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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблемы организации и совершенствования взаимодействия органов го
сударственной власти и представителей бизнеса особенно актуальны в склады-
ваюшейся на сегодняшний день экономической ситуации в России. Все больше 
осознается необходимость конструктивного диалога между бизнесом, государ
ством и обществом. Это реакция на растущие сегодня требования, предъявля
емые к бизнесу. Однако, баланс интересов между бизнесом, государством и 
местной властью в вопросе об ответственности за благосостояние фажданина, 
территории и страны в целом пока не найден. Часто корпоративные социальные 
программы воспринимаются как обязательное, а не добровольное участие ком
паний в развитии территорий. В то время как ожидания органов власти растут, 
предприниматели указывают на невозможность для бизнеса «замещать» со
бой государство, компенсировать низкое качество государственного и муници
пального управления, неэффективность расходования бюджетных средств .Се
годня взаимодействие бизнеса, органов государственной власти и органов ме
стного самоуправления широко обсуждается в деловых кругах и в обществе в 
целом. Все это свидетельствует о важности проблемы исследования. 

Актуальность темы исследования. Необходимость тщательного научного 
исследования проблемы взаимодействия органов государственной власти и 
бизнеса, уточнения места и роли государства в современной экономике Рос
сии, необходимость партнерства «бизнес-государство» при решении актуаль
ных проблем, прежде всего относящихся к двум сферам жизнедеятельности 
общества: экономической и социальной, выявление принципов, условий и фак
торов этого взаимодействия свидетельствуют об актуальности и значимости 
выбранного направления и темы исследования. 

Проблема исследования состоит в раскрытии причин и факторов, влияю
щих на взаимодействие органов государственной власти и представителей биз
неса для того, чтобы обосновать приоритетные направления регулирования 
процессов этого взаимодействия. 

Степень проработанности проблемы исследования. Анализ научной лите
ратуры свидетельствует о том, что проблема взаимодействия органов государ
ственной власти и бизнеса, обусловленные ею вопросы формирования конк
ретных моделей взаимодействия, интенсивно разрабатываются в экономичес
кой теории и практике. В данном контексте можно выделить следующие основ
ные направления: 

1. Методологические проблемы управления взаимодействием органов го
сударственной власти и бизнеса 

2. Обоснование методов регулирования и формирования конкретных моде
лей взаимодействия органов государственной власти и бизнеса. 

Пер вое 1гаправление носит общетеоретический характер. Изучению про
блем взаимодействия бизнеса и властных структур посвящены труды российс-

i'OC НАЦИОНАЛЬИА» | 3 
КИБЛИОТЕМ 1 ___^^т 

^—^•^•^^•^ттттттятшттштйтм^ 



ких и зарубежных ученых: Бара Р., Беляевой И.Ю., Бирюкова СВ., Бунина И., 
Вавилова Л., Вебера М. Друкера П.Ф., Карлоффа Б., Ламперта X., Миллса, Р. 
Осипова Ю.М., Петракова Н. И др. Следует отметить, что более значительный 
вклад в решение рассматриваемых проблем внесли зарубежные З'чены, по
скольку за рубежом интерес к этим проблемам и необходимость их разреше
ния возникли задолго до появления их в России. 

Значительный интерес представляют публикации представителей россий
ских бизнес кругов и политической элиты, содержащие анализ практических 
проблем организации взаимодействия бизнеса и власти в России, трудностей, 
с которыми на этом пути сталкивается бизнес: А. Вольского, Е. Примакова, Ю. 
Лужкова, А. Илларионова, С. Кириенко, В. Рыжкова, Р. Медведева, Б. Немцова 
и др 

Вместе с тем, раскрытие содержания основных экономических категорий, 
анализ факторов, влияющих на организацию взаимодействия бизнеса и орга
нов государственной власти разработаны еще не полностью, особенно приме
нительно к федеральному уровню государственного управления. Поэтому тре
буются дополнительные исследования, начиная от социально-экономической 
сущности основных категорий, и заканчивая путями и методами управления и 
регулирования взаимодействия бизнеса и власти. 

Объектом исследования являются органы государственной власти и пред
ставители крупного бизнеса как субъекты взаимодействия. 

Предметом исследования выступает взаимодействие органов государствен
ной власти и крупного бизнеса по поводу выработки экономических и соци
альных условий жизнедеятельности общества в рыночной экономики. Именно 
эти отношения обуславливают перспективы дальнейшего развития России, по
вышения социальной ответственности государства и бизнеса. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по регулиро
ванию процессов взаимодействия органов государственной власти и бизнеса. 

Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач: 
- уточнить экономическое содержание места и роли государства в экономи

ческой жизни, функции государства в экономике; 
- дать развернутую характеристику понятию экономической власти; 
- выявить и систематизировать этапы развития предпринимательства; 
обосновать необходимость оптимизации роли государства в управлении 

экономикой; 
- выявить и систематизировать основные методы и формы взаимодействия 

бизнеса и власти; 
- проанализировать возможность использования в России зарубежного 

опыта взаимодействия органов государственного управления и бизнеса; 
-сформулировать основные направления совершенствования регулирова

ния взаимодействия бизнеса и властных структур. 
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Теоретическую и методологическую базу исследования составляют фун
даментальные положения, содержащиеся в трудах российских и зарубежных 
ученых по экономике, управлению, социологии, политике, по проблемам взаи
модействия властных структур и бизнеса. 

В процессе работы над диссертацией, при обработке и анализе собранного 
материала был использован широкий арсенал методов исследования систем 
управления: системный, метод исследования взаимодействия факторов, мето
ды диверсификации и интуитивного поиска. Информационнй базой исследо
вания являются публикации в экономических, управленческих и периодичес
ких изданиях, материалы официальных исследований по вопросам организа
ции взаимодействия бизнеса и власти, а также отчетность компаний. 

В качестве методологической основы диссертации использованы законода
тельные акты, постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, Про-
фаммы социально-экономического развития РФ. 

Научная новизна исследования состоит в результатах анализа содержания 
основных категорий и процессов, определяющих основу организации взаимо
действия органов государственной власти и бизнеса, обосновании системы 
факторов и условий их проявления в России, что обеспечит основные направ
ления регулирования взаимодействия бизнеса и власти. 

Новые научные результаты полученные лично автором в ходе исследова
ния и выносимые на защиту, заключаются в следующем; 

- уточнено экономическое содержание места и роли государства в экономи
ческой жизни, функции государства в экономике; 

- дана развернутая характеристика понятию экономической власти; 
- выявлены и систематизированы этапы развития предпринимательства; 
- обоснована необходимость оптимизации роли государства в управлении 

экономикой; 
- выявлены и систематизированы основные методы и формы взаимодей

ствия бизнеса и власти; 
- проанализированы возможности использования в России зарубежного 

опыта взаимодействия органов государственного управления и бизнеса; 
- сформулированы основные направления совершенствования регулирова

ния взаимодействия бизнеса и властных структур, построения корпоративных 
программ социальной ответственности. 

Практическая значимость и апробация диссертации. Основные теорети
ческие положения работы, ее практические результаты и выводы обсуждались 
на научно-практических конференциях, проводимых в Российском государ
ственном социальном университете, используются в учебном процессе на со
циально-экономическом факультете РГСУ. 

В диссертации систематизирован и обобщен обширный фактический мате
риал, сформулированы практические конкретные предложения, которые мо-



гут быть полезны для более глубокого изучения теоретических и приклад1п>1х 
вопросов, связанных с улучшением условий и результатов взаимодействия ор
ганов государственной власти и бизнеса. 

Практическое внедрение предложений и рекомендаций, сформулирован
ных в диссертации, дает возможность уточнить содержание процесса регули
рования взаимодействия бизнеса и власти, исходя из конкретных условий и тре
бований, сложившихся в настоящий момент в России. 

Основные положения диссертации и результаты исследования отражены в 
трех публикациях общим объемом 5,5 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация сое гоит из введения, трех глав, зак
лючения Диссертация изложена на 247 страницах, содержит 6 схем. 

Список литературы включает 173 наименований. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ: 
Введение 
Глава I. Особенности регулирования процессов взаимодействия власти и 

корпоративных структур в современной рыночной экономике. 
1.1 Эволюция места, роли и функций государства в экономической жизни. 
1.2. Характеристика экономической власти. 
1.3. Эволюция места и роли предпринимательства в экономике. 
Глава 2. Методологические основы исследования взаимодействия бизнеса 

и власти. 
2.1. Необходимость взаимодействия государства и бизнеса в современной 

рыночной экономике, 
2.2. Основные формы и методы экономического взаимодействия бизнеса и 

власти. 
2.3 Опыт взаимодействия бизнеса и власти за рубежом. 
Глава III. Основные направления регулирования взаимодействия бизнеса и 

власти. 
3.1 Проблемы коррупции в системе взаимодействия государства и бизнеса 
3.2.Регулирование лоббизма в системе взаимодействия бизнеса и власти. 
3.3 Формирование корпоративных программ социальной ответственности. 

Заю1ючение 
Список литературы 

1. ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В ведении обоснованы актуальность и важность исследуемой темы, необ

ходимость ее научной разработки, степень изученности проблемы исследова
ния, сформулированы цель, задачи, предмет и методы исследования, определе
ны теоретическая новизна и практическая значимость результатов 



в первой главе» Особенности регулирования процессов взаимодействия 
власти и корпоративных структур в современной рыночной экономике» автор 
раскрывает содержание основных категорий, характеризующих процесс взаи
модействия бизнеса и власти; эволюцию места и роли государства в экономи
ческой жизни, функции государства в экономике; дает характеристику эконо
мической власти; анализирует этапы развития предпринимательства и обосно
вывает необходимость более тесного взаимодействия органов государствен
ной власти и бизнеса. 

В диссертации показано, что необходимость государственного регулирования 
социальных и экономических процессов вытекает из самой сущности государства. 
В момент своего возникновения государство, выполняя ряд экономических и соци
альных функций, призвано выражать интересы и реализовывать волю всего насе
ления. В докапиталистических формах своего существования государственное на
чало охватывало все сферы общественной жизни - экономика, культура, семья, 
политика и т.д. При этом, масштабы и характер функций государства, его место и 
роль в жизни людей существенно отличались от периода свободного предприни
мательства и современного корпоративного капитализма. С точки зрения взаимо
действия государства и бизнеса экономическая система капитализма прошла в сво
ем развитии два основных этапа. На первом этапе плавная задача формировавшего
ся слоя предпринимателей состояла в том, чтобы освободиться от всех форм вне-
экономичесюго принуждения феодального государства, для реализации собствен
ных интересов. Эта позиция нашла свое выражение в принципе свободной конку
ренции, ставшей основой рыночной экономики и свободнопредпринимательско-
го капитализма При этом основная функция государства сводилась к обеспече
нию условий функционирования рыночной экономики. Этот период длился при
мерно до второй половины XIX в. Однако при всеобщей популярности принципа 
свободной конкуренции, государство даже в те времена не стояло в стороне от 
социально-экономических процессов. 

Начиная со второй половины XIX в. система взаимодействия государства и 
бизнеса перешла ко второму этапу своего развития, результатом которого явился 
пересмотр представлений о свободной, ничем не ограниченной конкуренции. 

Начиная с этого момента гигантские корпорации, каждая из которых стре
милась установить свою монополию в соответствующей отрасли, постепенно 
стали определять общую ситуацию в экономике, В результате рынки оказались 
поделенными между несколькими крупнейшими корпорациями, которые мог
ли заключить взаимовыгодные соглашения относительно условий и парамет
ров такого раздела. Стало очевидно, что свободный рынок отнюдь не является 
саморегулирующейся самокорректирующейся системой. Основанный на прин
ципе свободной, ничем неограниченной конкуренции, он не способен решать 
важные проблемы, стоящие перед обществом. Концепция, «невидимой руки» 
рынка, предстала как не совсем соответствующая действительности. 



в диссертации показано, что разрешая одни проблемы, рынок порождает 
множество других. В результате государство выполняет целый ряд функций, 
связанных с экономическим взаимодействием государства и бизнеса: 

1. Функция поддержки бизнеса. 
2. Функция поддержки крупного предпринимательства 
3. Функция поддержки среднего и мелкого бизнеса. 
4. Функция стабилизации экономики. 
Если раньше роль и функции государства в экономике сводились, прежде 

всего, и большей частью к его финансово-бюджетной политике, то в настоящее 
время эта роль совершенно справедливо рассматривается в качестве одного из 
технических инструментов государственного воздействия на экономику. Глав
ными аспектами деятельности государства являются не столько сбор и распре
деление бюджетных средств, сколько конкретные мероприятия и программы, 
осуществляемые на эти средства, и результативность государственного контро
ля над их реализацией. 

В диссертации выделены следующие основополагающие функции государ
ства в социальной и экономической сферах: 

1. Обеспечение правопорядка в стране в целом, без чего невозможно сколь
ко-нибудь эффективное функционирование любой сферы общественной жиз
ни, в том числе и экономической; 

2. Гарантия соблюдения всеми членами общества, в том числе и участни
ками рынка общепринятых правил игры (в производстве, на рынке, во внешней 
торговле (льготы, пошлины, тарифы); 

3. Создание и поддержание инфраструктуры, на ос[Юве которой должна 
эффективно функционировать экономика. 

4 Создание и поддержание социального фона, благоприятствующего нор
мальному функционированию экономики. 

Для детального рассмотрения процессов взаимодействия бизнеса и госу
дарства, автором подробно исследованы содержание и основные черты поня
тия «экономическая власть», поскольку оно в дальнейшем помогает обосно
вать необходимость взаимодействия бизнес-организаций и органов государ
ственной власти. 

Власть корпораций основана, во многом, на их способности оказывать вли
яние на вкусы и предпочтения потребителей, формировать общественное мне
ние и ориентировать его в нужном направлении Корпорации обладают также 
возможностями и средствами для оказания существенного влияния на законо
дательную и исполнительную ветви власти. 

Сложилось противоречивое отношение к проблеме власти. На одном 
полюсе находятся экономисты, которые включают власть в предмет эконо
мического анализа и рассматривают ее как фактор, оказывающий серьез
ное влияние на хозяйственную жизнь общества Сюда относятся, например, 
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представители марксистской школы, традиционного институционализма, 
немецкого ордолиберализма, французской социально-институциональной 
теории. 

На другом полюсе — экономические концепции, отрицающие значение 
понятия «власть» для экономического анализа. Основное течение экономичес
кой мысли (mainstream economics), а также ряд других направлений (например, 
неоавстрийская школа) отрицательно относятся к вюгючению проблемы власти 
в предмет экономического анализа. Под властью, как правило, понимается спо
собность субъекта управления навязывать свою волю объектам управления, 
распоряжаться и управлять их действиями, используя насильственные и нена
сильственные средства и методы. Научный подход к определению власти тре
бует учета множественности форм ее проявления в обществе, а, следователь
но, выяснения специфических особенностей отдельных ее видов — экономи
ческой, политической (в юм числе государственной, общественной), семейной 
и разграничения особенностей, форм и методов проявления власти в различ
ных социальных, экономических и политических системах Содержание всех 
видов власти, в том числе политической и экономической, проявляется в строго 
определенных формах. К ним относятся господство, руководство, управление, 
организация, контроль и т д. 

Экономическую власть можно определить как способность отдельного 
человека, руководства фирмы, крупной корпорации или заинтересован
ной группы, государства оказывать экономическими средствами воздей
ствие на отдельно взятого человека, группулюдсй или общество в целом, с 
тем, чтобы приспособить их поведение к своим интересам. Здесь значение 
имеет не столько власть, связанная с личной квалификацией, сколько та, 
которая обусловлена различиями в доходах и имуществе. Эта последняя 
воплощается в возможностях распоряжаться покупательной способнос
тью и имуществом людей Большую опасность для общества и отдельно 
взятого человека представляет концентрация экономической власти в ру
ках негосударственных субъектов. Эта опасность состоит прежде всего в 
том, что более сильные могут навязывать свою волю менее сильным или 
слабым. Бесконтрольная экономическая власть порождает еще большую 
экономическую власть, и она может приобрести политическое влияние, 
перерасти в политическую власть. Основные субъекты экономической 
власти представлены на схеме 1. 

Экономическая власть есть экономическое (общественное) отношение гос
подства и подчинения между субъектами хозяйствования в ходе комбиниро
вания экономических ресурсов в процессе производства, распределения, об
мена и потребления благ и присвоения результатов хозяйственной деятельно
сти. Основные функции субъектов экономической власти представлены на 
схеме 2. 
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Купное предпринимательство в лице корпораций и монополистических об
разований осуществляет дополнительную к собственнической экономическую 
власть, т.е. господствуя, руководя, управляя, организуя и контролируя хозяй
ственную ситуацию в стране, создавая ее посредством целенаправленного вли
яния на общество и параметры воспроизводства и тем самым, обеспечивая 
себе устойчивую прибыль. 

В диссертации обосновывается, что крупные корпорации обладают влас
тью и способны управлять людьми и контролировать политику правительства в 
своих собственных интересах. 

Разумеется, эти интересы могут совпадать с интересами общества или же 
какой-то его части. Но независимо от этого корпорация действует в своих соб
ственных интересах. Даже в тех случаях, когда корпорация служит обществу, 
она одновременно преследует свои цели. 

Власть, которой обладают фирмы, служит достижению поставленных ею 
целей В рыночной экономике предприниматель, будь то индивидуальный, кол
лективный или государственный, является главным субъектом экономической 
деятельности. В данном контексте рыночная экономика нередко отождествля
ется со свободным предпринимательством. 

Предпринимательство — чрезвычайно многогранный вид экономической 
деятельности, распространяющейся практически на все отрасли хозяйства и 
сферы экономики. Поскольку предпринимательство как форма инициативной 
деятельности, направленной на извлечение прибыли, связано с фазами вос
производственного цикла (производство — обмен — распределение — по
требление), то оно может реализоваться путем: 

1) осуществления непосредственных производственных функций (произ
водство товара, продукта, услуг, информации, знаний); 

2) выполнения посреднических функций (оказание услуг, связанных с про
движением товара и его передачей в общественно приемлемом виде и форме 
от непосредственного производителя его потребителю); 

3) осуществления функций в финансовой сфере, направленных на обра
щение, обмен стоимостей; 

4) формирование трудовых коллективов, предоставление рабочих мест. 

Вторая глава «Методологические основы исследования взаимодействия биз
неса и власти» посвящена анализу факторов, обуславливающих необходимость 
партнерства «государствоОбизнес», а также основных моделей взаимодействия 
бизнеса и власти и обобщению зарубежного опыта этого взаимодействия. 

Современная экономика постоянно ищет пути оптимизации экономичес
кой роли государства. Сам факт всемирного распространения рыночных прин
ципов поставил в повестку дня вопрос об изменении этой роли, как в нацио
нальном, так и в глобальном масщтабах. Вместе с тем на рубеже второго— 

II 



третьего тысячелетий возникли или обострились такие проблемы (глобальные 
и национальные), которые могут быть решены или смягчены лишь при актив
ном государственном воздействии. 

Распространение влияния государства и бизнеса 
на сферы жизнедеятельности общества 

Схема 3 

Государство Бизнес 

Основные сферы жизне
деятельности общества 

Известно, что в научной теории выделяются сферы, где имеют место «провалы 
рынка», т.е неспособность рыночных механизмов решать определенные пробле
мы экономики и общества. В свою очередь при исследовании смешанной эконо
мики, в которой государству отводится не последняя роль, возникает потребность 
анализировать «провалы государства» — выявлять сегменты экономики, где эф
фективность государственного присутствия ниже эффективности рыночной мотива
ции соответствующей деятельности. Именно это пофаничное состояние, когда 
между «провалом рынка» и «провалом государства» лежат очень тонкие разли
чия, и вызывает, в первую очередь необходимость пересечения сфер «компетен
ции» бизнеса и государства, что неминуемо приводит к их взаимодействию. 

Схема 4 
Предпосылки взаимодействия государства и бизнеса 
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в диссертации доказывается, что повышать роль государства — значит: 1) 
фактически уменьшать роль чиновников, усиливая действенность законодатель
ной базы экономического развития; 2) способствовать эффективному управле
нию существующей «госсобственностью (что вовсе не предполагает обяза
тельного роста размера последней); 3) задействовагь подлинно рыночный ме
ханизм, оптимально сочетающий конкуренцию и регулирование; 4) формиро-
вагь социальные стабилизаторы общественного развития; 5) защищать нацио
нальные интересы при расширении мирохозяйственных связей активно вовле
кать бизнес во все процессы. В отечественной экономической литературе и 
среди зарубежных специалистов по экономике нашей страны развернулась 
острая дискуссия о путях развития экономики России. В центре споров оказа
лись государство, бизнес и их роль в трансформационном процессе, их эконо
мические стратегия и тактика и возможности их согласования. 

Схема 5 
Современные подходы к повышению роли государства в экономике 

Усиление дейст
венности (эф
фективности) 
законодательной 
базы развития 
экономики 

Защита нацио
нальных инте
ресов 

Роль госу
дарства в 

экономике 

Эффективное управ
ление государствен
ной собственностью 

Формирование 
социальных ста
билизаторов раз
вития общества 

Оптимальное сочетание 
механизмов конкурен
ции и регулирования 

В вопросах обоснования необходимости взаимодействия бизнеса и государ
ства существуют две крайние концепции. Согласно первой точ ке зрения, государ
ство представляет собой социальную организацию, служащую всецело интере
сам господствующего класса. Что касается современного капиталистического 
государства, то оно есть результат господства буржуазии над подавляющим боль
шинством населения. Правительство же — это не что иное, как штаб назначае
мых монополиями управляющих делами страны в интересах монополий. 

Однако весь опыт нового и новейшего времени убедительно показывает, 
что современное социальное государство, тем более правовое государство при 
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всех возможных оговорках в той или иной форме и степени выражает интересы 
и волю всего общества, в том числе и трудящегося населения. Если бы государ
ство являлось всего лишь отражением экономических интересов узкой группы 
крупных корпораций или монополий, то оно не могло быть ни чем иным, как 
той или иной формой олигархического или авторитарного правления. При всем 
непропорционально большом влиянии экономических интересов на политику 
государства, оно в конечном итоге не может претендовать на жизнеспособ
ность и долговечность без признания легитимности со стороны большинства 
населения. 

Как показывает опыт стран с либерально-демократическими режимами, 
именно государство сыфало решающую роль в обуздании стихийных рыноч
ных сил, корректировке их негативных последствий, беспрецедентном повыше
нии жизненных стандартов, противодействии произволу корпораций и т.д. Во 
многом именно неуклонно растущими масштабами государственного регули
рования экономических и социальных процессов объясняется то, что возникла 
противоположная концепция, приверженцы которой рассматривают бизнес и 
государство не столько как партнеров, сколько как заклятых противников 

Реальное положение опровергает обе эти крайние позиции, поскольку в 
действительности отношения бизнеса и государства представляют собой весь
ма противоречивую систему сотрудничества и антагонизма. Эти отношения 
определяются целым комплексом причин. Часть из них коренится в характере 
организации и функционирования властных структур. Так, особенностью со
временной либеральной демократии является политический и идеологический 
плюрализм, который отражает социальный, культурный, экономический, этни
ческий и иные формы плюрализма в гражданском обществе. Это находит отра
жение в существовании в политической системе множества политических 
партий, союзов, объединений, заинтересованных фупп, борющихся на полити
ческой авансцене за сдою долю власти. 

Воплощением на практике этого плюрализма является также то, что для 
либеральной демократии характерна система разделения высшей государст
венной власти на три самостоятельные ветви — законодательную, ис
полнительную и судебную. Во взаимной борьбе и органическом взаимодей
ствии они обеспечивают такую систему сдержек и противовесов, которая не 
позволяет ни одной из них отодвинуть или подавить остальные ветви и занимать 
господствующее положение. В федеративном государстве такое горизонталь
ное разделение власти дополняется вертикальным разделением властных полно
мочий между федеральным центром и субъектами федерации. 

Это не может не сказаться на взаимоотношениях государства и бизнеса. 
Немаловажное значение имеет тот факт, что в либеральной демократии создана 
такая система принятия решений, которая противопоставляет друг другу раз
личные институты власти, а нередко и отдельных их представителей. 
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Дальнейшее взаимодействие бизнеса и власти на федеральном уровне дол
жно осуществляться по следующим направлениям': 

1. Стабилизация налогов. 
2. Дерегулирование и дебюрократизация экономики. 
3. Продолжение процесса «равноудаленности» бизнеса. 
4. Создание государством благоприятного климата для обеспечения ста

бильного притока иностранных капиталов и оптимальных условий для отече
ственных инвесторов. 

Идея партнерства государства и бизнеса, коренится в общем осознании 
правительствами многих государств необходимости делегирования ответствен
ности по принятию управленческих решений и управлению профессиональ
ным менеджерам. Такое делегирование во многих странах начиналось с созда
ния специальных институтов, организационно отделенных от государства. По
добные институты в зависимости от законодательства различных crpafi суще
ствуют в разных формах: агентства (например, в США, Швейцарии, Нидерлан
дах, Великобритании); государственные предприятия (особенно велико их зна
чение в скандинавских странах, например в Швеции); акционированные орга
низации или государственные корпорации (Италия, Новая Зеландия). 

В третьей главе «Основные направления регулирования взаимодействия 
бизнеса и власти» анализируется значение некоторых из аспектов организации 
процесса взаимодействия бизнеса и власти, в частности проблемы лоббизма, 
коррупции Особое место уделено формированию корпоративных программ 
социальной ответственности. Коррупция, так или иначе, присутствует букваль
но во всех странах мира, а во многих из них стала обычным, заурядным явлени
ем. Однако это не означает, что общество должно мириться с ее наличием. 
Коррупция — это опасное явление, которое, так или иначе, рано или поздно 
приведет к деградации государственности, демократических институтов ее 
функционирования и развития. Иначе говоря, коррупция - это не только форма 
преступного обогащения бюрократического государственного аппарата путем 
персонифицированного теневого взаимодействия с хозяйственными и иными 
структурами жизнедеятельности общества. Во все времена она была, есть и 
будет основным источником и гарантом криминализации общественной жиз
ни, ее дефадации. В связи с этим определенный интерес представляют данные 
исследования состояния коррупции в России, опубликованные в 2002г На сай
те www.anti-corr.ru. Одна из гипотез исследования состоит в том, что деловая 
коррупция во многом обусловливается зависимостью бизнеса от власти. Эта 
зависимость может выражаться в разных формах. Она нередко бывает добро-

' Социа.'гьная роль бизнеса в общественном развитии корпоративная благотвори
тельность и спонсорство Аналитический отчет по результатам исследования Ассоциа
ции менеджеров М • Ассоциация менеджеров, 2001 ~с 12 
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вольной, поскольку она обеспечивает (или должна обеспечивать) относитель
ную стабильность или конкурентные преимущества. Она проявляется в виде 
установления между властью и бизнесом клиентских отношений двух видов. В 
первом власть выступает в качестве клиента бизнеса, который поставляет ей 
свои товары и услуги. Во втором случае бизнес выступает в роли клиента вла
сти, которая поставляет ему эксклюзивные льготы и преимущества. Ясно, что в 
этих двух случаях по-разному могут строиться коррупционные отношения межд>' 
двумя сторонами. Нечетко сформулированные правила, чрезмерное регули
рование и повсеместный контроль дают должностным лицам исключительную 
власть, создают широкие возможности для взяточничества и присвоения при
надлежащих обществу материальных ценностей. Неразвитость в некоторых стра
нах гражданского общества — политических партий, общественных организа
ций, групп, представляющих различные интересы, означает, что столь важная 
сила, уравновешивающая государственную власть, практически отсутствует. 

Обладание административной властью предоставляет широкие возможности 
для злоупотребления ею, будь то в форме протекционизма, незаконного приоб
ретения различных социальных благ и разного рода привилегий, коррупции и 
т д Эго вытекает из самой сущности административной власти, характеризую
щейся анонимностью, безличностью, огромным влияниям почти во всех обла
стях общественной жизни, зачастую сращиванием с экономической властью, 
обладанием информацией по самым животрепещущим проблемам, стоящим 
перед обществом, арсеналом принудительных средств. 

Причина коррупции государственных чиновников кроется не только в безна
казанности по существу антигосударственной деятельности отдельных предста
вителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, как считают 
аналитики Всемирного банка .̂ Причины здесь значительно сложнее. Во-первых, 
отсутствует предельно прозрачный механизм осуществления законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Во-вторых, фактически отстранено большин
ство общественных сил и, прежде всего доминирующих сил рыночной экономи
ки, каковыми являются трудящиеся, предприниматели и потребители в лице их 
союзов и обгьединений, от выработки проектов соответствующих законов и ре
шений. 

Иначе говоря, в решающей мере корни проблемы заключаются в отсут
ствии действенного механизма взаимодействия властных и общественных струк
тур, отсутствии демократических институциональных форм согласования ин
тересов, а, следовательно, и обратной связи между всеми ветвями государствен
ной власти и общественными, негосударственными структурами. Исходя из 
этого должны, очевидно, вырабатываться (опять же с участием всех обществен-

^ Всемирный банк Отчет о мировом развитии, 1997 Государство в меняющемся 
мире. М , - с 15 
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ных сил) конкретные методы и формы борьбы с коррупцией как доминирую-
ш,им социальным злом трансформационного периода. Речь идет, прежде все
го, о выработке и совершенствовании мер репрессивного характера, нацелен
ных на неуклонное подавление коррупционных правонарушений путем фор
мирования соответствующей законодательной базы. 

Принятие и последовательное осуществление демократических процедур 
при взаимодействии власти и бизнеса выступают важнейшими средствами про
филактики коррупции как застарелого социального недуга общества и эконо
мики. Оно становится еще более эффективным и действенным, если сопряже
но с прозрачностью и конкурсностью, как правило, отсутствующими в россий
ской практике взаимодействия предпринимательства с органами исполнитель
ной власти. Борьба с коррупцией — важнейшая составляющая конструктивного 
взаимодействия власти и бизнеса. Это взаимодействие должно, по мнению ав
тора диссертации, строиться на основе взаимных обязательств и ответственно
сти сторон за принятую на консенсусной основе программу действий. Есте
ственно, что далеко не все здесь так просто. Вопрос об ответственности органов 
государственной власти и управления более или менее решаем в рамках дей
ствующего законодательства и находящихся в стадии принятия нормативно-
правовых актов о борьбе с коррупцией и экономической преступностью. Слож
нее дело обстоит с ответственностью предпринимательских структур. Пред
ставляется, что начало поэташгого ее решения, может быть положено введени
ем в уставные документы всех представительных ассоциаций и союзов пред
принимателей положения об обязательности принимаемых ими решений д,1я 
всех их членов, как это предусмотрено, к примеру, в уставе Федерального со
юза германской промышленное ги. Лишь в таком случае ответственность пред
принимательских структур за принятые на себя конкретные обязательства по 
борьбе с коррупцией будс! реальной. Отсюда вытекает и необходимость акти
визации деятельности всех ветвей государственной власти и управления в на
правлении содействия консолидации, а не разобщения институтов самооргани
зации предпринимательства и введения соответствующих положений в их ус
тавные документы. Лишь при соблюдении этих условий возможна выработка 
совместными усилиями общенациональной концепции и профаммы борьбы 
с коррупцией. 

Институт лоббизма как инструмент взаимодействия предпринимательских 
и властных структур или как средства влияния различных заинтересованнь[х 
групп — в частности, предпринимателей на органы государственной властл и 
управления — стал довольно распространенным явлением, немаловажным 
звеном в отношениях между государственными органами и бизнесом. В этом 
качестве институт лоббизма служит показателем признания предприниматель
скими кругами регулирующей роли государства. Как массовое социальное яв
ление он представляет собой одну из форм политической деятельности, связан-
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ной с выражением и реализацией интересов определенных социальных общно
стей и преследующим экономические цели. Одним из важнейших факторов, 
лежащих в основе данного явления, является то, что динамизм современной 
политики способствовал беспрецедентному повышеншо роли государствен
ной бюрократии. Она может, как ускорить, так и затормозить принятие реше
ний практически по любому вопросу. Причем разные государственные и поли
тические институты не всегда и не во всем действуют согласованно. Механиз
мы принятия решений на всех уровнях государственной власти находятся в по
стоянном движении, они постоянно сталкиваются друг с другом, конкурируют 
и конфликтуют друг с другом. Решения, предлагаемые ими, часто не стыкуют
ся друг с другом и, более того, противоречат друг другу. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что разные ведомства, отделы, министерства строятся по 
принципу более или менее узкой специализации, соответственно предлагае
мые ими профаммы и решения отражают как профессиональные интересы их 
составителей, так и интересы тех сфер общественной жизни, которыми они 
призваны управлять. 

В то же время нельзя не отметить тот факт, что государственные учреждения 
и должностные лица, в прерогативы которых входит принятие решений, отлича
ются плюрализмом мнений, позиций, симпатий, антипатий и т.д. Поэтому они 
доступны влиянию разнообразных экономических, социальных, национальных 
и иных групп, каждая из которых стремится реализовать свои интересы Нельзя 
не отметить и тот факт, что государственная бюрократия является естествен-
нь!м союзником бюрократии частных корпораций. Не случаен тот факт, что 
зачастую имеет место их органическое срастание или симбиоз. Феномен лоб
бизма обычно рассматривается в трех аспектах: лоббизм как социальное явле
ние; лоббирование как вид политической деятельности; лобби как форма поли
тической организации заинтересованных лиц. Эта политика может быть откры
той, если осуществляется в соответствии с законодательством, или скрытой, 
если такое законодательство, регулирующее лоббистскую деятельность, отсут
ствует. Маскировка политики является одной из важных причин коррупции. 

В России лидирующие позиции в этой сфере деятельности занимают Тор
гово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз про
мышленников и предпринимателей, Федерация товаропроизводителей России, 
Круглый стол бизнеса России. Разумеется, немаловажная роль в лоббистской 
деятельности принадлежит руководителям ведущих компаний и корпораций 
Российской Федерации. 

Сегодня в российской практике можно выделить три основных способа лоб
бистской деятельности по вопросу, разрешение которою требуется осуществить 
в интересах конкретной фуппы : 

I Попробовать договориться с органом власти, принимающим решение, 
через нужного человека, который «знает как» и «знает того, кто может быть 



полезен» (прямой или внутренний лоббизм). Такой вид лоббизма активно ис
пользуют институциональные фуппы давления, действующие внутри полити
ческой системы. Для большинства социальных групп, находящихся вне полити
ческой системы, такой вид коммуникации практически недоступен. 

2. Во всем мире функция лоббизма присуща ПР-агенствам. Недаром более 
ранее определение лоббизма сводилось к «системе контор и агентств крупных 
монополий при законодательных органах, оказывающих в интересах этих моно
полий воздействие на законодателей и государственных чиновников в пользу 
того или иного решения при принятии законов, размещении правительственных 
заказов», а лобби или лоббистами называли агентов этих контор и агентств. 
Давление на институты политической власти оказывается путем формирова
ния через СМИ благоприятного для заинтересованной группы общественного 
мнения (непрямой лоббизм). 

3. Осуществлять лоббистскую деятельность через некоммерческое объеди
нение- союз или ассоциацию. Более чем 10-летний российский опыт показал, 
что для успешной лоббистской деятельности необходимо иметь: 

своего представителя в органах власти, желательно - максимально возможную 
монополизацию своего сектора сбыта продукции, дружественную фракцию или 
политическое движение, лояльное средство массовой информации. 

Однако исполнение всех этих условий одновременно могут позволить себе 
только крупные финансово-промышленные группы и объединения, создан
ные для защиты интересов своих участников. 

Институционализация взаимодействия бизнеса и власти выступает как офи
циальное закрепление присутствие предпринимательства в системе органов 
государственной власти и управления. Современный зарубежный, а также оте
чественный исторический опыт подобного взаимодействия — участия в рабо
те особых совещаний при ведущих министерствах и ведомствах дореволюцион
ной России, комитетах по распределению государственных законов и др. — 
достаточно известен. Естественно, что и в условиях нынешней России во мно
гих случаях институционализация рассматривается группами давления отече
ственного предпринимательства в качестве главной политической цели реше
ния проблемы взаимовыгодного взаимодействия со структурами государствен
ной законодательной и исполнительной власти. Автор диссертации со1ласен с 
теми исследователями, которые считают, что без выхода системы представи
тельства интересов на этот уровень любые успехи, достигнутые на нижних эта
жах системы, могут оказаться преходящими. Только в случае институционали-
зации лоббист получает возможность воздействовать на механизмы принятия 
решений изнутри и постоянно в соответствии с определенной процедурой, га
рантирующей учет его интересов при подготовке решений. Она, в сущности, 
превращает лоббиста в составную часть управленческой структуры и механиз
ма принятия решений, 
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Подобные формы взаимодействия достаточно активно использовались в 
России в начале века, когда значительное распространение получила практика 
создания государственно-предпринимательских органов на началах взаимного 
представительства. Таким образом, уже на стадии прогнозного анализа про
блем, затрагивающих интересы общества, государства и предпринимательства, 
данная смешанная частно-государственная научно-исследовательская струк
тура закладывает основы приоритетных направлений взаимодействия власти, 
общества и бизнеса. 

Отсюда вытекает настоятельная необходимость узаконения лоббирования 
как метода взаимодействия власти и бизнеса, прежде всего в его институциона
лизированных формах. В частности, в разрабатываемый закон о лоббировании 
необходимо, на наш взгляд, включить положение об обязательном представи
тельстве во всевозможных консультативно-совещательных структурах законо
дательной и исполнительной власти различного рода общественных объедине
ний и движений и, прежде всего предпринимательских и профессиональных 
союзов как доминирующих субъектов социально ориентированной рыночной 
экономики. 

Проблемы изменения роли государства в экономике, лоббизм и коррупция 
играют в общегосударственном и даже мировом масштабе очень серьезную 
роль. Однако в своей «повседневной жизни» крупные, средние и мелкие ком
пании и фирмы гораздо чаще вступают во взаимодействие с властными струк-
Т},'рами двух других уровней управления - регионального и муниципального 
(последний не входит в систему государственного управления, но от этого не 
теряет свою важную роль в системе взаимодействия бизнеса и власти). Именно 
здесь можно проследить реальный результат такого взаимодействия, целью ко
торого, в конечном счете, является налаживание диалога между гражданами, 
обществом и властью Именно фаждане, в конечном счете, выступают « по
требителями» и « экспертами» взаимодействия бизнеса и власти, ощущая его 
результаты на условиях своей жизни. Выше уже говорилось о том, что такие 
явления как коррупция и лоббизм выдвигают на первое место ответственность 
государства за налаживание диалога между властью и бизнесом. Однако по 
мере того как мы спускаемся по иерархии управления на муниципальный уро
вень, становится совершенно ясно, что ответственность равным образом ло
житься и на бизнес. На региональном и местном уровне у него есть реальная 
возможность проявить себя, участвуя в решении повседневных проблем, а не 
только лоббируя законопроекты, кардинальным образом меняющие положе
ние отрасли или стратегию развития экономики страны в целом Именно поэто
му при обсуждении проблем взаимодействия бизнеса и власти и роли бизнеса 
в жизни общества все чаще встает вопрос о социальной ответственности бизне
са, необходимости построения и осуществления корпоративных программ 
социальной ответственности. 
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Сегодня термин «социальная ответственность» получил широкое рас
пространение в России. Общепризнанным определением этого понятия явля
ется комплексная ответственность делового партнера, работодателя, фаждани-
на за социально-экономическое благополучие территории, на которой разво
рачивает свою деятельность компания и за общий уровень развития фажданс-
ких свобод и экономики в стране. С таким широким толкованием поня гия «со
циальная ответственность» согласны все и представители государственной вла
сти и бизнеса Однако особый интерес в контексте данного исследования пред
ставляет вопрос о том, каким образом этот термин понимают именно предста
вители бизнеса в России. 

Большинство крупных и средних компаний выражают готовность принять 
участие в решении социальных проблем. Бизнес участвует в благотворитель
ных и социальных инициативах, направленных как на сотрудников, так и во зне 
— на различные категории окружающего сообщества. 

В данном случае под социальными и благотворительными профаммами 
понимается участие бизнеса в мероприятиях, не являющихся непосредственной 
составляющей его коммерческой деятельности (что, однако, не отрицает воз
можности учета интересов компании при их реализации), основанных на без
возмездной или льготной передаче ресурсов, оказании информационного и 
другого содействия, добровольных, т.е. реализуемых за пределами юридичес
ких обязательств компании. Были последовательно рассмотрены основные на
правления таких профамм, мотивы и механизмы их реализации, трудности, 
препятствующие их развитию, основные внешние факторы, влияющие на их 
реализацию. В результате была получена картина того, насколько в практике 
российского бизнеса распространены формы социального участия — тради
ционная благотворительность, стратегическая благотворительность и социаль
ное инвестирование. Самую значительную группу составили компании, чью 
социальную и благотворительную деятельность можно отнести к разряду с фат е-
гической благотворительности. Следом идет фуппа компаний, чьи социальные 
программы являются примером традиционной благотворительности. Инвес
тированием в социальную сферу в полном соответствии с предложенным выихе 
определением не занималась ни одна из компаний, участвовавших в исследова
нии Однако некоторые крупные компании в обследованных городах уже пыта
ются использовать принципы социального инвестирования при гиинировакии 
своей социальной и благотворительной деятельности'. 

Можно выделить три группы компаний по степени их социальной ответ
ственности: 

' Исследование «Факторы формирования социальной ответственности бизнеса и 
крупных российских городах» Фонд «Институт экономики i-орода», 2002 г. - с 13 
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1 Компании, занимающиеся традиционной благотворительностью. 
2 Компании, занимающиеся стратегической благотворительностью, кото

рые готовы вносить определенный вклад в социальное благополучие региона, 
но считают, что этот вклад должен приносить и самой компании некоторые 
дивиденды, такие, как улучшение имиджа, налаживание отношений с властью, 
усиление мотивации сотрудников и т.д. 

3 Инвестированием в социальную сферу (социальное инвестирование) в 
полном смысле этого термина В эту категорию не вошла ни одна из компаний, 
участвовавших в исследовании. 

Основные формы и мотивы участия компаний в социальной сфере свелись 
к следующему: 

1 Следование личным приоритетам руководства. 
2. Следование традициям компании 
3. «Даем то, что есть» 
4 Ориентация на результат, отсутствие четко выраженных приоритетных 

направлений. 
5. Поддержка направлений, связанных со стратегическими интересами ком

пании Можно выделить ряд трудностей, на которые чаще всего ссылаются 
представители бизнеса, рассказывая об опыте своих компаний: 

- работа в условиях несовершенного законодательства, в т.ч. отсутствие 
HajmroBbix льгот на благотворительность, атакже непрозрачность бюджетных 
расходов и коррумпированность чиновничества 

- отсутствие политики поддержки благотворительности со стороны власти. 
- сложности контроля за целевым расходованием средств. 
Статкиваясь с перечисленными выше проблемами, многие компании ис-

поль'.уют альтернативные способы обеспечения целевого расходования 
средсгв: 

1. Предоставление помощи в натуральной, а не денежной форме. 
2 Предоставление помощи по прямым запросам организаций и частным 

лицам 
Автор выделяет несколько факторов, оказывающих влияние на формирова

ние социальной ответственности бизнеса. 
1 Влияние внешней среды . 2 ИсторическиетрадицииЗ. Собственная стра

тегия На сегодняшний момент в российской практике сложилось несколько 
моделей взаимодействия бизнеса и власти: 

Модель 1 «Добровольно-принудительная благотворительность». 
Модель 2 «Торг». 
Модель 3. «Город-комбинат 
Модель 4. «Социальное партнерство». 
Основные положения диссертации изложены в следующих опубликован

ных работах соискателя: 
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в заключении сформулированы основные выводы, полученные автором в 
результате выполненного исследования, и даны практические рекомендации 
по их использованию. 
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