов корпоративного 

представительства, автор в §2 «Практика консультирования и 
дисфункции институтов корпоративного представительства» 
обращается к особенностям отечественных консультативных структур. 

Рассматриваются характерные черты институциализации корпоративного 

представительства, обозначившие в ходе политических и 

административных реформ и действий основных политических акторов. 

В работе отмечается, что институциализация превращает группу 

интересов в составную часть управленческой структуры и механизма 

принятия решений, выступая важной предпосылкой формирования 

корпоративного представительства. 

Автор подчеркивает, что за 1990-е годы имели место многочисленные 

реорганизации консультативных структур корпоративного 

представительства, тесно связанные с реорганизацией системы 

федеральных государственных органов и мотивированные 

преимущественно борьбой грутш интересов. 

В этой связи в диссертации выделяются следующие особенности 

отечественной консультационной системы, которые, по мнению автора, не 

характерны для классической корпоративной модели: функции 
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представительства интересов всего делового сообщества осуществляются 

предпринимателями, представляющими отдельные компании; отсутствие 

единого стандарта во взаимоотношениях с различными бизнес-

структурами как потенщ1ал привилегированности и др. 

Анализ алгоритмов процесса принятия решений в правительстве и 

законодательных органах, как ядра корпоративных согласований, дает 

возможность выявить ряд негативных моментов в деятельности 

представителей государственных органов исполнительной и 

законодательной власти. 

В связи с этим автор отмечает, что, несмотря на то, что гфоцессы 

принятия решений достаточно четко регламентированы нормативно-

правовыми актами, первые позволяют как внутренним, так и внешним 

группам влиять на конечный результат и характер принимаемого решения. 

Представлены скрытые и явные возможности участия бюрократии в 

политическом процессе, а также примеры влияния внешних групп 

интересов на процесс принятия государственных решений. 

Система консультирования включает формальные методы и процедуры 

реализации политического процесса и функционирования политических 

организаций. Праюпка консультирования государственных органов в 

России свидетельствует о том, что институциализация легитимных 

формализованных согласований носит противоречивый харакгер, что 

обусловлено, с одной стороны, реорганизацией системы исполнительной 

власти, административной реформой, и с другой - установлением и 

закреплением внеинституциональных отношений, когда деятельность этих 

структур воспринимается как средство легитимации государственной 

политики или закрепления корпоративных бюрократических и 

экономических интересов. Неформальные действия в рамках формальных 

структур позволяют акторам комбинировать выгоды от неформального 
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устройства (исключение внешних воздействий) с выгодами формальных 

институтов (легитимность). 

В § 3 «Корпоративно-клиентельный тип представительства 
интересов» автор подводит некоторые итоги исследования различных 

институтов корпоративизма. Делаются основные теоретические 

обобщения, из которых следует, что доминантами современной 

российской системы функционального представительства выступают 

корпоративизм и патронажно-клиентельный типы представительства. Их 

взаимопроникновение образует разновидность корпоративизма, которая 

характеризуется следующими чертами: ряд корпоративных групп 

интересов обладают монополией либо преимущественным правом на 

представительство в своей сфере, что подтверждается их особым статусом 

во взаимоотношениях с властными структурами; наличие у каждой группы 

своего патрона в среде высших чиновников; государство выполняет 

преимущественно роль арбитра между конфликтующими корпоративными 

группами, обладая собственными интересами, но недостаточными 

ресурсами для их осуществления; взаимодействие с государством 

осуществляется и в рамках формализованных процедур, и неформально. 

В связи с этим, автор выделяет основную проблему: каким образом 

стал возможным симбиоз корпоративизма и клиентелизма и каковы пути 

его преодоления. С целью решения данной проблемы автор обращается к 

институциональной теории реформ', в контексте которой российская 

система корпоративно-клиентельного представительства характеризуется 

как устойчивый неэффективный политический институт. Рассмотрены 

фундаментальные факторы, обусловивщие конфигурацию системы 

корпоративного представительства, их влияние на трансформационные и 

трансакционные издержки норм поведения. В частности, показано, что в 

' Полтерович В. Институшоналыше ловушки и экономические реформы. М. Российски экономическая 
опсола. 1998. 
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результате изменения фундаментальных институциональных факторов при 

увеличивающемся объеме согласований в начале 1990-х годов 

трансакционные издержки формальных согласительных процедур быстро 

возросли, облегчая распространение неформальных взаимодействий. 

Устойчивость симбиоза корпоративных и клиентельных отношений 

обусловлена действием нескольких институциональных механизмов: 

эффектами координации, обучения, сопряжения и культурной инерции. 

Показано, что синтез корпоративизма и клиентелизма образует целый 

спектр смешанных устойчивых норм, в качестве которых выступают 

различные формализованные процедуры, а также ассоциированное и 

неформальное представительство крупных корпораций. 

Исходя из рекомендаций институциональной теории реформ 

применительно к современной корпоративно-клиентельной системе 

представительства в качестве возможных векторов трансформации могут 

рассматриваться: 

1) институциализация, состоящая в повышении организованности 

государственных структур и консолидации правящего режима наряду с 

консолидацией ассоциативных групп интересов; 

2) в качестве механизмов, способствующих выходу из «ловушки», можно 

рассматривать «вторичные ассоциации» или аналитические центры, 

способствующие формализации взаимоотношений крупного бизнеса и 

государственных органов; 

3) наконец, сохранение «статус-кво» или корпоративно-клиентельного 

типа представительства. 

Анализу векторов развития современной системы корпоративного 

представительства интересов посвящен § 4 «Тенденции развития 
системы корпоративного представительства интересов в России». 

Исходя из выводов § 3, можно предположить, что в ближайшее время 

политические перспективы российской системы функционального 
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представительства будут определяться тремя тенденциями: 

институциализацией, развитием сектора вторичных ассоциаций и 

сохранением «статус-кво» или корпоративно-клиентельного типа 

представительства. Если первая тенденция связана с укреплением 

корпоративно-государственных начал, то последняя закрепляет 

доминирование отдельных элитных группировок в процессе принятия 

полигических решений. 

Первая тенденция предполагает изменение баланса сил меяоду 

различными властными и хозяйственно-корпораттаными группировками в 

направлении консолидации последних на основе постепенного 

становления и развития организационной структуры взаимодействия, но 

при более эффективной роли государства. Основанием для актуализации 

данной тенденции, по мнению исследователей, является х^актер 

современного политического режима, когда государство стремится не 

уничтожить корпоративные группы, но выстраивать систему отношений с 

ними с позиции доминирования. В такой системе группы интересов 

функционируют не в последнюю очередь как агенты государственной 

политики под жестким государственным контролем. 

РЬюй способ полигической институциалиэации состоит в развитии 

сектора вторичных ассоциаций - независимых агентств, 

специализирующихся на установлении связей между общественно-

политической средой и аналитическими структурами внутри корпораций и 

государственных структур. Предпосылкой для реализации этой тенденции 

является наличие разветвленной сети организаций-посредников, которая 

начала формироваться в России с 1994 года. Рассмотрены виды вторичных 

ассоциаций, формы их участия в процессе разработки и принятия 

политических решений, представлен зарубежный опыт политического 

консультирования. 
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Третья тенденция основана на продолжении и углублении 

монополизации в политической и экономической областях со стороны 

корпоративных грухш интересов, сохранении «статус-кво» - смешанного 

корпоративно-клиентельного типа представительства. Данная тенденция 

обусловлена повышением автономии экономических элит при 

политически и функционально слабой системе государственной власти и 

управления, что влечет за собой расширение присутствия в правящем слое 

представителей бизнес-элиты - управленцев-собственников, связанных с 

крупными корпоративными структурами. 

По мнению автора, переплетение формальных институтов и 

неформальных практик переходит в самовоспроизводящееся равновесие, 

что приводит к стабилизации сложившегося корпоративно-клиентельного 

типа представительства. Стабильность сохраняется до тех пор, пока 

формализованные процедуры взаимодействия гарантируют господство 

властных элит и способствукгг удовлетворению интересов 

поддерживающей эти элиты части бизнеса. 

В заключении автор суммирует основные выводы, подводит итоги 

работы. 

Основное содержание исследования изложено автором в следующих 
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