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Введение 

Актуальность темы исследования.  

Для России, обладающей значительной территорией, с различным 

географическим и этно-национальным составом населения, вопрос 

выравнивания социально-экономического развития регионов был и будет 

актуальным всегда. В обратном случае, последствия могут быть самыми 

негативными, начиная от межнациональных конфликтов, заканчивая 

угрозой обороноспособности и независимости государства в целом. 

В этой связи вопрос улучшения инвестиционной привлекательности 

регионов, предпринимательского климата, обуславливает поиск 

эффектных решений для обеспечения стабильной, предсказуемой 

политики для бизнеса не только на федеральном, но и на региональном 

уровнях. 

Часть регионов, такие как Пермский край, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ и другие, обладая значительными 

сырьевыми, топливными, энергетическими и иными ресурсами имеют 

существенные преимущества в своем социально-экономическом развитии.  

Другие же регионы (например, Поволжье, Северо-Кавказский и Южный 

Федеральные округа), где расположились в основном агропромышленные 

и обрабатывающие отрасли хозяйства, оказались в менее привлекательном 

положении из-за недостаточности материального обеспечения их 

модернизации и инновации. Такие факторы являются непосредственными 

факторами социально-экономического дисбаланса, приводящего к 

межрегиональной дифференциации.  

Бизнес как «локомотив» экономики страны способствует развитию 

всех институтов общества, выявляет особенности того или иного региона и 

развивает его потенциал. Если это субъект Российской Федерации с 

богатыми сырьевыми ресурсами, то бизнес будет развивать именно 

добывающую промышленность, если же регион с плодородными землями 
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и соответствующими климатическими условиями, бизнес должен 

акцентировать внимание на развитии агропромышленного комплекса. 

Задача власти – обеспечить приемлемые условия для деятельности бизнеса 

на соответствующей территории. Чтобы понять, какие условия для бизнеса 

являются приемлемыми, необходим постоянный диалог между данными 

субъектами. Решить этот вопрос наиболее эффективным способом 

призваны технологии Government Relation (GR).  

Появление такого, относительно нового для современной России 

явления как GR-менеджмент, обуславливает необходимость его изучения 

как с теоретической, так и с практической стороны.  

Бизнес, как наиболее гибкий и быстрореагирующий на любые 

внешние изменения субъект, способен быть надежным партнером 

государства, в том числе на межгосударственном уровне. Бизнес готов 

делиться своим колоссальным опытом в бизнес-процессах, оказывать 

материальную, профессиональную и иную поддержку. 

Президент РФ, выступая на ежегодно проводимом экономическом 

форуме «Деловая Россия», акцентировал внимание на особую роль бизнеса 

в развитии регионов. Так, в целях развития некоторых регионов и 

привлечения инвестиций, в том числе в рамках особых экономических зон, 

созданы все условия «на острове Октябрьский в Калининграде и на 

острове Русский во Владивостоке»1. Кроме того, на форуме «Деловой 

России» признали качество жизни людей ключевым индикатором 

инвестиционного климата. Генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сказала, что «в 

контексте создания среды для жизни, безусловно, один из лидеров нашей 

страны – Москва, но наша с вами задача – дать почувствовать позитивные 

                                                           
1Владимир Путин выступил на форуме «Деловая Россия», который проходит в Москве [Электронный ресурс] URL: 
https://www.1tv.ru/news/2019-02-06/359958-vladimir_putin_vystupil_na_forume_delovaya_rossiya_kotoryy_prohodit_v_moskve. (дата 

обращения 10.02.2019). 

https://www.1tv.ru/news/2019-02-06/359958-vladimir_putin_vystupil_na_forume_delovaya_rossiya_kotoryy_prohodit_v_moskve
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изменения во всех других российских городах и регионах».2 Ее 

выступление продолжил и в некотором смысле   дополнил губернатор 

Республики Чувашия Михаил Игнатьев, подчеркнув особую важность 

темы взаимодействия власти и бизнеса для достижения национальных 

целей: «Мы постоянно встречаемся, стараемся получить обратную связь. 

Есть отдельные вопросы, которые мы должны разрешать, и, когда бизнес-

сообщество к нам обращается, мы всегда реагируем. Стараемся находить 

понимание. В этом отношении сегодня мы получили много полезной и 

важной информации, которая значима для власти и бизнеса»3. 

Вышесказанное также делает актуальным тему исследования, а 

именно: исследование уровня социально-экономического развития 

российских регионов, определение причины дисбаланса между ними, 

степени его негативного влияния на социально-экономическое развитие 

регионов нашей страны, а значит и России в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы 

взаимодействия власти и бизнеса, технологий такого рода взаимодействия, 

а также регионального неравенства, освещены в трудах целого ряда 

отечественных ученых и специалистов. 

Методологическим проблемам и теоретическим основам 

исследования государственного регулирования экономики, 

межрегиональной дифференциации, народонаселения, доходов 

домохозяйств (хозяйствующих субъектов) с учетом особенностей 

рыночной конъюнктуры, причинам  и факторам, обусловивших 

межрегиональное неравенство, в том числе по распределению доходов 

населения, посвящены труды таких российских ученых, как Ю.В. 

Абдразакова,  И. Бувальцева, А.В. Заграновской, Л.В. Костылева, Н.А. 

                                                           
2На форуме «Деловой России» признали качество жизни людей ключевым индикатором инвестиционного климата [Электронный 

ресурс].  URL:  https://deloros.ru/na-forume-delovoj-rossii-priznali-kachestvo-zhizni-lyudej-klyuchevym-indikatorom-investicionnogo-

klimata.html, (дата обращения 09.02.2019). 
3Михаил Игнатьев принял участие в пленарном заседании XI форума Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» [Электронный ресурс].  URL:  http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4025541&gov_id=712 (дата обращения 05.02.2019). 

https://deloros.ru/na-forume-delovoj-rossii-priznali-kachestvo-zhizni-lyudej-klyuchevym-indikatorom-investicionnogo-klimata.html
https://deloros.ru/na-forume-delovoj-rossii-priznali-kachestvo-zhizni-lyudej-klyuchevym-indikatorom-investicionnogo-klimata.html
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4025541&gov_id=712
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Кочетковой, В.Ю. Маслихина, М.В. Нусратуллина, С.Г. Светунькова, И.С. 

Светунькова, Н.В. Усманова и др.4 

Не менее интересны работы зарубежных ученых в вопросе 

межрегиональной дифференциации, среди которых можно выделить труды 

Антонио Савойо, Габриелла Берлоффа, Густаво Маррейро, Джанг Рунгинг, 

Йоши Юсау, Стефани Сегунью, Франческо Модена, Хуан Родригез, Цы 

Неруи. Так, Стефани Сегунью рассматривает влияние неравенства на 

экономический рост и развитие в Латинской Америке и Восточной Азии на 

основе простых индикаторов. Густаво Маррейро и Хуан Габриель 

Родригез изучает и описывает основные факторы, которые определяют 

неравенство в Европейских странах.5 

Взаимодействию бизнеса и власти, федеральных и региональных 

групп интересов и их роли, проблемам развития государственно-частного 

партнерства, технологиям GR посвящены труды российских и зарубежных 

ученых. Среди них считаем необходимым выделить Р.Т. Мухаева, А.А. 

Алипатова, В.А. Ачкасова, К. Белокрылова, А.С. Биджиева, А. Богатурова, 

В.Г. Варнавского, Р. Джапаридзе, Р. Доннера, Е.А. Дорину, Д. Егорова, 

Ю.С. Емельянова, Е. Зарову, А.Г. Зельднера,  В. Игнатова, Т. Игнатова, 

Л.Е. Ильичеву, Н. Кетова, А.М. Ковалева, В.С. Комаровского, Ф.Ю. 

                                                           
4 Бувальцева  В. И. Неравномерность регионального развития : особенности проявления  и  направления преодоления / В.  И .  

Бувальцева , М. В. Соколовский // Аваль. – 2008. – № 3. – С. 43.; Абдразаков Ю.В. Межрегиональная дифференциация социально-

экономического развития: причины, проявления и последствия ( https://cyberleninka.ru/article/n/mezhregionalnaya-differentsiatsiya-
sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-prichiny-proyavleniya-i-posledstviya ) с. 7-10 [электронный ресурс.]. (дата обращения 

18.01.2019).; Костылева, Л.В. Социально-экономическое неравенство населения: учеб. пособие для вузов / Л.В. Костылева, К.А. 

Гулин. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – 184 c.; Кочеткова  С. А . Теоретические аспекты кластерной политики как стратегии 
регионального развития // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 537.; Маслихина В.Ю. Количественная 

оценка экономического и социального пространственного неравенства в Приволжском федеральном округе // Интернет-журнал 

«Науковедение». 2013. № 4. С. 1–9. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/22evn413.pdf/. [электронный ресурс] (дата обращения: 
10.03.2017).; Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика. 2011. 354 с. http://www.bagsurb.ru/about/journal/svezhiy-nomer/4-

2017/9%20Nusratullin.pdf. [электронный ресурс] (дата обращения: 10.03.2017).; С.Г.Светуньков, А.В.Заграновская, И.С.Светуньков. 

Комплекснозначный анализ и моделирование неравномерности социально-экономического развития регионов России. –СПб.: 
http://sergey.svetunkov.ru/economics/complex/MD2012, 2012. –129 с. [электронный ресурс] (дата обращения: 10.03.2017).; Усманов, 

Д. И. Неравенство социально-экономического развития регионов России [Текст] / Д. И. Усманов // European Social Science Journal = 

Европейский журнал социальных наук. – 2014. – Т. 1, № 5. – С. 476-480. 
5 Berloffa G., Modern F. Economic well-being in Italy: The role of income insecurity and intergenerational inequality. ECINEQ 2010-168.; 

Easaw J., Savoia A. Inequality in developing economies: The role of institutional development. ECINEQ 2009-121.; Marrero G., Rodriguez 

J. Inequality of opportunity in Europe: Economic and policy facts. ECINEQ 2010-172.; Cui He-rui, Zhang Run-qing. The differentiation 

analysis of rural resident's consumption in China' four economic plates based on panel data model.; Ruitebeek H. Distribution of ecological 

entitlements: implications for economic security and population movement // Ecological Economics, 1996, № 17, PP. 49-64.; Seguino S. All 

types of inequality are not created equal: divergent impacts of inequality on economic growth. ECINEQ 2005-10.; Sty me S., Jackson T. 

Intra-generational equity and sustainable welfare: a time series analyses for the UK and Sweden // Ecological Economics, 2000, №33, PP. 

219-236.; Theil H. Economics and information theory. Amsterdam, 1967. - p.121. 
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Лапину, Г. Лембруха, И.Е. Минтусова, В. Моисеева, В. Некрасова, А. 

Никитаева, В. Ницевича, Г. Овчаренко,  И. Огаря, И. Осадчей, Я.Ш. Паппэ, 

С.П. Перегудова, А. Попандопуло, А. Пушкина, В.Г. Ростанец, И.С. 

Семененко, А. Сиротовского,  В.Ф. Уколова, А.С. Фалину, О.Г. Филатова, 

Т. Черкасова, Е. Шуртухина, А. Чирикову, О.Ф. Шаброва,  Н. Шмиттера, Б. 

Шнайдера, А.Н. Шохина, В.Г. Штульберга, Ю.А. Халимовского6. 

Непосредственное отношения к нашему исследованию имеют труды 

авторов, анализирующих технологии лоббирования в современной России: 

                                                           
6 Мухаев Р.Т. Government Relations: теория, стратегии и национальные практики. Полное руководство: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2019; Алипатов А.А., Пушкин А.А., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное партнерство. - М.: Альпина Паблиширез, 2010; GR и 
лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата G71 и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. 

Минтусова, О. Г. Филатовой. Белокрылов К. .Макроэкономика учебник .[Электронный ресурс] URL 

(http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0072491 ); Белокрылов К.А., Кетова Н.П. Институциональная структура 
взаимодействия государства и бизнеса. - Ростов н/Д.: Содействие - XXI век, 2010; Лапина Н.Ю. Модели взаимодействия бизнеса и 

власти в российских регионах и типы предпринимательского делового поведения // Российское предпринимательство: Стратегия, 

власть, менеджмент. М.: Институт социологии РАН, 2000.; Биджиев А.С. , Шамарова Г.М. Взаимодействие органов власти и 
бизнеса как фактор управления социально-экономическим развитием региона.[Электронный ресурс] URL 

(http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/01/20/); Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. ред. 

Богатуров А.Д. - М.: Аспект Пресс, 2012. Варнавский В.Г. и др. Государственно-частное партнерство: теория и практика. - М.: Изд-
во ГУ-ВШЭ, 2010;   Doner R., Schneider B.R. Business Associations and Economic Development: Why Some Associations Contribute 

More Than Others. Busines sand Politics, 2000.;  Дорина Е.А. Каналы участия групп интересов в процессе управления 

(http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_1-2_17.pdf);  Егоров Д. О моделях взаимоотношений власти и бизнес-структур 
(https://cyberleninka.ru/article/n/o-modelyah-vzaimotnosheniy-vlasti-i-biznes-struktur); Емельянов Ю.С. Развитие государственно-

частного партнерства в инновационной сфере: Зарубежный и российский опыт. М.: Издательская группа URSS, 2012. - 256 с.;  

Зарова Е., Зарова   Е .В., Мокрый Д.А. Статистическая оценка влияния пассивных операций кредитных организаций на финансовую 
устойчивость региональных банковских систем в условиях глобального кризиса // Экономические науки. 2010.;  Игнатов В.Г., 

Игнатова Т.В. Взаимодействие государства и бизнеса на Юге России: экспертные оценки и посткризисное регулирование // 

Известия КБНЦ РАН. - 2013. - № 1; Игнатова Т.В., Черкасова Т.П. Эффективность института государственно-частного партнерства 
как фактор инновационно ориентированного развития России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС. - 2011. - №1.;  Ильичева Л.Е., Комаровский В.С. Россия 21 век: Политика. Экономика. - М: Аналитик, 2012.;  Ковалев 

А.М., Ростанец В.Г., Топилин А.В. Интеграция усилий государства и бизнеса в развитии инфраструктуры межрегиональных 
экономических связей // Экономический Вестник РАЕН, 2009, том 9, №4.- 0,8 п.л.(в т.ч. лично автора 0,4 п.л.).; Schmitter, P.C. and 

Lehmbruch, G. (eds.). Trends toward Corporatist Intermediation. London, 1979.; Некрасов В.Н., Лимарева Д.А. Государственно-частное 

партнерство в системе публичного управления: монография. – Ростов-н/Д: ЮРи РАНХиГС при Президенте РФ, 2012.; Лапина 
Н.Ю., Чирикова А.Е. Региональные элиты РФ: модели поведения и политические ориентации. - М.: ИНИОН РАН, 1999.;  

Никитаева А.Ю. Управление взаимодействием государства и бизнеса в экономической системе региона: методология, теория, 

механизмы: дис. ... д-ра экон. наук. – Ростов н/Д.: ЮФУ, 2008.;  Овчаренко Г.В., Ларкина Н.Г. Инновационное управление 
изменениями в современной организации: Учебник. - Ростов н/Д: Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2014.; Огарь И.В. Коммуникационные 

механизмы организации взаимодействия бизнеса и власти // Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия. Науч. 

ред. Шохин А.Н. - М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.; Осадчая И.М., Осадчий Н.М. Становление крупных бизнес-структур в 
России и их взаимоотношения с государством // Наука и жизнь. - 2007. - №2; .Я.Ш. Паппэ, Я.С. Галухина Российский крупный 

бизнес. Издательский дом ГУ ВШЭ Москва 2009 (https://www.hse.ru/data/611/586/1239/978-5-7598-0623-3.pdf).;  С.П. Перегудов. 

Корпоративный капитал  и политическая власть (В сб. Внутриполитические трансформации в западных странах: реальность и 
перспективы. М., ИМЭМО , 2007.;  .Перегудов С.П., Семененко И.С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и 

российские реалии. М.: Прогресс – Традиция, 2008.; Попандопуло А.И. Институциональные формы взаимодействия государства и 

бизнеса в политической системе России // Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 29. Декабрь 2011. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk__29._dekabr_2011_g./pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/popandopulo.p

df).;  Сиротовский А.С. Особенности гармонизации экономических интересов субъектов рынка в современной экономике: автореф. 
дис. … канд. экон. наук. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2012.;  Уколов В.Ф. 

Взаимодействие власти, бизнеса и общества: Учебник. - М.: Изд-во «Экономика», 2009. ; Фалина А.С. Взаимодействие государства 

и бизнеса в разработке и реализации антикоррупционной политики Российской Федерации: учебнометодическое пособие. – М., 
Изд-во РАГС, 2010.;  Фалина А.С. Взаимодействие государства и бизнеса в разработке и реализации антикоррупционной политики 

Российской Федерации: учебно-методическое пособие.-М.: Изд-во РАГС, 2009.; Шабров О.Ф. Политическая модернизация России: 

точки согласия и дискуссии // Модернизация и политическое развитие России: Сборник научных статей. − М.: ООО Издательство 
«Проспект».;  Шабров О.Ф. Корпоративизм в отношениях государства и бизнеса // Государство, НКО и бизнес: процесс 

взаимодействия / Материалы Международной научно-практической конференции. - М.: МГОФ «Знание», 2007.;   Штульберг   Б 

.М., Введенский, В.Г. Региональная политика России: теоретические основы. Задачи  и  методы реализации / Б.М.  Штульберг , В.Г. 
Введенский. М.: Гелиос АРВ, 2000.; Шохин А.Н., РСПП и цивилизованный лоббизм Сборник выступлений и докладов Президента 

РСПП А.Н.Шохина М.: Изд. дом РСПП, 2012 г. 

http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_1-2_17.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/o-modelyah-vzaimotnosheniy-vlasti-i-biznes-struktur
https://www.hse.ru/data/611/586/1239/978-5-7598-0623-3.pdf)
http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk__29._dekabr_2011_g./pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/popandopulo.pdf)
http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2011/vipusk__29._dekabr_2011_g./pravovie_i_polititcheskie_aspekti_upravlenija/popandopulo.pdf)
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А.С. Автономова, Е.В. Белевцева, Т.А. Золотухина, Я.В. Коженко, А.П. 

Любимова, И.С. Семененко, П.А. Толстых и др7. 

В российской и зарубежной политической науке, сегодня, 

достаточно детально исследованы многие вопросы, касающиеся 

технологий и процессов взаимодействия бизнеса и власти. Однако, ряд 

вопросов остаются открытыми и не полностью проработанными. В 

частности, не находит широкого отражения анализ взаимосвязи 

действенных механизмов взаимодействия бизнеса и власти, а также 

влияние этого взаимодействия на общее социально-экономическое 

развитие страны, особенно в рамках изучения конкретного региона. Не 

совсем понятен характер воздействия GR-технологий на улучшение общей 

инвестиционной привлекательности, предпринимательского климата 

страны, а также использование GR-технологий самим государством в 

отношениях с бизнесом. Эти вопросы особенно актуальны для 

развивающихся стран, к которым может быть отнесена и Россия. 

Объектом исследования является взаимодействие бизнеса и власти 

в современной России.  

Предмет исследования – GR-технологии как эффективный 

механизм диалога между бизнесом и властью, позволяющий осуществлять 

равномерное социально-экономическое развитие страны за счет 

выравнивания существующей межрегиональной дифференциации. 

Цели и задачи исследования. Цель данной работы - выявить 

влияние GR-технологий, использующихся во взаимодействии власти и 

бизнеса, на социально-экономическое развитие России.  

Цель исследования предопределила постановку и необходимость 

решения следующих задач: 

                                                           
7 Автономов А.С. Азбука лоббирования, – М.: ИРИС, 2004; Белевцева Е. В. Механизм функционирования лоббистской 

деятельности в политических институтах современной Росси. // Власть. – 2006. – № 4; Золотухина Т.А. Российский лоббизм: 
современное состояние и перспективы развития // Право и политика. – 2008. – № 10; Коженко Я.В. Особенности 

институционализации лоббизма в современной России // Юристъ-Правоведъ. – 2006. – № 3; Любимов А.П. История лоббизма в 

России. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005; Перегудов С., Семененко И. Лоббизм в политической системе России // МЭ и 
МО. – 1996. - № 9; Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. – 

М.: Канон+. – 2006.   
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• изучить концепции взаимодействия бизнеса и власти; 

• рассмотреть GR-технологии как инструмент взаимодействия 

бизнеса и власти; 

• проанализировать уровень и причины дисбаланса социально-

экономического развития России; 

• определить место и роль взаимодействия бизнеса и власти как 

основного фактора социально-экономического развития РФ; 

• выявить влияние GR-технологий на достижение 

сбалансированного социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации;  

• рассмотреть основные тенденции развития взаимодействия 

бизнеса и власти на примере территорий Северо-Кавказского 

федерального округа, выявить основные проблемы его развития. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в 

рамках заявленного наименования – место GR-технологий во 

взаимодействии бизнеса и власти как фактора социально-экономического 

развития страны и составляющих ее субъектов.  

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют труды ученых в областях экономики, политологии, 

юриспруденции, социологии и управления региональным развитием, 

эконометрического моделирования, рейтингового оценивания, 

многомерных статистических методов, экономико-математического 

моделирования, теории вероятностей и статистики, а также историко-

сравнительной методики. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляет 

статистический материал, опубликованный Федеральной службой 

государственной статистики РФ в ежегодных сборниках «Регионы России» 

(www.riarating.ru), «Российский статистический ежегодник» (www.gks.ru) и 

www.uisrussia.msu.ru, а также материалы монографий, диссертационных и 

http://www.riarating.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
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научных публикаций зарубежных и отечественных ученых; статьи в 

периодических изданиях; ресурсы сети «Интернет»; материалы отчетной 

деятельности крупнейших российский компаний, Министерств, 

исследования Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и 

власти и др. 

Основные результаты исследования, полученные лично 

соискателем и их научная новизна. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в 

обозначении прямой связи использования GR-технологий между 

взаимодействием бизнеса и власти и социально-экономическом 

межрегиональным развитии.  

Научную новизну содержат следующие результаты 

диссертационного исследования: 

1. В научной литературе сложился подход к определению GR как 

области взаимодействия бизнеса и власти, в которой группы интересов 

частного капитала с помощью различных механизмов и технологий 

стремятся оказать воздействие на государство, принимаемые им меры и 

действия (бездействия), затрагивающие сферу интересов бизнеса, с целью 

достижения своих узкогрупповых корпоративных целей и защиты 

интересов. Такой подход в некоторой степени сужает понятие GR, 

исключая возможность государства выступать активным субъектом во 

взаимоотношениях с бизнесом. В этой связи автором уточнено 

определение Government Relations, исходя из значимости данного 

механизма взаимодействия бизнеса и власти для социально-

экономического развития страны и сложившейся практики интеграции 

представителей государственного сектора через систему «вращающихся 

дверей» в бизнес-структуры.  

2. Установлена трансформация форм взаимодействия бизнеса и 

власти в современный период, осуществляемая по циклическому развитию 
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под влиянием внешних и внутренних экономических вызовов, 

автоматизации процессов производства, расширения зоны ответственности 

и интересов каждой из сторон взаимодействия. Среди наиболее 

востребованных форм в России снова становятся популярны такие 

механизмы взаимодействия, как концессии, совместные предприятия, 

государственно-частное партнерство и т.д. 

3. Проведен анализ GR-технологий во взаимодействии бизнеса и 

власти с точки зрения их влияния на социально-экономическое развитие 

страны: сокращение уровня социально-экономической межрегиональной 

дифференциации. То есть GR-технологии рассматриваются как 

совокупность способов и методов двустороннего воздействия: частного 

капитала на государственный сектор с целью реализации корпоративных 

или узко групповых интересов и государства на бизнес с целью 

привлечения последнего к решению социально значимых и стратегических 

задач, инвестирования подобных проектов, а иногда и для осуществления 

контроля деятельности бизнес-структур в стратегически значимых 

отраслях экономики.  

4. Взаимодействие бизнеса и власти на инновационной и 

коммуникационной основе обозначены как важнейший фактор развития 

дотационных регионов, поскольку способствует улучшению 

инвестиционной привлекательности таких субъектов Федерации, развитию 

их предпринимательского климата, что в свою очередь помогает 

нивелировать кризисные элементы межрегионального различия, 

использовать такие различия как преимущества и возможности для 

развития именно региональных особенностей. 

5. Представлены возможные позитивные последствия внедрения 

GR-технологий в Северо-Кавказском федеральном округе для улучшения 

социально-экономического положения региона с самым высоким уровнем 
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безработицы, слаборазвитой производственной базой и высоко 

рискованным инвестиционным климатом.   

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Government Relation является эффективным инструментом 

взаимодействия власти и бизнеса, позволяющим не только удовлетворять 

интересы участников процесса взаимодействия, но и достигать ряда 

показателей эффективного развития, в том числе социально-

экономического, в определенных сферах отношений. Механизмы и 

технологии GR могут использоваться не только бизнесом как инструменты 

защиты и реализации корпоративных интересов, но и органами власти для 

стимулирования частного капитала к развитию новых направлений и 

освоению регионов Российской Федерации (локализации и открытию 

производств за пределами Центрального федерального округа), а также для 

формирования культуры правового и социального государства через 

установление норм и правил, принимаемых всеми участниками 

российского рынка.  

2. Возникновение и развитие GR-технологий в процессе 

отношений между властью и бизнесом в России обусловлены 

предпосылками исторического характера: рыночные отношения в России, 

которые, в значительной степени делают более сложными как 

политические отношения, так и общественные, а также экономические, 

социальные и другие отношения. Кроме того, имеет место быть 

значительное повышение роли государства в регулирование процессов 

экономического характера, что вызывает необходимость использования 

GR-инструментов, при условии регулярного взаимодействия между 

бизнесом и властью.  

3. Качество деловых площадок, на которых осуществляется 

взаимодействие бизнеса и власти, а не их количество, является залогом 
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эффективности выстраивания необходимого диалога между частным 

капиталом и государственным сектором. Деятельность бизнес-ассоциаций, 

не имеющих своих людских, производственных, научно-лабораторных 

ресурсов не будет достаточно эффективна во взаимодействии с властью 

различного уровня. Поэтому особый акцент нужно делать на улучшении 

деятельности общефедеральных бизнес-объединений (ТПП, Опора России, 

Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей - 

РСПП), имеющих весь необходимый потенциал для представления 

позиции и защиты интересов бизнеса через существующие институты 

взаимодействия частного и государственного секторов. 

4. GR-технологии непосредственно являются наиболее 

эффективным способом взаимодействия бизнеса и власти. Деятельность 

GR-специалистов помогает выявлять потенциальные риски для компании 

на стадии их возникновения: обсуждение новых законов, постановлений и 

иных нормативно-правовых актов; проведение плановых и внеплановых 

проверок; донесение позиции бизнеса до власти (в том числе с помощью 

СМИ, письменных обращений, акций протеста работников, митингов, 

привлечение экспертов и др.). 

5. Использование такого GR-механизма, как система 

«вращающихся дверей», позволяет определить позицию бизнеса изнутри 

самой власти, а сами GR-технологии являются не только инструментом 

удовлетворения и сохранности интересов корпораций и бизнес-сообщества 

в целом, но это еще и инструмент оказания содействия развитию 

определенного региона в социально-экономической составляющей. Кроме 

того, органы власти зачастую сами используют технологии GR для 

привлечения или получения в собственность активов, дополнительных 

бюджетных доходов и др. (примером может послужить полная (100%) 

передача в собственность Чеченской Республики высокодоходного актива 

нефтяной компании «Роснефть»). 
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6. Двусторонний характер GR-технологий в условиях 

существующего и имеющего тенденцию к углублению социально-

экономического неравенства российских регионов открывает возможность 

изменения вектора социально-экономического развития государства за 

счет переноса и/или локализации новых производств в регионах-

реципиентах, поскольку в этих субъектах формируются привлекательные 

условия для ведения бизнеса: создаются кластеры, особые экономические 

зоны, технологические платформы с минимальными ставками 

налогообложения на прибыль и экспортными таможенными пошлинами. 

Бизнес как российский, так и иностранный рассматривает такие 

территории в приоритетном порядке, а значит, они (указанные территории) 

получают дополнительный источник наполнения бюджета, новые рабочие 

места, что в конечном итоге обуславливает экономическое развитие 

конкретного региона и страны в целом.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

уточнении теоретических представлений значимости управленческих 

способностей во взаимодействии бизнеса и власти в развитии социально-

экономического развития регионов в частности, и всей страны в целом, что 

дает возможность использования сформулированных положений в 

качестве основы для дальнейших исследований на более глубоком 

научном уровне в части взаимодействия бизнеса и власти как фактора 

социально-экономического развития и модернизации страны.  

Практическая значимость результатов исследования 

обусловлена тем, что предложенные выводы работы могут быть 

использованы в разработке и практическом применении при выстраивании 

политики взаимодействия бизнеса и власти как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе в высших учебных заведениях при преподавании дисциплин 
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«Государственно-частное партнерство», «Государственное и 

муниципальное право» «Менеджмент», «Деловые коммуникации», 

«Экономика» и др. Также материалы исследования могут быть 

использованы при реализации программ дополнительного образования 

(МВА), в том числе курсов повышения квалификации, программ 

переподготовки специалистов GR-департаментов. 

Апробация работы. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 4 печатных работы, в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Лично соискателю принадлежат работы: Янгулбаев М.Б. Модели 

взаимодействия бизнеса и власти в федеративных и межнациональных 

отношениях // Вопросы национальных и федеративных отношений Выпуск 

4 (39) 2017 – с. 151; Янгулбаев М.Б. Business Relations (BR) как новый 

формат взаимодействия бизнеса и власти // Вопросы Политологии Выпуск 

1(29) 2018 – c. 80; Янгулбаев М.Б. Коммуникационные механизмы 

взаимодействия бизнеса и власти // Communicology. 2017. Vol.5. No.5. Р. 

146-155; одна работа выполнена в соавторстве: М.Б. Янгулбаев, И.В. 

Дзодцоев, Н.В. Кадурина, С.А. Евтушенко Взаимодействие бизнеса и 

власти как фактор социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. No 4 (95) – c. 

121. 

 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, шести 

параграфов, заключения, списка литературы и приложения.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

 

1.1. Концепции взаимодействия бизнеса и власти 

 

Следуя логике древнегреческого мыслителя Сократа о 

необходимости и «справедливости» использования метода «Определения»8 

при рассмотрении и обсуждении того или иного вопроса, постараемся 

также определится с понятийном аппаратом, используемым в данной 

работе, смысл которого заключается в четком и, желательно, 

единообразном, понимании значения каждого термина.  

Бизнес (предпринимательская деятельность) как юридическая 

категория – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве, в 

установленном законом порядке9. В экономической науке под бизнесом 

понимается экономическая деятельность, которая реализуется по 

собственной инициативе, с использованием собственных или заемных 

средств, относя на свой счет ответственность за риски, главной целью 

которой является получение прибыли и развитие собственного 

потенциала.10   

Анализируя иные многочленные определения бизнеса, мы приходим 

к тому, что тому, что под бизнесом следует понимать деятельность 

хозяйствующих субъектов, направленную на извлечение прибыли и 

осуществляемая на свой риск и под свою ответственность. 

                                                           
8 Д. Антисери и Дж. Реале Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2) / В переводе и под 

редакцией С А Мальцевой — «Издательство Пневма», С-Петербург. –  2003. С. 688. 
9 См.:Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. Российское предпринимательское право. М.: Велби, Проспект, 2010. — 1072 с. 
10 Уколов, В.Ф. Взаимодействие власти, бизнеса и общества: учебник //– М.: ЗАО «Издательство «Экономика». – 2009. С. 622. 
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Согласно экономической точке зрения, бизнес является одним из 

базисных компонентов современной рыночной системы хозяйствования, 

при отсутствии которого невозможно ни рациональное существование, ни 

развитие экономики, а также общества в целом11. 

Власть (государство, государственные органы, муниципалитет и 

т.п.) в конституционном понимании -  это совокупность официальных 

органов, включающих в себя суды, парламент, правительство и пр., 

действующих в масштабе субъекта федерации (иной территориально-

политической единицы) или страны с местными агентами 

(представителями) этих органов (префектами, комиссарами и т.п.)12. 

«Взаимодействие бизнеса и власти – деловые, равноправные 

отношения между бизнесом и органами власти, в рамках которых 

формируются социальные, экономические, политические 

взаимоотношения с целью оптимизации использования ресурсов»13 на 

основе партнерских отношений14. 

История взаимодействия бизнеса и государственного сектора уходит 

своими корнями в эпоху появления частного капитала. Однако 

теоретические обоснования этого процесса взаимодействия появились не 

так давно. Один из основоположников экономической теории как науки, 

автор концепций экономического человека и естественного порядка Адам 

Смит впервые обозначил экономику как систему, функционирующую на 

основе единых принципов, законов, а производственный труд как главный 

источник богатства народов, где труд, капитал и земля - элементы 

производства. Здесь прослеживается идея развития теории свободы 

предпринимательства. Власть представляет собой «невидимую руку 

                                                           
11 Ламанский М.Г. Инфраструктурное обеспечение предпринимательства // Известия Байкальского государственного университета. 

– 2009. –  № 5. С. 124-126. 
12 Большой юридический словарь  
13 Цит. по: Шакурова А.Н., Мингазинова Е.Р. Исторический объект взаимодействия бизнеса и власти.// Молодежный научный 

форум: общественные и экономические науки. – 2016. - № 3 (32).[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/tem.asp?id=25631238 

(дата обращения 02.01.2018) 
14 См.: Шакурова А.Н., Мингазинова Е.Р. Исторический объект взаимодействия бизнеса и власти.// Молодежный научный форум: 

общественные и экономические науки. – 2016. - № 3 (32). eISSN: 2310-0362. 
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рынка», когда в спросе и предложении наблюдается дисбаланс 

(установление единых сводов правил поведения хозяйствующих 

субъектов, обеспечение общественной безопасности, создание 

общенациональных институтов, создание которых невозможно частными 

лицами и т.д.). 

Как показала история, теория безмерной свободы 

предпринимательской деятельности, максимальное невмешательство 

государства может иметь негативные последствия: безработица, усиление 

социального неравенства, монополизация основных сфер производства, 

борьба классов и т.д. Такие побочные явления порождают новые взгляды 

на взаимодействие бизнеса и власти, в частности возникает марксизм (К. 

Маркс, Ф. Энгельс), где собственность становится общественной 

(государственной), а экономика – плановая. 

Нужно отметить, что развитие отношений между бизнесом и 

властью имело и имеет разноплановые тенденции, и не всегда являлось 

неким объективным эволюционным осмыслением и поэтапным переходом 

от одной концепции взаимодействия к другой. Так, если для 

континентальной Европы ближе более институционный подход и, 

соответственно, государственное регулирование в большей степени 

обоснованно, то для стран англосаксонского мира приемлем подход, 

основанный на свободе предпринимательства и максимальном 

отдаленности государства. В период мирового кризиса 1929-1933 гг., более 

известного как «Великая депрессия» свои коррективы на Западе внесла 

нвая школа теории взаимодействия бизнеса и власти под названием 

«кейнсианство» (макроэкономика). Это как раз тот случай, когда 

представители западного мира, претендующие на максимальную свободу в 

отношениях бизнеса и власти, не только не отрицают необходимость 

участия государства в экономике, но и обосновывают такое 

вмешательство. Дж. Кейнс считал спрос и предложение 
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взаиморегулируемым механизмом, как и то, что на спрос и предложение 

влияет субъективный фактор как со стороны рынка, так и со стороны 

органов власти (психология индивидов, традиции, и т.д.)15. Можно сказать, 

что Дж. Кейнс предложил некую золотую средину взаимодействия бизнеса 

и власти. 

Взаимоотношения между бизнесом (частным капиталом) и 

государственным сектором в разные исторические периоды выстраивалось 

в рамках таких глобальных классических концепций, как плюрализм и 

корпоративизм.  

Основоположниками плюралистической модели в научной 

литературе принято считать Р. Даля и Й. Шумпетера, полагавших, что 

координационная зависимость, в которой существуют общественные 

системы исключает возможность проявления у одной из частей целостной 

системы доминантной роли. То есть, характерной чертой данной модели 

выступают свободные (произвольные) взаимоотношения бизнеса с 

властью. Данная модель исходит из деятельности публичной власти в 

интересах всего капиталистического класса. Во взаимодействии с властью 

размер бизнеса (малый, средний, крупный) формально не имеет значение. 

В случае появления любого «исключения» для правящей политической 

элиты, это может стать срезной репутационной проблемой. 

Равноудаленность,  существующая между основными финансово-

экономическими группами,  позволяет государству осуществлять 

деятельность по обеспечению стабильности и поддержания равновесия 

системы, действуя при этом в её же интересах. В случае отклонения 

системы от равновесия, оказавшись в кризисной полосе, государство 

корректирует появившиеся перекосы, пусть даже если это может 

противоречить интересам элитистских групп и возвращает экономику в 

область относительной стабильности.  
                                                           
15 См.: Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. 

Шевелёвой. - 2015. Infotropik. – 528с. 
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Таким образом, плюрализм – это система представительства 

интересов, составляющие элементы которой организуются в множество 

конкурирующих, добровольных, неиерархичных, сложных, а также 

самоопределяющихся (относительно сферы интересов и типа) 

образований, специально не лицензированных, не признанных, не 

субсидируемых и ни коим образом не контролируемых в области 

выражения интересов государством или выбора лидерства, а так же не 

стремящимся к монополии репрезентационной активности между 

соответствующих образований.16 

Плюралистическая модель взаимодействия бизнеса и государства 

свойственна странам с англо-американской правовой системой (Англия, 

Австралия, США И др.)17. Отношения власти и бизнеса здесь можно 

рассматривать как некую сделку, где с одной стороны - бизнес в лице 

некой компании, а с другой - власть в лице представителей 

государственного аппарата. Необходимо заметить, что бизнес-сообщества 

(ассоциации, союзы и т.д.) обладают небольшой или вовсе не обладают 

какой-либо властью совершать действия, ограничивающие права их 

членов. Основная задача государства сводится к распорядительной роли 

ограниченными ресурсами и, тем самым, сохранения политического 

равновесия между основными общественными силами. 

Плюралистическая модель взаимодействия групп интересов и 

государственного сектора была характерна для России в период 

перестройки. В защиту этого тезиса представители западной советологии 

(Ф. Питиглиани, Дж. Хог) отмечали появление в 1987 г.  законов о 

предприятии и кооперации.18 Именно эти нормативно-правовые акты 

впервые закрепили право частной собственности на средства 

                                                           
 
16 Sсhmitter Ph. Still the Century of Corporatism // Review of Politics. 1974. № 36. P. 118. 
17 Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Михальченкова Н. А., Ткачев С.А. О проблеме взаимодействия современного российского 

бизнеса и государства: общее и частное // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2014. № 2. С. 1 – 14. 
18 Pitigliani F. The Italian Corporate State. New York, 1934. Р. 91. 
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производства, ликвидировав существовавшую в период Советской власти 

монополию государственной собственности. В результате внедрения 

принципов плюралистической модели в нашей стране появляется 227 

концернов, 123 консорциума, коммерческие банки и биржи.19 

В то же время стоит отметить, что плюрализм в этот период в нашей 

стране внедряется не в чистом, классическом, виде. Скорее, как отмечает 

Е.А. Дорина, речь идет о модели ограниченного или закрытого 

плюрализма.20 Ведь отличительной чертой данной модели выступает 

существенное влияние бюрократических групп интересов, а также 

зарождающегося бизнеса на формирование политического курса. 

В научной среде отсутствует единое мнение относительно 

характеристики постсоветского плюралистического этапа 

взаимоотношений бизнеса и государства. Часто можно встретить такие 

понятия, как «патронажная модель», для которой характерно 

доминирование личных интересов политических акторов, вне зависимости 

от эффективности общеэкономической системы прав собственности; 

модель построения «капитализма сверху», для которого характерна 

трансформация партийной и государственной элиты в предпринимателей 

(слой «красных директоров»). 

 Следующей глобальной научной концепцией, в рамках которой 

принято рассматривать взаимодействие частного и государственного 

секторов, является корпоративизм или модель функционального 

представительства. В рамках этой системы представительство 

экономических интересов сочетается с институциональным 

взаимодействием ключевых финансовых игроков. 

Корпоративизм (калька с англ. Corporatism; тело c лат. corpus) – 

определенный вид взаимодействия между государством и разного рода 

                                                           
19 Госкомстат. 
20 Дорина Е.А. Взаимодействие государства и бизнес-корпораций в современной России: политико-административные ресурсы и 

модели развития: дисс. кандидата политических наук. - Москва, 2013. С. 239. 
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группами интересов, в котором участники создают и участвуют в 

реализации и исполнении согласованных решений и рекомендаций.21 

Ключевыми группами интересов здесь выступают корпорации, 

являющиеся структурированным представительством, обладающим 

возможностями функционировать на уровне политических институтов. 

Корпоративистская модель, по мнению идеологов теории 

представительства22 групп интересов, возникла на рубеже XIX-ХХ вв. как 

реакция на процесс классового соперничества, приведшего к хаосу в 

существующем укладе жизни, и как  альтернатива находившемуся в основе 

главенствующей  плюралистической модели, индивидуализму. Основой 

корпоративного государства, согласно формуле У. Ратенау, О. Спана, Г. 

Мейна, Дур де Пина и Э. Дюркгейма23 выступает тесное переплетение 

корпоративных и государственных структур с определяющей ролью 

государства.  

Российские исследователи корпоративизма, среди которых Ю. 

Арнаутов, А. Сванидзе, И. Стрелец,24 определяют данное явление как 

политическую теорию, согласно которой, социальные группы являются 

элементарными ячейками общества25. Исходя из этого, истоки 

корпоративизма можно обнаружить еще в сословных средневековых 

государствах, где общество являло собой объединение ремесленников, 

купеческих гильдий, цеховых мастеровых. Именно поэтому ключевым 

постулатом корпоративистской модели является переход от общества 

индивидов к функционально-организованному обществу. Эта организация 

по функциональному типу предполагала две формы. Верхушечный или 

                                                           
21С.П.Перегудов Ренессанс корпоративизма? // Куда идет Россия?.. Трансформация социальной сферы и социальная политика / Под 

ред. Т.И.Заславской.- М.: Изд-во "Дело", 1998. - С. 131. 
22 Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семененко И. С. Группы интересов и российское государство. М., 1999. С. 47; Papi U. Lezioni di 
Economica Generale у Corporativa. Vol. III. Padova, 1934. С. 27; Sсhmitter Ph. Still the Century of Corporatism // Review of Politics. 1974. 

№ 36. С. 118; Sсhmitter Ph., Lembruch G. (Eds.) Trends toward Corporatist Intermediation. Beverly Hills, 1997. С. 101; Wiarda H. 

Corporatism and Comparative Politics: The Other Great «Ism». New York. 1997. С. 56. 
23 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Изд-во «Наука», 1991. 
24 Арнаутов Ю. Средневековые истоки современной корпоративной культуры // Неприкосновенный запас. 2006. № 4/5 (48/49). С. 

48-62; Сванидзе А. Средневековые корпорации // Неприкосновенный запас. 2006. № 4/5 (48/49). С. 29-47; Стрелец И. Гильдии и 
гражданское общество в истории Европы (с 1250 до периода Реформации) // Бизнес и политика. 1995. № 1. С. 49-53. 
25 Корпоративизм: [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоративизм (дата обращения 10.10.2010) 
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правоконсервативный корпоративизм базировался на иерархии 

упорядоченных функциональных объединений, обеспечивающих 

«вертикаль власти» и являющихся эффективным каналом передачи 

управленческих импульсов сверху вниз.26 Охлократическо-анархический 

консерватизм базировался на каналах, мультиплицирующих и 

интенсифицирующих импульсы, поступающие снизу, для давления на 

государственную власть. 

Отметим, что фашистская идеология, взяв на вооружение 

некоторые постулаты корпоративизма, фактически превратила государство 

в «служанку» капитала. Например, в конце 20-х – начале 40-х гг. ХХ в. 

корпорации в Италии стали частью формальной государственной системы, 

подчинив себе государство: это были невыборные государственные 

органы, образующие «единую организацию производительных сил» и 

выражающие их интересы, обладающие правом «давать обязательные 

постановления в области регулирования производства».27 В Италии 

данного периода не существовало свободной рыночной конкуренции, а 

профсоюзы, ассоциации, организации и фирмы инкорпорировались в 

подконтрольную государству унифицированную систему. Государство, в 

свою очередь, отвечало за финансирование корпоративного капитала и за 

обеспечение деятельности отдельных корпораций путем льготных займов, 

субсидий, протекционизма. По сути, государство превращается в механизм 

защиты и удовлетворения интересов корпораций. Взаимодействие 

представителей власти и групп интересов строится в виде деятельности 

соучастников государственного управления. Согласно мнению М. Олсона, 

подобный обмен гарантиям приводит к укреплению исполнительной 

власти, в то же время, усугубляя положение судебной и законодательной 

власти, а также ряда корпораций, которые подавляют автономность 

                                                           
26 Перегудов С. П. Новый российский корпоратизм: демократический или бюрократический? // Материалы к заседанию клуба 
«Красная площадь». М., 2006. С. 74 
27 Хартия труда (21 апреля 1927г.) // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 2008. С. 569-570. 
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узкоспециализированных и локальных ассоциаций, что ведет к 

разрушению принципов плюралистической демократии, отвечающих за 

обеспечение свободы и конкуренции в экономическом секторе. Так, Ф. 

Шмиттер определил имманентные черты такого корпоративизма: 

• рост влияния профессиональных представителей 

специализированных интересов в ущерб общим интересам граждан; 

• обеспечение отдельных ассоциаций привилегированным правом 

доступа к процессам принятия решений; 

• принятие и вознесение монопольных корпораций над 

посредниками, конкурирующими между собой, в частично совпадающих 

сферах охвата; 

• появление централизованных иерархичных организаций, в том 

числе ассоциаций общенационального характера, которые подрывают 

автономию более специализированных местных организаций28. 

Сам же термин «корпоративизм» Ф. Шмиттер определил, как 

«систему представительства интересов, составные части которой 

организованы в особых, принудительных, неконкурентных, иерархически 

упорядоченных, функционально различных разрядах, официально 

признанных или разрешенных (созданных) государством, наделяющим их 

монополией на представительство в своей области в обмен на известный 

контроль за подбором лидеров и артикуляцией требований и 

приверженностей»29. Так же группы интересов дают согласие на 

поддержку всех политических инициатив государства, кроме тех, что 

будут затрагивать сферу их деятельности. 

Учитывая заключения Ф. Шмиттера, в Италии действовала модель 

государственного корпоративизма, согласно которой государственное 

регулирование частных и общественных организаций ведет к утверждению 

                                                           
28 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм / Ф. Шмиттер // Полис. – 1997. – № 2. – С. 14–22. 
29 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм / Ф. Шмиттер // Полис. – 1997. – № 2. – С. 15 
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государства в качестве источника легитимности ассоциаций и закрепляет 

участие чиновников в их управлении. В результате итальянский 

корпоративизм становится схож с лоббизмом в органах государственной 

власти со стороны возникающего за счет народа крупного капитала. 

Именно поэтому нередко в литературе процесс взаимодействия групп 

интересов с итальянским государством описывается в терминах 

«контрактные», «конвенциональные» отношения. Корпоративизм здесь 

проявляется как «механизм интеграции для различных акторов социально-

экономических взаимоотношений», искусственно созданных «синдикатов» 

и «корпораций», а также государственных институтов, призванных 

отвечать за благосостояние социальных и экономических   отношений.30 

Приобретя популярность среди фашистского режима, 

корпоративизм как модель взаимодействия государства и частного 

капитала дискредитировал себя, но не изжил. Элементы идеологии 

корпоративизма нашли продолжение в теории общественно-политического 

правления (social-political governance)31. Эта теория исходит из 

взаимозависимости и тесного сотрудничества государственного и частного 

сектора, которые осуществляют со-регуляцию, со-производство на 

национальном, региональном и локальном уровнях в процессе выработки и 

принятия решений. В результате формируется двух- или многосторонний 

процесс «со-руководства» и «со-направления», «изменяются границы 

между государством и обществом, и сама их природа – они становятся 

более проницаемыми, и уже невозможно сказать, где заканчивается одно и 

начинается другое»32. 

Не обошли вниманием феномен корпоративистской модели и 

экономисты, рассматривавшие ее как систему организационного 

                                                           
30 Перегудов С. Корпоративизм и неокорпоративизм // Бизнес и политика. 1995. № 8. С. 34-35.  
31 Etzioni A. The Active Society: A Theory of Societal and Political Processess. London, 1968. С. 214; Guidance, Control and Evalution in 

the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Projec t / Ed. by F.-X. Kaufmann, G. Majone, V. Ostrom. New York: W. de Gruyter, 1986. 
С. 501. 
32 Кооиман Я. Общественно-политическое правление // Государственное управление. Словарь-справочник. М., 2001. С. 332 
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оформления (институционализации) интересов различных социальных 

слоев и групп общества.33 Основная роль в реализации интересов здесь 

возлагается на институты и процедуры социального партнерства, 

компромисса и консенсуса, при помощи которых устанавливается 

относительной баланс интересов в системе общего благосостояния: 

обеспечивается баланс экономической эффективности и социальной 

справедливости. То есть появляется «либеральный» корпоративизм, 

противостоящий эгоизму групп интересов в виде партийно-парламентской 

системы, общественного мнения и других инструментов группового 

давления. Сами функциональные группы сохраняют автономию, не 

включаясь полностью в систему государственного управления. Эта модель 

стала характерна для Австрии, Швеции, ФРГ, Швейцарии, Нидерландов и 

Японии.34 В этих странах особую роль и значимость во взаимодействии 

бизнеса и власти имеют бизнес-ассоциации. Обособленное положение 

бизнес-ассоциаций позволяет им выступать в роли главных посредников 

во взаимодействии бизнеса и власти35. 

С точки зрения взаимодействия капитала и государства, форм 

организации экономики и общества, государственного устройства, 

корпоративизмом  является модель государственного устройства, 

согласно которой корпорациям необходимо охватывать всю структуру 

самодеятельного населения с целью формирования его по 

профессиональным или сословным признакам в макро- или микро-

корпорации, которые будут обладать монопольным правом на реализацию 

связи между властью и обществом, вытесняя и заменяя прочие каналы 

способные обеспечить похожие связи. Можно констатировать, что в 

                                                           
33 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. Изд-е 2-е, испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 

С. 202. 
34 В Австрии на общенациональном и отраслевом уровнях действует разветвленная система консультативных советов и комитетов, 
согласительных, паритетных комиссий и иных организаций. Эта система является инструментом достижения консенсуса в 

процессе выработки и определения экономической стратегии государства; она обеспечивает нахождение компромисса в процессе 

решения текущих задач и разрешения проблем в социально-экономической сфере. Также в стране существуют установленные 
законом палаты (торговые, трудовые и т.д.), к которым должен принадлежать каждый работающий гражданин. 
35 Шмиттер Ф. Неокорпоратизм // Политические исследования. №2. 1997. С.15-16. 
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данном случае корпоративизм будет выступать посредником между 

участниками корпоративных ассоциаций, таких как фирмы, индивиды, 

семьи, группы и локальные сообщества, а также контрагенты 

(правительственные и государственные структуры). Корпоративизм 

является системой по принятию решений, в которой самые влиятельные 

комплексы интересов инкорпорируются при помощи государства и его 

лидеров в политический процесс.36 При этом группы интересов 

организованы определенным образом (по профессиональному принципу), 

по такому же принципу они участвуют в процессах принятия решений на 

разных уровнях власти, однако не заявляют на выборах своих кандидатов, 

и не несут прямой ответственности за формирование правительства.37  

Корпоративизм (corporatism) - система посредничества, 

связывающая интересы производителя и государства. Тем самым 

определенные заинтересованные группы оказываются включенными в 

процесс формирования политики,38 в ходе взаимодействия между 

правительством и ограниченным числом привилегированных групп 

интересов. Переговоры носят административно-технический характер, 

принятие решений деполитизировано, т.к. группы интересов для 

государства - источник знаний и информации. При этом группы интересов 

обязательно входят в различные ассоциации предпринимателей и 

профсоюзы, через которые государство контролирует граждан, 

являющихся членами таких ассоциаций. В то же время не следует 

забывать, что членство в ассоциациях может носить не всегда 

добровольный характер, преследуя пресечение появления новых, 

конкурирующих, ассоциаций. Так же государство, может являться не 

только объектом столкновения интересов вовлеченных групп, но и 

активным субъектом политико-экономического процесса, участвующим в 

                                                           
36 Soviet Politics in the Brezhnev Eva. New York, 1980. 
37 Ш Шмиттер Ф. Неокорпоративизм / Ф. Шмиттер // Полис. – 1997. – № 2. – С. 14–22.миттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. 
№ 2. С. 14-22. 
38 Политический толковый словарь. М., 2001. С. 272. 
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определении, поощрении, регулировании, допущении или подавлении 

деятельности ассоциаций и организованных групп интересов (государство 

в своих действиях опирается на аппарат принуждения и апеллирует к 

закону).39 

Либеральная версия корпоративизма или неокорпоративизм как 

модель взаимодействия групп интересов и государства являлись 

предметом изучения  Ф.  Шмиттера, Дж.  Лембруха,  А.  Лейпхарта,  А.  

Косона. Эти исследователи полагали, что между государственным 

сектором и заинтересованными группами по ключевым политико-

экономическим темам ведутся переговоры, которые должны завершиться 

согласительными процедурами с учетом общих целей системы. При этом в 

неокорпоративистской модели на группы интересов возлагаются 

государственные задачи и функции. То есть либеральный корпоративизм 

– это определенный метод участия крупных организованных групп в 

формировании государственной политики, преимущественно в области 

высокого уровня межгрупповой кооперации – экономики.40 

В современной политологии неокорпоративизм - демократическая 

система, модель согласования интересов крупных социальных институтов, 

основными субъектами (участниками «переговорного» процесса) которой 

выступают государство, ассоциации предпринимателей и союзы наемных 

работников.41  

Ф. Шмиттер рассматривал неокорпоративизм как «особый тип 

участия больших организованных групп в выработке государственной 

политики, по преимуществу в области экономики, отличающийся высоким 

уровнем межгрупповой кооперации».42  

                                                           
39 Schmitter Ph. Reflections of where the Theory of Neo-corporatism has Gone and where the Praxis of Neo-corporatism May be Going // 
Patterns of Corporatist Policy-making / Ed. by G. Lembruch, Ph. Schmitter. London, 1982. P. 260-261 
40 Lembruch G. Introduction: Neo-corporatism in comparative perspective // Patterns of Corporatist Policy… London, 1982. С. 302-303. 
41 Неокорпоративизм // Политический словарь: [Электронный ресурс] URL:  http://enc-dic.com/politic/Neokorporativizm-3533.html 
(дата обращения 15.07.2011) 
42 Sсhmitter Ph., Lembruch G. (Eds.) Trends toward Corporatist Intermediation. Beverly Hills, 1997. P. 53 
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Л. Панич изучал неокорпоративизм как особую экономическую 

систему, способ производства (феодализм, капитализм, социализм… 

корпоративизм), либо как форму государственного устройства  

(корпоративизм, парламентаризм, фашизм), или же как систему, 

направленную на урегулирование баланса интересов (монизм, плюрализм, 

синдикализм), для которой характерно добровольное членство в 

ассоциациях и принцип равенства во взаимодействии групп интересов с 

государством.43  

В целом, неокорпоративизм становится «специфическим 

социально-политическим процессом, в ходе которого организации, 

представляющие агрегированные функциональные интересы, вступают во 

взаимодействие с государством для выработки и принятия решений и 

последующей их реализации».44 Для этого процесса характерны такие 

специфические черты, такие как:  

1. группы интересов прочно вписаны в процесс принятия решений 

(степень интеграции определяется их представленностью в 

консультативных комитетах, легислатурах и т.д.); 

2. группы интересов, имеющие иерархическую организацию с 

обязательным членством, плотно связанны с политическими партиями и 

активно участвуют в процессе выработки политики, основанной на 

функциональном разделении труда; 

3. конкуренция между профессиональными группами интересов 

отсутствует, однако в определенных сферах деятельности таковые 

интересы являются монопольными; 

4. взаимоотношения между органами власти и ассоциациями 

предпринимателей базируются на принципах согласования интересов45. Но 

государство отбирает и ангажирует группы интересов, с которыми 

                                                           
43 Panitch L. Recent Theorirations of Corporatism: Reflections on a Growth Industry // British Journal of Sociology. 1980. Vol. 31. № 2. P. 

29. 
44 Cowson A. Corporatism and Political Theory. Oxford, 1986. P. 38. 
45 Lembruch G. Introduction: Neo-corporatism in comparative // Patterns of Corporatist Policy… London, 1982. P. 5-6. 
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вступает во взаимодействует и через которые контролирует своих граждан. 

По сути «сильное направляющее государство» инкорпорирует 

заинтересованные группы в политико-административную систему.46 То 

есть государство является арбитром, устанавливающим и следящим за 

соблюдением правил, и одновременно выступает в качестве 

доминирующего субъекта взаимодействия, формирующего итоговые 

результаты по реализации политического курса. Таким образом, 

взаимодействие частного капитала с государством происходит через 

институционализацию процессов выработки политических решений и 

политики в целом путем компромиссов и консенсуса между ограниченным 

числом партнеров, вступающих во взаимоотношения с государством. То 

есть доминирующим механизмом взаимодействия между участниками 

процесса выработки политического курса становится согласование 

(concertation). 

Подводя итоги анализа развития взаимоотношений государства и 

частного капитала в рамках неокорпоративистской модели, как 

обновленной версии корпоративизма, отметим типичные черты этих 

взаимоотношений. Во-первых, добровольный характер взаимодействия 

ассоциаций с государством на принципах равенства и партнерства сторон, 

который не исключает закрытости процедуры взаимодействия для третьих 

лиц. Во-вторых, ассоциации, как аффилированные группы, обладают 

правом монопольного представительства по отношению к своей группе 

интересов и включены в процесс выработки политических решений. В-

третьих, основными инструментами взаимодействия частного сектора с 

государством являются консенсус и согласование, сотрудничество и 

партнерство, интеграция групповых интересов в органы власти для их 

реализации. 

                                                           
46 Wiarda H. Corporatism and Comparative Politics: The Other Great «Ism». New York. 1997. P. 8 
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Для определения характера взаимоотношений власти и бизнеса в 

регионах важным является определение типов региона по параметрам типа 

руководителя и типа правления в них. Интересной представляется 

встречающаяся в литературе следующая типология российских регионов:47 

 

 

Тип региона Описание  

Тип руководителя: 

боярин 

Правление: 

вотчинное 

Определение: 

семейно-клановая 

 власть 

монопольного 

типа 

Определяется политическими и экономическими 

интересами одной «семьи» или главного клана.  

Участие «посторонних» для региона игроков жестко 

ограничивается. Именно в таких регионах влияние 

федерального центра минимизировано. Пример: 

Татарстан, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, 

Чечня.  

Тип руководителя: 

воевода  

Правление: 

клановое 

Определение: 

семейно-клановая 

 власть 

олигопольного 

типа 

Борьбу за власть ведут представители нескольких 

относительно равных по силам кланов, этнических  

или бизнес-групп.  

Пример: Тыва, Дагестан, Карачаево-Черкесия, 

Кабардино-Балкария 

Тип руководителя: 

директор 

Система власти – от губернатора до местных органов 

управления – строится вокруг интересов 

                                                           
47 Региональное политическое лидерство в системе российских элит [Электронный ресурс] URL: 

https://studwood.ru/1043641/politologiya/regionalnoe_politicheskoe_liderstvo_sisteme_rossiyskih_elit. 
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Правление: 

корпоративное 

Определение: 

территория как  

политический 

департамент 

крупной 

 корпорации 

суперкорпорации федеральной значимости – как 

правило, государственнолй вроде «Газпрома» или 

Автоваза. По сути, контролируется  федеральным 

центром – но не чиновниками, а менеджментом 

корпорации.    

Пример: Коми, Якутия, Хакасия, Ямало-Ненецкий АО 

Самарская, Вологодская, Ульяновская, Липецкая 

области и др.  

 

Тип руководителя: 

атаман 

Правление: 

договорное 

Определение: 

власть 

договорного  

типа с сильным 

авторитарным  

центром 

Губернская вертикаль не допускающая обратного 

влияния со стороны бизнес-элиты и местных 

организаций власти. Бизнес, политика и СМИ 

управляются с позиции жесткого разграничения 

между «лояльными» и «нелояльными». Личность 

губернатора определяет не только стиль правления – 

он устанавливает правила игры и лично является 

главным арбитром во всех политико-хозяйственных 

распрях. 

Пример: Забайкальский, Ставропольский и 

Хабаровский края, Кемеровская, Омская, 

Челябинская, Белгородская, Ростовская Мурманская 

области, Чувашия, Мари Эл, Москва и др. 

Тип  руководителя: 

наместник 

Правление: 

вассальное 

Определение: 

власть 

Источник власти вне региона- в федеральных 

структурах. Низкий уровень самостоятельности 

объясняется сильной зависимостью от дотаций. 

Местные элиты слабы настолько, что не в состоянии 

влиять на крупные региональные проекты. Глава 

региона пытается повысить собственную значимость, 
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подчиненного  

типа, зависимая от 

федеральных 

 игроков больше, 

чем от внутренних  

договоренностей 

подчеркивая свое положение в системе федеральной 

власти. Такая тактика приводит к постепенной утрате 

влияния на местные деловые и политические круги.  

Пример: Магаданская, Сахалинская, Псковская, 

Новгородская, Смоленская, Тверская, Брянская и др. 

области, Камчатский, и Алтайский края. 

 

Тип руководителя: 

посадник 

Правление: 

договорное 

Определение:  

власть 

контрактного типа, 

 где элиты 

консолидированы  

на основе 

демократических 

ценностей 

Власть и бизнес нашли основания для компромисса и 

кооперации – они вместе лоббируют собственные и 

региональные интересы на федеральном уровне. По 

сути, это «рациональная» или «партнерская» модель 

взаимоотношений,  когда глава региона предпочитает 

ровные отношения с бизнесом. Как  правило, 

губернатор сам (через родственников или 

аффилированные структуры) имеет серьезные бизнес-

интересы в регионе, но, в отличие от  семейно-

кланового типа правления, свои интересы могут быть 

и у других. 

Пример: Приморский, Краснодарский, Пермский 

края, Иркутская, Тюменская, Новосибирская, 

Свердловская, Нижегородская, Томская, 

Архангельская, Калининградская и др. области, 

Ханты-Мансинский АО, Бурятия 

Несмотря на то, что классические концепции взаимодействия 

бизнеса и власти появились в XIX веке, их признаки можно обнаружить 

гораздо раньше, поскольку частный капитал по собственной инициативе 

или по приглашению государства принимал участие в решении социально-

значимых вопросов. Например, в древние времена (Древний Иран – VI в. 

До н.э., Др. Рим и Др. Греция (IV в. До н.э.)) государство передавало ряд 
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своих полномочий частным лицам, в частности, по сбору налогов и иных 

обязательных платежей в пользу государству48. 

«Концессия является одним из первых видов договорных отношений 

между бизнесом и государством. 

Первоначально концессия (с лат. concessio –разрешение, льгота, 

уступка) рассматривалась как передача на определенных условиях и за 

определенную плату государством права на взимание государственных 

доходов, в том числе налогов.49 В условиях слабости коммуникаций, 

натурального хозяйства и неразвитости кредитных отношений 

применялась форма данного права – откуп.  

Концессия возникла в Древнем мире, она являлась договором, 

обеспечивающим право на передачу объектов государственной 

инфраструктуры в руки частных лиц за определенную плату, в котором 

самоуправляющиеся общины заключали подобные концессии на объектах 

торговли, инфраструктуры и сферы услуг50. 

Так, в период правления Октавиана Августа, перевал Сен-Бернар, 

расположенный в Альпах, соединяющий центральную Европу с северной 

Италией был передан в руки племени Салази, которые с целю обеспечения 

сохранности перевала и содержания проводников брали плату за проход.51  

С XVI вв. в Великобритании и Франции власти начали привлекать 

частных предпринимателей с целью развития экономической деятельности 

за их счет. В условиях данной бизнес-модели частный предприниматель 

наделялся государством определенным правом, например, правом взимать 

с потребителей плату за пользование или оказание услуг, которое 

предоставлялось в обмен на модернизацию или реконструкцию объектов 

                                                           
48 Лопухин А.П. Толковая Библия, или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и нвого Завета/ Евангелия от 
Матфея// Православие и современность, Эл. Библиотека. [Электронный ресурс] URL: http://lib.eparhiya-saratov.ru/index.html (дата 

обращения: 5.02.2016). 
49 Государственно-частное партнерство в сфере концессионных соглашения. [Электронный ресурс]. URL: 
https://bstudy.net/631584/pravo/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo_sfere_kontsessionnyh_soglasheniy  (дата обращения: 22.02.2016) 
50 Практика применения концессионных соглашений для развития региональной инфраструктуры в России. Центр развития 

Государственно-частного партнерства: [Электронный ресурс] – URL: http://pppcenter.ru/assets/doc (дата обращения: 22.02.2016) 
51 Август Октавиан Хронос. Всемирная история в интернете: [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/avgust_okt.php (дата обращения: 5.02.2016). 
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общественной инфраструктуры, или на новое строительство таковых 

объектов за счет частных инвесторов».52 Так, например, «при короле 

Генрихе II концессия на постройку канала к городу Салон-де-Прованс в 

долине Кро была предоставлена в 1554 г. инженеру Адаму де Крапону.53 

На основе концессии производилась постройка»54 систем городской 

канализации, железных дорог и других объектов городской и сельской 

инфраструктуры.55 

Не менее показателен опыт такого партнерства в Испании, 

Германии, США и Японии. 

Взаимодействие государства и бизнеса в Испании изначально 

проявило себя, в «первую очередь, в дорожной инфраструктуре. Далее мы 

увидим, что это одно из главных направлений совместного участия 

государства и бизнеса во многих странах. В 1256 г. была предоставлена 

первая концессия по освоению полезных ископаемых.56 Профессор по 

административному праву Университета Кастильи и Леона Анабелен 

Сазарес Маркос отмечает, что зарождение как такого института частно-

публичного партнерства известен Испании с в XVIII в., когда вопрос 

общественных работ находился в ведении городских»57 и сельских 

поселений.58 

 Нормативно-правовая база «XVIII–XIX вв. в Испании была 

достаточно развита, что послужило созданию правовых обоснований 

частно-публичного партнерства в организации и финансировании работ на 

                                                           
52Цит. По: Шакурова А.Н., Мингазинова Е.Р. Исторический объект взаимодействия бизнеса и власти.// Молодежный научный 

форум: общественные и экономические науки. – 2016. - № 3 (32) [Электронный ресурс] URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25631238 (дата обращения 02.01.2018)  
53Allard G., Traband A. Op. cit. P.3. 
54Цит. По: Шакурова А.Н., Мингазинова Е.Р. Исторический объект взаимодействия бизнеса и власти.// Молодежный научный 
форум: общественные и экономические науки. – 2016. - № 3 (32) [Электронный ресурс] URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25631238 (дата обращения 02.01.2018) 
55Субботин М. Концессии вывезут коммуналку //  Российская Бизнес-газета, №661. 8 июля 2008 г. 
56Вихрян А.П. Концессия (исторический экскурс) // Вестник Минимущества России. 2003. № 1. С. 35 
57 Цит. По: Сазонов В.Е. История государственно-частного партнерства.[Электронный ресурс] URL:  

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934 (дата обращения 30.01.2017) 
58См.: Сазонов   В.Е. История государственно-частного партнерства.[Электронный ресурс] URL: 

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934 (дата обращения 12.12.2018) 
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возмездных началах»59, прежде всего, как было выше отмечено, 

транспортной инфраструктуры60. А. Сазарес Маркос отмечал61, что 

«XVIII в. стал веком, когда правильно выработанная политико-правовая 

база государства дала положительные результаты в артикуляции и 

консолидации ряда принципов и методов взаимодействия между 

государственным и частным областями».62 

10 октября 1761 года Королевским Декретом выведены правила 

взаимодействия бизнеса и власти при проектировании, строительстве, 

финансировании и эксплуатации дорожной сети, соединившей Галисию, 

Каталонию, Валенсию и Андалусию при помощи дорог с твердым 

покрытием.63 

Одним из ранних законов, который регламентировал использование 

частной собственности в интересах государства, также был принят в 

Испании («Закон о принудительном отчуждении частной собственности на 

государственные нужды от 17.07.1836г.).64 Аналогичное положение нынче 

имеет место во всех правовых системах, в том числе и в России (например, 

возможность изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд).65 

Определенная систематизация и упорядоченность в регулирование 

частно-публичных отношений была выработана 10.10.1845 Королевским 

указом, первым же современным стандартом о регулировании договоров 

является Королевский указ от 27.02.1852,66 который систематизировал  

                                                           
59 Цит. По: Сазонов В.Е. История государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934 (дата обращения 30.01.2017) 
60 Там же.  
61 Там же. 
62 Лихачев В., Азанов М. Практический анализ современных механизмов государственно-частного партнерства в зарубежных 
странах, или как реализовать ГЧП в России // Финансы. Экономика. Безопасность. 2005. №1 (6). С.30. 
63 Ward B. Proyecto econуmico en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los intereses de Espaсa, con los medios y 

fondos necesarios para su planificaciуn. – Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1982. – P. 76. 
64 Bermejo Vera J. Rйgimen jurнdico del ferrocarril en Espaсa (1844–1974). – Madrid: Tecnos, 1975. – 390 p. – P. 23; Casares Marcos A. 

Anбlisis del marco general, estado actual y perspectivas de las fуrmulas de colaboraciуn pъblico-privada con especial referencia a la 

Comunidad de Castilla y Leуn // Estado actual y perspectivas de la colaboraciуn pъblico-privada / Consejo Econуmico y Social de Castilla y 
Leуn / Premio colecciуn de estudios del Consejo Econуmico y Social de Castilla y Leуn. Ediciуn 2010. Colecciуn de Estudios CE 14. – 

Valladolid, 2011. – 695 p. – P. 35–215. – P. 43. 
65См.: Сазонов   В.Е. История государственно-частного партнерства.[Электронный ресурс] URL: 
http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=934 (дата обращения 12.12.2018) 
66 Матвеев Д.Б. Государственно-частное партнерство: зарубежный и российский опыт. СПб., 2007. С.87. 
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правовой режим.67 Транспортный Закон Испании от 22.07.1857 

устанавливал нормативное регулирование общественных работ, а в 1858 г. 

был принят Закон о бюджете Испании, что сделало возможным совместное 

участие частных секторов и государства в строительстве дорог и портов».68  

Особо следует «отметить, что следующим этапом развития 

политико-правового обеспечения частно-публичного партнерства в 

Испании стал испанский Закон «Об управлении и учете» от 01.07.1911, 

пятая глава которого посвящалась «договорам публичных услуг и 

работ»».69  

«Далее, Акты, выпущенные в 1955 г. наладили на местном уровне 

устройство механизмов управления публичными услугами, а также 

поспособствовали развитию отношений по концессионным договорам. 

Государственные контракты на публичные услуги и работы были 

регламентированы 28.12.1963»70 Законом Испании № 198/1963 об основах 

государственных контрактов71.  

Опыт Испании в частно-публичном взаимодействии актуален и по 

сей день. Но не менее интересен и опыт Италии. Итальянцы, пожалуй, 

наиболее четко сформулировали основные принципы политико-правового 

регулирования отношений между государством и бизнесом. 

«Первый договор концессии на добычу нефти был представлен в 

1400г. в районе Миано де Медизано в Италии.72 А в 1839 году в Италии 

была французом Арманом Байярдом построена первая железная дорога по 

распоряжению короля Сицилии Фердинанда II. Далее, в 1840 г. в 

Ломбардии была построена линия Милан – Монца, после, в 1842 г. 

Открылась линия Венеция – Милан. В 1848–1851 гг., строились железные 
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дороги в Тосканском герцогстве, а уже в 1856–1859 годах в Папской 

области. Практически этот процесс основывался на формах 

сотрудничества государства с частными партнерами. 

В начале XX в. государство увеличивает секторальное 

финансирование экономики, появляются первые формы смешанных 

(совместных) предприятий.73 Согласно трудам Феличиано Бенвенути, 

вопрос о совершенствовании административного права, которое должно 

было регламентировать проникновение в частный сектор государства, 

стоял особенно остро74. 

В Австрии частно-публичное взаимодействие берет свое начало в 

первой половине XIX века и касается обеспечения инфраструктурных 

объектов. Часть железнодорожной сети Австрии была построена именно в 

рамках осуществления частно-публичного партнерства. В 1874 г. Австрия 

заключает концессионное соглашение с частным консорциумом об 

осуществлении финансирования, строительства, а также эксплуатации, 

железнодорожных путей между коммуннами Рид и Штайнах. 

Финансирование его стало возможным только после предоставления 

государством финансовых гарантий своим частным партнерам75. 

Частно-публичное партнерство не ново и для Бельгии.76 В 

середине XIX в. были задействованы механизмы частно-публичного 

партнерства при реализации многих социально-экономически значимых 

инфраструктурных проектов»77, с этим связано и появление множества 

межмуниципальных организаций и фирм, в большинстве своем 

ориентированных на рынок.78 Строительство железных дорог велось через 

концессионные соглашения. «Платные дороги строились и 
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эксплуатировались во взаимодействии с частным сектором, также 

создавались сети телеграфной и телефонной связи.79 

В XIX в. король Бразилии»80 Педру II инициирует начало 

сотрудничества государства и бизнеса для строительства железных дорог в 

стране.81 

В Германии особый интерес к частно-публичному сотрудничеству и 

его практическое применение приходится на 1980-е года.82 Но, не смотря 

на это, Германия также, как и другие европейские страны, имеет и более 

продолжительный опыт использования механизмов данного тендема.83 

Юрген Кюлин отмечает, что в XVIII веке, государственные структуры 

Германии с самого начала индустриальной эры испытывали потребность в 

«инфраструктурном обслуживании, неизбежно упираясь при этом в свои 

собственные ограничения. Увеличение капитала было одинаково важно, 

как и получение знания в области частного бизнеса».84 

«С самого начала строительства дорог в США частный сектор 

принимает активное участие в обеспечении государственной транспортной 

системы.85 В США имели место свои традиции взаимодействия 

государства и бизнеса, которые отличались от европейских. В XVII веке 

главы штатов начали выдавать первые концессии на реки, землю и 

строительство дорог гражданам других стран, прибывающих на 

поселение.86 

Активное развитие частного капитала позволило государству 

привлекать инвестиции на строительство крупнейших автомагистралей, 
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например, дорога с Филадельфии в Ланкастер. Всего в этот период (начало 

1970 годов) было построено более пятидесяти дорого на платной основе87.  

Развитие транспортной инфраструктуру обуславливает принятию 

новых законодательных актов, среди которых известны такие как: Закон 

«О шоссе федерального назначения», обязывающие регистрации 

специализированного агентства в каждом штате, а также создание 

Департамента транспорт как на федеральном, так и на региональном 

уровнях; Закон «О шоссе», регулирующий партнерские отношения в 

дорожной сфере между Федеральным центром и штатами88. 

Бурное развитие строительства платных дорог приходится на период 

окончания второй мировой войны. Правительство все активней привлекает 

частный капитал в совместных проектах дорожного строительства89. А в 

1956 году даже вводится нормативные ограничения использования 

бюджетных средств для строительства некоторых участков платных 

дорог90. К концу 1980-х г. органами государственной власти изучается 

возможность привлечения бизнеса для строительства платных дорог по 

«схеме «проектирование – строительство». Чаще всего они применялись с 

целью реализации повышенной сложности проектов для передачи, 

возникающих во время строительства расходов частному партнеру-

инвестору. Указанные схемы имели широкое применение: часто 

применялись на всей североамериканской территории, что было 

характерно в основном для ограниченных по срокам проектам или в 

случае, когда реализация проекта оказывает или может оказать 

значительное влияние на пассажиропотоки и пассажиров в целом».91 
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Еще один наглядный исторический пример взаимодействия бизнеса 

и власти – Мексика, «1720 год. Недостаток питьевой воды. Население 

города Керетаро обращается к властям с просьбой о строительстве в этом 

городе акведука за счет родников в Сан-Педро де ла Каньяда92. В 1726 году 

дон Хуан Антонио де Уррутия и Арана, маркиз Вилья-дель-Вильяр де 

Агила, внес 67% от стоимости строительства водопровода, а еще 33% были 

получены из городского бюджета и взносов населения».93  

Опыт Мексики в 1887 г. повторил Иван Айвазовский, подарив в 

вечную собственность 50 000 ведер в сутки чистой воды из 

принадлежащего ему Субашского источника жителям Феодосии. Власти 

Феодосии в рамках совместного партнерства с известным художником 

построили водопровод от его имения до города протяженностью 26 км. 

Из опыта Японии взаимодействия бизнеса и власти можно привести 

пример строительства торговцами объектов инфраструктуры (мост 

Йодобаши в г. Осака.) в начале XVIII в. С начала XIX в. правительство 

Японии заявляет о выстраивании политики приватизации объектов 

национального имущества. Ярким «примером служит Яхатский 

металлургический завод. В 60-70ых годах двадцатого века в Японии 

началась новая веха в истории осуществления государственно-частных 

партнерств, которая заключалась в проведении соответствующей политики 

в промышленной сфере Министерством внешней торговли и 

промышленности».94 

Касательно России принято считать, что отношения между бизнесом 

и государством связаны с моментом перехода нашей страны на рыночные 

отношения, то есть с начала 90-х годов95. Однако Россия, как и остальные 
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страны, имеет более продолжительную историю взаимодействия частного 

капитала и власти. Так, например, еще в XVI в. актуальность приобретают 

все те же концессии.96 Первая концессия была предоставлена еще в 1555 

году британской компании, согласно которой было разрешено искать 

железную руду. А в «1836 г. Российский император Николай I предоставил 

концессию Францу Антону фон Герстнеру  на строительство в Царское 

село из Петербурга железнодорожной ветки, в связи с чем, на 

безвозмездной основе выделены земельные участки и предоставлены 

гарантии».97 Касательно советского периода можно сказать, что как такого 

в классическом понимании отношений бизнес-государства не 

существовало. Жесткая административно-плановая экономика в корне 

исключала само понятие частной собственности и свободы 

предпринимательской деятельности. В связи с этим большой интерес 

представляют этапы развития взаимодействия бизнеса и власти в 

современной России.  

Разные исследователи вопроса взаимодействия бизнеса и власти 

предлагают авторские классификации и периодизации указанного 

процесса. Так, И.П. Поварич и  В.А. Шабашев, отмечают 5 ключевых 

этапов в постсоветском процессе взаимоотношений между государством и 

бизнесом:98 

Первый этап 1990-1996 гг. обладает определяющей ролью 

государства. В ходе процесса приватизации действующая власть 

определяет «приближенную» бизнес-элиту, пользующаяся 

соответствующими преимуществами. Личное знакомство 
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предпринимателя с высшими должностными являлись определяющим 

обстоятельством развития и удержания бизнеса99. 

Второй этап, который приходится на 1996-1998 года, 

характеризуется усилением крупного бизнеса в политической жизни 

страны, что означает усиление его экономической основы. Такая ситуация 

способствовала увеличению дополнительных внебюджетных ресурсов 

государственных институтов100. Далее возникает, так называемая 

«олигархия», при чем постоянно коронующая между собой за передел 

сфер слияния101.  

Третий этап (1998 по 2000 гг.), связан с дефолтом страны. Олигархия 

испытывает кризис, происходит «естественный» отбор, когда часть – 

бизнес-аутсайдеры, выходят из игры, другие же, отказываясь от излишнего 

«политического» присутствия102.  

На четвертом этапе (2000 по 2003 года) наблюдается некий 

компромисс между бизнесом и властью, где бизнес не диктует свои 

правила, а следует общей политической доктрине власти, особенно это 

касалось президентским установкам. Власть предложила бизнесу схему 

диалога посредством встреч на уровне президента и руководством 

Российского союза промышленников и предпринимателей103. 

Повторяясь в той или иной мере вышеизложенным этапам, автор Н. 

Ю. Лапина104, выделяет такие модели взаимодействия бизнеса и власти, 

как: модель подавления, партнерства, приватизации и патронажа105.  М.Ю. 
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Казакова106 при этом отмечает, что в те девяностые годы «ни в одном 

регионе не наблюдалось проявлений моделей «бизнес-власть» в чистом 

виде, как правило, региональной политической группе удавалось 

выстроить комбинированный характер взаимодействия»107.  

«Российская система государственного регулирования бизнеса и 

экономики, в данный момент, находится на этапе интенсивного развития. 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» определяет задачи направления 

действий исполнительной власти и управления экономикой и бизнесом. 

Согласно посланию Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 03.12.2015 «власть должна выстраивать отношения с 

бизнесом на основе равноправия».108 

Историческое развитие обозначило относительно устойчивые и 

довольно разнообразные типы отношений между государством и 

бизнесом»109. Наиболее активно свое развитие взаимодействие бизнеса и 

власти нашло применение в таких важных, социально значимых проектах, 

как строительство дорожных магистралей (транспортные концессии), 

городской и сельской инфраструктуры.  

Осознание государством всей значимости взаимодействия бизнеса и 

власти прослеживается также в стратегической политике руководства 

страны. «На площадке Администрации Президента нужно выстроить 

диалог между бизнесом и правоохранительной сферой» отметил президент 

РФ. В.В. Путин110. Была отмечена особая роль такого взаимодействия при 

                                                           
106 Там же. 
107 Российское предпринимательство – № 2-1 (105), Февраль 2008 // [Электронный ресурс] URL: https://bgscience.ru/lib/2689/ (дата 

обращения 01.03.2017) 
108 Шакурова А.Н. Исторический аспект взаимодействия бизнеса и власти // Молодежный научный форум: Общественные и 

экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(32). [Электронный ресурс] URL: 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/3(32).pdf (дата обращения: 02.02.2019).  
109 Цит. по: Шакурова А.Н. Исторический аспект взаимодействия бизнеса и власти // Молодежный научный форум: Общественные 

и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(32). [Электронный ресурс] URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25631238 (дата обращения: 02.01.2018). 
110 Площадка для диалога: Путин и Шохин обсудили взаимодействие бизнеса и власти. //. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2720716&cid=7 (дата обращения 15 февраля 2016) 
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участии крупнейших бизнес-объединений ( РСПП, ТПП, «Деловая 

Россия», «ОПОРА России»)111. 

Бизнес-ассоциации выступают одним из основных механизмов 

частно-публичного взаимодействия. Отмечается их все более 

возрастающая роль в общественно-политической и социально-

экономической жизни страны. Так, «согласно опросам, проводимым 

РСПП, экспертиза со стороны бизнес-объединений многие компании 

устраивает больше, нежели прямые контакты с представителями власти. 

Да и в целом российские компании предпочитают взаимодействие с 

властью через бизнес-ассоциации (тогда как иностранные компании 

считают более эффективными прямые контакты с властями). Хотя в идеале 

именно ассоциации иностранного бизнеса могли бы здесь показать пример 

институционального взаимодействия».112 

А.А. Дрегало113, Е.М. Примаков114, Н.М. Куршиев115, Г.М. 

Шамарова116 и другие, в зависимости от уровня законности отношений 

между бизнесом и властью выделяют следующие их зоны:  

«Белая зона» – это отношения власти и бизнеса, которые 

регулируются и практикуются на основе действующего законодательства. 

«Черная зона» является областью неформального регулирования, 

когда основными инструментами взаимодействия является коррупция, 

основой чего выступает взятка.  

«Серая зона» включает в себя неформальную практику поборов с 

бизнеса, которые напрямую не связанны с коррупцией, а так же практику 

                                                           
111 Путин: РФ нужны прозрачные механизмы взаимодействия власти и бизнеса. // [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/economy/20150407/1057161756.html (дата обращения 07.04.2015) 

 
112 А.Н. Шохин // Бизнес и власть в России: Регуляторная среда и правоприменительная практика. Издательский дом ВШЭ. Москва. 

2017 г. С. 7. 
113 А.А. Дрегало Стратегическое партнерство власти, бизнеса и общества. (Монография) Поморский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 
Архангельск. 2010. 
114 Е.М. Примаков //Создание и поддержка инновационных точек роста в экономике России – ключевое направление 

антикризисных действий власти и бизнеса (Стенограмма выступления) ТПП РФ 27 мая 2009 года. 
115 Н.М. КуршиевА // Куршиева Н.М. Взаимодействие власти и бизнеса как фактор инновационного развития экономики региона. 

Материалы VI Международного научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации российского общества – 2011». 18-22 апреля 

2011. М.: МФПА. 
116 Г.М. Шамарова // Органы власти и бизнес: модернизация отношений. Материалы VI Международного научного конгресса «Роль 

бизнеса в трансформации российского общества – 2011». 18-22 апреля 2011. М.: МФПА. 
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неформальных торгов с властью, касаемо условий функционирования 

определенного бизнеса.117. 

Современное законодательство РФ предусматривает различные 

формы взаимодействия бизнеса и власти: (государственно-частное 

партнерство, концессии, офсетные контракты, участие в госзакупках и 

процедуре ОРВ). 

13 июля 2015 Государственная Дума РФ приняла федеральный закон 

№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально - 

частном партнерстве в Российской Федерации (далее – Закон о ГЧП) и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно п.1 ст. 3 которого  государственно-частное 

партнерство, муниципально-частное партнерство - юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества.118 

Основные преимущества ГЧП перед остальными формами 

взаимодействия бизнеса и государства для обоих партнеров, на наш взгляд, 

состоят в следующем. 

Для государства:  

                                                           
117М.В. Курбатов, С.Н. Левин // Деформализация правил в современной российской экономике (на примере взаимодействия власти 

и бизнеса). Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2010. №1 
118 Статья 12. Условия соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
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• полностью или частично перекладываются на бизнес 

обязательства по финансированию создания объекта инфраструктуры, что 

особенно актуально в условиях нынешнего кризиса;  

•  распределение рисков удорожания строительного процесса, 

качества работ, срыв сроков сдачи объектов в эксплуатацию, 

недополучение прибыли и т.д.; 

• возможность получения оплачиваемых услуг вместо объекта, 

когда сама имеет привязку к объему и качеству их оказания, что, в свою 

очередь, является детерминантом конкурентного социально значимых 

услуг119. 

Для бизнеса: 

• частный партнер может стать собственником объекта, если его 

затраты на создание объекта составили 50 и более процентов. В рамках же 

концессионных соглашений предполагается использование вновь 

созданного объекта частным партнером на определенный срок. Хотя 

возможность получения права собственности на такой объект также 

появилось и в ФЗ «О концессионных соглашениях»;  

• частному партнеру гарантируются принципы, основные на 

равноправных и паритетных началах. Так, согласно ст. 4 Закона о ГЧП, 

государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство 

в Российской Федерации основаны на следующих принципах: 

1) открытость и доступность информации о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну; 

2) обеспечение конкуренции; 

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и 

равенство их перед законом; 

                                                           
119Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (дата обращения 12.11.2018)  
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4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств 

по соглашению; 

5) справедливое распределение рисков и обязательств между 

сторонами соглашения; 

6) свобода заключения соглашения120. 

• Возможность вкладывать денежные средства в долгосрочный 

инвестиционный проект и иметь фиксированную гарантированную 

прибыль. 

• Увеличивать прибыль по проекту государственно-частного 

партнерства в связи с оказанием дополнительных услуг и/или принятия 

решений, оптимизирующие затратную часть проекта. 

Концессионным соглашениям посвящены многочисленные 

нормативно-правовые акты.  В соответствии со ст. 3 ФЗ «О концессионных 

соглашениях» по концессионному соглашению одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или 

недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 

связанные между собой и предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), (далее – 

объект концессионного соглашения), право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения 

и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления 

указанной деятельности121. 

                                                           
120 Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (дата обращения 12.11.2018) 
121 ФЗ «О Концессионных соглашениях». «Российская газета», № 161, 26.07.2005  
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Пристальное внимание Правительства к Закону о Концессионном 

соглашении продиктовано его эффективностью в организации частно-

публичного партнерства и привлечении частных инвестиций в 

государственный сектор экономики. Речь идет, главным образом, о тех 

сферах, где бизнесу крайне трудно или просто невозможно обойтись без 

взаимодействия с государством и, наоборот: крупные, прежде всего 

транспортные инфраструктуры и добыча полезных ископаемых. Общее в 

столь разных сферах деятельности есть одно: во многих государствах 

инфраструктура и недра находятся либо в исключительной 

государственной собственности, либо существенно ограничены в обороте. 

Само государство, как правило, не может организовать прибыльный 

бизнес в этих секторах, а иногда, и ограничено в ресурсах, так как 

реализация инфраструктурных проектов или проектов по разработке недр, 

как правило, очень капиталоёмкое и требует сложной организационной 

работы многопрофильных компаний.  

Примером использования механизма концессионного соглашения, 

причем на примере малого бизнеса, может служить строительство 

котельной с финансовым соотношением 30% на 70%, где 30% инвестиций 

от бизнеса (ООО «Леналлессервис»), 70% инвестиций от местной 

власти122.  

Государственные заказы и закупки можно рассматривать как процесс 

сотрудничества бизнеса и власти, связанный с приобретением неких 

материальных благ (товаров) работ, услуг на бюджетные денежные 

средства, направленные на удовлетворение государственных и 

муниципальных нужд. Сфера отношений самая разнообразная, и 

распространяется практически на все товары, работы и услуги рынка: 

покупка медикаментов, товаров народного потребления, продуты питания, 

                                                           
122 Взаимодействие бизнеса и власти. [Электронный ресурс]: URL: https://www.youtube.com/watch?v=jBJ9h6NWX0o&t=210s (дата 

обращения 08.06.2016) 
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строительные материалы, получение услуг в сфере права, бухгалтерии, 

страхования, ремонтные работы и т.д.  

Государственные закупки (англ. government procurement) являются 

важным механизмом экономической политики государства, что связано с 

финансовыми ресурсами совокупного субъекта. Это тендем бизнеса и 

власти, где бизнес (налогоплательщики) обеспечивают деятельность 

органов государственной власти федерального, регионального, 

муниципального уровня с одной стороны, с другой стороны получает 

прибыль. В странах с рыночной экономикой средний объем 

государственных закупок составляет 10–15 % ВНП, в то время как в 

России – 6–8 % ВНП.123 

Федеральный Закон «О соглашениях о разделе продукции»124 

понимает под этим договор, где Российская Федерация снабжает субъекта, 

предпринимательской деятельности на возмездной основе и на 

определенный срок права на поиски, добычей минерального сырья на 

участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим 

работ, а инвестор должен осуществить проведение указанных работ за 

свой счет и на свой риск.  

Соглашение определяет все нужные условия, связанные с 

пользованием недрами, а также в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона, условия и порядок раздела произведенной 

продукции между сторонами. 

Несмотря на схожесть соглашения о разделе продукции с 

концессионным соглашением, основное их отличие выражается в разном 

соотношении прав собственности на конечный результат. Так, по 

концессионному соглашению, концессионер приобретает право 

собственности на всю выпущенную продукцию, в то время как в 

                                                           
123 Перов, К. Государственные закупки и перспективы вступления России в ВТО / К. Перов. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://web.worldbank.org/WBSITE/Efternal/Topics/Trade/<http://www.procuremen t.management /state-rost / 2006 / 3.htm>. 
124 Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.1995 N 225-ФЗ (последняя редакция) 
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соглашениях о разделе продукции партнеру государства принадлежит 

только ее часть.  

Наиболее распространенной сферой использования соглашения о 

разделе продукции в мировой практике получала сфера нефтедобычи.  

Аренда помещений, являющихся государственной или 

муниципальной собственностью. Современные формы партнерства 

предполагают предоставление социально ориентированному бизнесу 

площадей в аренду со значительно сниженными арендными ставками. 

Особенность арендных отношений между бизнесом и властью 

состоит в том, что на определенных контрактом условиях частному 

партнеру производится передача муниципального или государственного 

имущества за определенную плату и во временное пользование, а также с 

последующим правом выкупа. В свою очередь в традиционных договорах 

аренды недвижимости предполагается возвращение арендованного 

имущества. 

По сей день очень распространено использование такого вида 

договора, как инвестиционный контракт, который предполагает частно-

публичное взаимодействие (в основным, в сфере строительство 

многоквартирных домов и иный крупных объектов). Инвестиционный 

контракт — это больше экономическая категория, нежели юридическая, о 

чем было отражено в Постановлении Высшего арбитражного суда РФ В 

2011 год125. 

Наиболее распространенной организационно-правовой формой 

частно-публичного партнерства являются акционерные общества, где 

акционерами могут выступать органы государства и частные инвесторы.  

                                                           
125Постановление Пленума   ВАС   РФ  № 54 в июле  2011  года «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»  



52 
 

Существенная особенность совместных предприятий любого типа -

постоянное участие государства в текущей производственной, 

административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности.126 

Сравнительный анализ показывает, что свобода действий частного 

партнера в принятии решений в рамках СП более ограничена, чем в том же 

концессионном соглашении. Следует заметить, что изменения структуры в 

акционерном капитале между инвесторами СП говорит лишь о 

перераспределении акций между сторонами, что не означает увеличение 

общего размера капитала.  

Подводя итоги рассмотрения правовых форм частно-публичного 

партнерства, а также анализируя опыт развитых и развивающихся стран 

можно констатировать, что сферы применения различных форм 

взаимодействия бизнеса и власти стремительно расширяются, развитию 

подвергаются сами формы таких партнерств. Если частно-публичное 

партнерство классически применялось при сооружении сложных объектов, 

таких как автодорожных магистралей, развязочных путей, сооружений 

централизованного теплоснабжения, крупных градообразующих 

предприятий, то уже сейчас такое сотрудничество имеет место в таких 

областях, как образование, средства массовой информации, городской 

общественный транспорт, медицина, иные общественные объекты. 

 

1.2. GR-технологии как инструмент взаимодействия бизнеса и власти 

 

GR-менеджмент как продукт Западной цивилизации активно 

внедряется в реалии общественно-политической жизни России. GR 

направление становится все более востребованным. 

Не смотря на относительно новую для российской действительности 

сферу отношений, GR уже получил большую популярность в литературной 
                                                           
126 Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие / Л. А. Добрынин, Марковская Е. И., Медведь А. А., Привалов Н. Г., 

Рагимова Н. С., Троицкая И. В. –СПб: Издательство СПбГЭУ, 2014. – 192 с. 
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среде, что, собственно, и породило многочисленные споры относительно 

того, что на самом деле является GR, как он соотноситься с нормами 

действующего законодательства, насколько это направление нужно 

вообще. 

Авторы и эксперты, исходя из рода своей деятельности, отношения к 

GR, дают различные определения.  

Если исходить из буквального понимания Government Relation (GR) 

(связь с правительством), то можно предположить, что это отношения с 

органами исполнительной власти. Однако, как показывает практика, такие 

отношения далеко не ограничиваются только лишь одной ветвью власти. 

Область применения GR-технологий намного шире. Дело в том, что под 

словом «Правительство» ранее понималась именно вся система 

государственного управления.127 

Трудности выработки единообразного понимания GR вызваны 

такими причинами, как отсутствие понимания самого содержания термина 

GR, так и наличием многочисленных схожий понятий. Вот только 

некоторые позиции: GR как одна из функций бизнеса (А. В. Матросов)128; 

GR как общественно-политический̆ институт (Г. С. Мельник)129; GR как 

технология управления (А. Б. Никитин, А. С. Шатилов)130; GR как 

составляющая политического маркетинга (В. А. Ачкасова)131; GR как часть 

PR-деятельности (И. В. Алешина, И.Е. Минтусов, О. Г. Филатова);132 GR 

как одно из направлении ̆ коммуникационного менеджмента (Т. А. 

Кулакова, А. Н. Болгова, Д.О. Матвеенков)133 и т.д. 

                                                           
127 Толстых П. Лоббизм, Government Relations (GR) и Public Affairs (PA): к истокам понятий // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.raso.ru/?action=show&id=16626 (дата обращения 14.01.2019). 
128 Черкащенко Т.А GR-коммуникации в публичном пространстве Интернета дисс ... Санкт-Петербург 2016. 
129 Мельник Г. С. GR: анализ политических возможностей для СМИ и общества // Научные труды Северо-Западного института 
РАНХиГС. 2012. Т. 3. Вып. 1. 356-369. 
130 GR для эффективного бизнеса / А.Б. Шатилов, А.С. Никитин. - М.: Форум, 2011. - 160 с.: 
131 Ачкасова В.А.  О новой парадигме политического маркетинга https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-politicheskogo-
marketinga. [электронный ресурс]. (дата обращения 12.11.2018).  
132 Минтусов И.Е. ,  Филатова О.Г. Этика GR-коммуникаций в общеевропейской и российской практике: сравнительный анализ // 

87 Вестник СПбГУ.  Сер. 9.  2015.  Вып. 4 
133 Болгова А.Н., GR-менеджмент – инструмент цивилизованного лоббизма? // Бизнес и власть в современной России: теория и 

практика взаимодействия. М.: Изд-во РАГС, 2010 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-politicheskogo-marketinga
https://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-paradigme-politicheskogo-marketinga
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В более широком понимании под GR понимается «взаимодействие 

бизнеса и власти с целью обеспечения, отстаивания и продвижения 

интересов бизнеса в системе органов государственной власти»134. 

Политолог К.А. Крайнова считает, что GR – это политическая 

деятельность, которая инициируется коммерческими, а также 

некоммерческими организациями и прочими субъектами политических 

отношений, которые направленны на принятие органами власти 

определенных решений. 

Профессор В.А. Ачкасова определяет GR как «вид деятельности по 

формированию контактов, складывающихся между любыми видами 

организаций гражданского общества и всеми ветвями и уровнями 

государственной власти. При этом субъектом и инициатором таких 

контактов выступают структуры гражданского общества, совершенно 

правильно, на наш взгляд, обозначив субъектный состав, в который входят 

как коммерческие структуры, так и некоммерческие135. 

Некоторые зарубежные авторы рассматривают GR как «деятельность 

по выстраиванию отношений между различными общественными 

группами (бизнес-структурами, профессиональными союзами, 

добровольческими организациями и пр.) и государственной властью, 

включающую в себя сбор и обработку информации о деятельности 

правительства, подготовку и распространение информации о позициях 

представляемых групп, влияние на процессы принятия политических и 

административных решений (лоббизм)»136. Признаки данного определения 

больше соответствуют деятельности PR, основными инструментами 

которого являются сбор информации, ее распространение, то есть оказание 

давления на лица принимающие решения (ЛПР) через использование 

общественно резонансных информационных материалов. Аналогичного 

                                                           
134 Сенин В. GR и «лоббизм» в банковском секторе / В. Сенин // Банковское обозрение. – Москва, 2011. – № 5. – С. 248–250. 
135Черкащенко Т.А. GR-коммуникации в публичном пространстве Интернета [Электронный ресурс] URL: 
https://disser.spbu.ru/files/disser2/disser/sYWPG2gWWN.pdf (дата обращения 29.11.2018) 
136 Самое главное в PR / У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс. СПб. : Питер, 2004. С. 362—363. 
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мнения также придерживается специалист по GR Н.Ю. Коробейникова, 

рассматривающая содержание GR как сбор, анализ, а также передачу 

информации об интересах граждан и деятельности правительства, их 

влияния на принятие решений.137 Однако некоторые авторы определяют и 

другие практики. Например, Ф. Сайтэл понимает под GR «сопровождение 

инициатив компании в государственной сфере (решение вопросов 

лицензирования, составление разъяснительных писем и иных документов: 

ходатайств, уведомлении,̆ обжалований и пр.); совершенствование 

отношений с сотрудниками правительственных учреждений и 

способствование участию представляемых групп в работе правительства 

на всех уровнях». 138  

«GR – это применение коммуникативных технологий индивидами 

или социальными институтами для влияния на правительственные 

решения местного, регионального, национального или 

интернационального уровней, или их комбинаций»139. Здесь мы видим 

излишние перечисления уровней власти, на которое может быть оказано 

давление. Следуя такой логике, можно перечислять и иные виды 

правительственных решений, разделяя их по иным категориям: предмету 

отношений, кругу лиц, специальные или общие и т.д.  

По мнению Д. А. Лимаревой, «GR - это деятельность, направленная 

на увеличение информационной базы для разработки общественно 

значимых решений, определение субъектов, которые влияют на принятие 

этого решения, также привлечение представителей бизнес-структур и 

гражданского общества, и как следствие, повышение публичности 

управления».140 

                                                           
137 Коробеин̆икова H. Ю. GR-коммуникации в условиях развития современного российского бизнеса (на примере компании ̆

«Вымпелком» и «Связьинвест») // Бизнес. Общество. Власть. 2010. No 3. С. 52–69. 
138 Сайтэл Ф. Современные паблик рилеиш̆нз. М.: Имидж-контакт: ИНФРА-М, 2002. С. 503. 
139 Mack С. S. Business, Politics, and the Practice of Government Relations. Westport : Greenwood Publishing Group, 1997. P. 4. 
140 Лимарева Д. А. От «информационного общества» к «обществу знания» // Теоретическая экономика. 2013. No 6.  
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«GR - сознательная организация коммуникации, принятие 

эффективных коммуникаций с органами государственной власти».141 

Т. А. Кулакова, рассматривает GR как «независимое, 

самостоятельное направление коммуникационного менеджмента, где 

целью является согласование собственных интересов с интересами органов 

государственной власти различного уровня для обеспечения устойчивого 

развития. GR, который понимают, как совокупность техник и методов, 

нацеленный на развитие и защиту интересов организации (группы), 

управление рисками, исходящими из окружающей среды (местных, 

региональных и федеральных властей, конкурентов, сотрудников 

компании и жителей окрестных районов)».  

«Связи с государством» - это определенный механизм 

взаимодействия таких негосударственных структур, как бизнес и 

ассоциаций гражданского общества с государством, направленный на 

согласование интересов и принятие высокоэффективных решений.142 

Данное определение, на наш взгляд, дает наиболее полное понимание, что 

такое Government Relation.   

 «Government Relations (GR, дословно: взаимодействие с органами 

государственной власти) - это деятельность специально уполномоченных 

сотрудников крупных коммерческих структур (GR-специалистов) по 

сопровождению деятельности компании в политической среде»143. 

Широкое понимание и использование GR-инструментов в бизнес среде не 

ограничивает общественные организации также иметь свои структуры по 

взаимодействию с органами власти. Таким образом, характеризовать GR 

как деятельность сотрудников именно коммерческих структур не совсем 

корректно. 

                                                           
141 А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров Связи с общественностью: теория и практика / М: Дело, 2006. 551 с. 
142 GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством / под 

ред. Л. Сморгунова и Л. Тимофеевой. М. : Российская политическая энциклопедия, 2012. С. 12. 
143 Профессиональный словарь лоббистской деятельности // сост. П. А. Толстых. Центр по изучению проблем взаимодействия 

бизнеса и власти. Москва, 2009. 
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Считаем, что каждое из представленных определений имеет право на 

существование. Однако, не вдаваясь в конкретику каждого из них, 

отметим, что одни из них либо излишне расписывают сами действия 

субъекта GR или обозначают уровни органов власти (объекты GR), на 

которые может быть оказано давление. Другие же ограничивают 

деятельность GR-специалистов, квалифицируя их как именно 

коммерческий субъект. 

Исходя из вышесказанного, считаем необходимым сформулировать 

определение GR, которое будем использовать в нашей работе при 

изучении взаимодействия бизнеса и власти. 

Government relation – механизм взаимовыгодного сотрудничества 

власти и бизнеса, который направлен на взаимное удовлетворение   

интересов для улучшения социально-экономических и других показателей в 

различных областях взаимодействия.  

Эксперты в области GR, И. Е. Минтусов, В.А. Ачкасов, О.Г. 

Филатова рассматривают GR-специалистов, как «строителей мостов» 

между властью и бизнесом (или иными общественными организациями), 

чтобы по ним могли свободно пройти лоббисты для решения своих 

вопросов с властью».144 Таким образом, деятельность в области GR 

предполагает наличие коммуникативных способностей для выстраивания 

доверительных отношений между бизнесом и властью. 

Особое место в GR отводится роли бизнес-ассоциаций, таким как 

Торгово-промышленная палата, РСПП, «Опора России», «Деловая 

Россия», призванным представлять интересы крупного, малого и среднего 

бизнеса на федеральном уровне. О них мы более подробно поговорим в 3 

главе настоящей работы. В свою очередь, такие ассоциации 

подразделяются по сферам своей деятельности: банковский сектор, 

энергетика, металлургия, нефтегазовый сектор и т.д. (Национальная 
                                                           
144 GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. В. 

А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 315 с.  
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ассоциация деловой авиации России, Ассоциация Российских банков, 

Российская ассоциация автомобильных дилеров, Ассоциация 

производственных и торговых предприятий рыбного рынка, ассоциация по 

развитию бизнес-патриотизма в России – «Аванти» и др.). 

Торгово-промышленные палаты имеют свои особенности. Так, 

деятельность ТПП регулируется отельным нормативно-правовым актом - 

Законом «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», 

согласно п.1 ст. 1 которой Торгово-промышленная палата является 

негосударственной некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме союза для представления и защиты 

законных интересов своих членов и в целях развития 

предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности, 

реализации иных целей и задач, предусмотренных настоящим Законом145. 

Для представления зарубежного бизнеса в России и, наоборот, в 

зарубежных  странах - российского бизнеса созданы совместные торгово-

промышленные палаты: (Deutsch-Russische Auslandshandelskammer, AHK) 

Российско-германская внешнеторговая палата, (American Chamber of 

Commerce in Russia, AmCham) Американская торговая палата в России,  

(Suomalainen-venäläinen kauppakamari, SVKK) Финско-российская торговая 

палата, (Russo-British Chamber of Commerce, RBCC) Российско-британская 

торговая палата и др. Интернациональный характер носят (St. Petersburg 

International Business Association, SPIBA (СПИБА) Санкт-Петербургская 

международная бизнес-ассоциация, (Association of European Businesses, 

AEB) Ассоциация европейского бизнеса, и др. 

Еще одной особенностью национальных торгово-промышленных 

палат является их прямое взаимодействие с «головными палатами» в 

странах происхождения, что делает их двух-, и многосторонними 

инструментами GR, обеспечивая взаимодействие как с российской, так и с 
                                                           
145 Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 30.12.2015) "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 
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зарубежной стороной. В силу глобализации международных бизнес-

процессов имеет место диверсификация национального состава членства в 

этих союзах, что ставит их на наднациональный уровень. Например, в 

петербургском отделении Американской торговой палаты в России состоят 

почти 200 компаний из, более чем, 20 стран146. 

Кризисные явления диктуют свои потребности для бизнеса, одно из 

которых - более активное взаимодействие с властью особенно в сфере 

закупочной деятельности. Не только крупный, но и средний бизнес 

осознает, насколько необходимо в этом плане выстроить эффективные 

взаимоотношения с государством, что в свою очередь актуализирует, как 

никогда, деятельность GR-специалистов. 

Развитие и продвижение бизнеса в той или иной отрасли также 

требует активной деятельности в сфере GR147. Сложности, связанные с 

текущей институционализацией профессии, указывают на потребность в 

систематизации и анализе знаний.148 

Прежде чем рассматривать виды и методы GR-технологий 

представляется правильным определиться с самим понятием GR-

технологий. В научной и профессиональной среде существуют различные 

подходы к пониманию данного термина, обладающие в той или иной мере 

схожими признаками. 

Л. Н. Тимофеева и Л. В. Сморгунов относят к GR-технологиям «все 

виды деятельности, содержавшие определенные методы воздействия на 

процесс принятия решений в органах».149 Некоторые авторы, детально 

рассматривая технологические аспекты GR-технологий, не дают 

конкретного определения (например, С. Ю. Чимаров)150. 

                                                           
146 GR и лоббизм: теория и технологии // учебник и практикум /Бакалавр-магистр. /Москва. Изд.: Юрайт. 2018г. С. 21 
147157 Быков И. А., Дорский А. Ю. GR в Санкт-Петербурге: состояние, проблемы и перспективы // Медиаскоп: электрон. науч. 
журн. 2014. № 2. С. 10. 
148 См.: Толмачева И. В. Кризис лоббизма. Бизнес России. 
149GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством / под 
ред. Л. Сморгунова и Л. Тимофеевой. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. С. 304.  
150 Чимаров С.Ю. Government Relations (GR): типология и технологии деятельности. C. 181–191. 
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Несмотря на различные подходы к определению GR-технологий, 

практически все эксперты в сфере GR согласны с тем, что основным 

свойством GR-технологий является коммуникационная составляющая.  

Таким образом, под GR-технологией мы понимаем совокупность 

способов и методов взаимодействия бизнеса и власти, направленные на 

использование взаимных ресурсов в целях достижения социально-

экономических и иных показателей соответствующих сфер отношений.  

Основными методами и примами GR-деятельности являются 

мониторинг, стратегия и тактика, взаимодействие (коммуникация), 

контроль реализации (Табл.1). 

Табл. 1 Методы GR-технологий151 

РАЗРАБОТ

КА 

СТРАТЕГИ

И 

МОНИТОРИН

Г 

ВЗАИМОДЕЙСТВ

ИЕ 

КОНТРОЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

•  

Разработка 

целей и задач 

для GR-

специалиста 

• Опреде

ление 

основных 

средств 

материальног

о 

обеспечения 

• «сбор, 

обработка и 

анализ 

информационн

ых потоков о 

деятельность 

органов 

государственно

й власти; 

• предостав

ление 

информации 

• «участие участия 

в деятельности 

консультативных 

органов при 

Правительстве; 

• посещение 

конгрессно-

выставочных 

мероприятий;  

• подписание 

договорных 

отношений с 

• «информацион

но -правовой  

«ликбез» 

руководства 

компании; 

оценка 

экспертных 

заключений, 

оценка 

регулирующего 

воздействия 

принимаемых 

нормативно-

                                                           
151 Составлено автором по результатам  исследований ряда авторов. 
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(фандрайзинг

); 

• Опреде

ление 

основных 

стейкхолдеро; 

 

ОГВ 

информировани

е о 

деятельности 

компании  

• анализ 

принимаемых 

политических 

решений;  

• анализ 

законодательст

ва;  

прогноз 

потенциальных 

политических 

рисков»152 

органами гос. 

власти;  

• выстраивание 

личных 

взаимоотношений с 

должностными 

лицами; 153 

•  проведение 

политики 

социального 

партнерства» 154 

правовых актов и 

т.д. анализ 

проектов 

правовых актов; 

• Переговорные 

процессы с ОГВ;  

• Взаимодействи

е со СМИ, 

НКО»155 

 

Если использовать их в комплексе, то , данные способы позволяют 

бизнесу выделить и систематизировать всех государственных служащих, 

имеющих отношения к принятию решений так или иначе затрагивающие 

интересы компании. В свою очередь, это позволяет GR-менеджеру 

своевременно включиться в процесс разработки нормативно-правового 

акта, затрагивающего интересы его работодателя или доверителя через 

механизм оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Например, при 

рассмотрении того или иного закона, GR-специалист готовит экспертное 

заключение о потенциальных неблагоприятных последствиях его 
                                                           
152 Цит. по.: Шетов А.А. Теоретические основы GR-менеджмента как фактора повышения эффективности взаимодействия 

государства и общества. [Электронный ресурс]URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22777985 (дата обращения 02.01.2018) 
153 См.: Шетов А.А. Теоретические основы GR-менеджмента как фактора повышения эффективности взаимодействия государства и 

общества. [Электронный ресурс]URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22777985 (дата обращения 02.01.2018) 
154 Там же 
155См.: Шетов А.А. Теоретические основы GR-менеджмента как фактора повышения эффективности взаимодействия государства и 

общества. [Электронный ресурс]URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22777985 (дата обращения 02.01.2018) 
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принятия. В качестве доводов может приводиться опыт иностранных 

государств. Привлечение дополнительных экспертов, отраслевых бизнес-

ассоциаций увеличит шансы на принятия должностными лицами 

необходимого решения. Крайне важным компонентом здесь будет 

являться аргументированные доводы GR-специалиста относительно того 

факта, что принятие (или непринятия) соответствующего решения 

приведет к ухудшению положения не только той или иной компании, а 

всей отрасли в целом, что негативно скажется на социально-

экономическом положении определенной группы населения. 

В литературе перечислены многочисленные варианты методов 

(технологий) воздействия на органы власти. Так, Я.Я. Кайль Я.Я. и В.С. 

Епинина предлагают следующие156: 

Формирование письменных обращений; 

Привлечение общественности к проблеме и формирование 

общественного мнения, путем выступлений в СМИ; 

Финансирование политических, деловых и общественных 

организаций; 

Продвижение лояльных лиц на государственные должности; 

Проведение социологических опросов; 

Создание и продвижение законопроектов; 

Вступление в состав комитетов органов власти и общественных 

комиссий; 

Эксперт в сфере лоббизма П.Я. Фельдман также дополняет157: 

1. Ответы на запросы, поступающие из органов власти; 

2. Подготовка аналитических и статистических материалов для 

госорганов; 

                                                           
156 Кайль Я.Я., Епинина В.С. Актуальные проблемы системы государственного управления и направления их решения 
//Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2014. № 1. С. 35. 
157 Фельдман П.Я. Лоббизм: теория и практика. Москва. Изд. Горячая линия – Телеком.  2017г. С.44. 
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3. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

органов власти; 

4. Комплекс законодательно разрешенных мер, способствующих 

поддержанию неформальных коммуникаций (поздравления 

представителей власти с праздниками, организация торжеств, туров и 

иных мероприятий для должностных лиц). 

Авторы «Бизнес и власть в России: теория и практика 

взаимодействия»158 аналогично американской классификации («принципы 

9 целей») выделяют следующие методы GR-технологий: 

1. Увеличение использования госуслуг.  

2. Использование общественной поддержки.   

3. Распространение отчётов о государственной деятельности.  

4. Своевременное реагирование на общественные запросы.  

5. Участие в государственной деятельности общества. 

6. Непринудительное соблюдение закона. 

7. Отношение с прессой.  

8. Определение целей-задач GPR.  

9. Общественное образование, например, социальная реклама. 

В литературе существуют еще множество различных точек зрений, 

посвященных методологии GR-технологий. Для удобства мы 

сгруппировали их по некоторым наиболее общим основаниям (табл. №2). 

 

Табл. №2. Виды GR-технологий159 

По методологии • Стратегическая деятельность 

(«на перспективу»)  

• Ситуационная деятельность – 

деятельность по конкретному 

                                                           
158 Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия: моногр. / под ред. Шохина А. Н. – М.: ИД ВШЭ, 2011, С. 349. 
159См.: Шетов А.А. теоретические основы GR-менеджмента как фактора повышения эффективности взаимодействия государства и 

общества. [Электронный ресурс]URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22777985 (дата обращения 02.01.2018)  
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случаю, проекту.  

по характеру взаимоотношений • Деятельность, направленная на 

устранение кризисных явлений 

• Постоянная деятельность 

мониторинга 

по масштабу деятельности • организационная – продвижение 

корпоративных интересов 

• отраслевое продвижение 

по объекту оказания влияния • исполнительная власть 

• законодательная власть 

• судебная власть 

• другое 

по территории  • федерального уровня 

• регионального 

• муниципального 

 

В зарубежных странах, а в последнее время и в России активно 

используются следующие виды GR-технологий. 

Краудсорсинг (crowdsourcing от crowd + outsourcing, «мудрость 

толпы», «коллективный ум»). Используется с целю организации 

протестных акций, оказания поддержки пострадавших в кризисных 

ситуациях, разоблачения коррупционных преступлений и многих других 

акциях. 

Хэштэг-политика (hashtag politics) новый вид GR-технологий, 

используемая интернет активистами в социальных сетях для обсуждения и 

продвижения своих законопроектов. При этом деятельность таких лиц 

курируется внешними кураторами160. 

                                                           
160 Maisel D. Hashtag politics. [Электронный ресурс]  URL: https://beautifultrouble.org/theory/hashtag-politics (дата обращения: 

21.01.2019). 

https://beautifultrouble.org/theory/hashtag-politics
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Грасрутс (grassroots от англ. – «корни травы») широко 

применяемая технология группами интересов, например, профсоюзами и 

экологическими объединениями. Основные методы данной технологии 

заключаются в организации и проведении различного рода массовых 

акций и иных коллективных действий. При использовании данной 

технологии мобилизуются как непосредственные члены группы интересов, 

так и представители широких кругов общественности, разделяющие 

аналогичные цели, либо имеющие материальные мотивы161. 

Профессиональному сообществу по GR также известны, так 

называемые, «неэтичные» GR-технологии162: астротурфинг (astroturfing), 

зеленый камуфляж (greenwashing), сокпаппетинг (sockuppeting). 

Астротурфинг (astroturfing), внешне практически не отличается от 

grassroots163. Под видом народных волнений имеет место политического 

заказа при тщательно скрытой информации об источнике финансирования. 

Зеленый камуфляж (greenwashing) - преднамеренные заявления 

производителей товаров, продуктов питания и т.д. об эк их экологической 

чистоте, не имея на то веских причин. Данная технология используется 

различными компаниями для поддержания имиджа экологически-

ориентированной компании и получения политической поддержки. При 

этом, не редко, опускаются существенные детали и фальсифицируются 

факты164.  

Сокпаппетинг (sockuppeting, от английского: «ручная кукла» – sock 

puppet) - искусственная популяризация в сети «Интеренет» с помощью 

«интернет-ботов» или «клонов» 165.  

                                                           
161 Фельдман П.Я. Лоббизм: теория и практика. Москва. Изд. Горячая линия – Телеком.  2017г. С.47-48. 
162 Gr и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. В. 

А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 315 с. // С. 87. 
163 Артемьев А. Обама малым долларом крепок. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2012/05/16_a_4585613.shtml (дата обращения 21.01.2019). 
164 Gr и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. В. 

А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 315 с. // С. 87-88. 
165 GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.] ; под ред. В. 

А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 315 с. // С. 87// С. 88 
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Представленные виды GR-технологий являются неотъемлемыми 

инструментами деятельности лиц (физических или юридических) по 

взаимодействию с органами власти в области принятия (или не принятия) 

соответствующего решения. Наиболее распространенными в современной 

России являются деятельность бизнес ассоциаций (РСПП, ТПП, Деловая 

Россия, Опора Россия и др.), физических лиц, перешедших из органов 

власти в бизнес структуры и наоборот («вращающиеся двери»). 
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Глава 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

География и размеры такой сраны, как Россия, объективно 

предопределили вопрос о развитии ее составных частей (субъектов) и их 

неравномерном социально-экономическом положении.  При этом мы не 

ставим задачу по «выравниванию» всех регионов. Речь идет о негативной 

стороне значительной межрегиональной дифференциации, когда условия 

проживания и ведения бизнеса в одной стране настолько отличаются друг 

от друга, что возникает вопрос о еденном правовом, экономическо-

социальном пространстве Российской Федерации. Именно это 

обстоятельство объясняет наличие многочисленных трудов российских и 

зарубежных специалистов в области права, экономики и политологии: А. 

Леш, П. Кругман, Г. Л. Попова, Н.В. Зубаревич, Р. Дж. Барро, Х. Сала-и-

Мартин, К. Азариадис, Э. Дюркгейм, К. Дэвис, У. Мур, Д. Асемоглу, Д. 

Робинсон и др.166 

Межрегиональная дифференциация имеет достаточное количество 

причин, которые условно можно поделить на субъективные 

(эффективность региональной элиты, коррупционная составляющая, 

региональная экономическая политика, взаимодействие бизнеса и власти, 

менталитет населения и др.) и объективные (наличие природных ресурсов, 

природно-климатические условия, географическое расположение, 

внешнеэкономические отношения). Под влиянием вышеназванных причин, 

имеет место и сложившиеся направления регионов. Так, в одних 

                                                           
166 А. Леш; под ред. А. Г. Гранберга; пер. с нем. В. Н. Стрелецкого. — М.: Наука, 2007. —662с. 56. Лозинский, С. 

Конкурентоспособность и отраслевые кластеры: новая повестка дня для российского бизнеса и власти Текст. / С. Лозинский, А. 

Праздничных. М.: Мир Стройиндустрии, 2003.; Krugman P.R. Curriculum Vitae. URL: http://www.princeton.edu/pr/pictures/g-
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расположены в большей степени финансовые центры, в других 

промышленные, в-третьих - аграрно-промышленные, в-четвертых -

добывающие. Принципиальное изменение такого распределения в 

обозримой будущем вряд ли возможно и целесообразно. Главной же 

задачей здесь является снижение уровня социально-экономической 

дифференциации,  которая напрямую отражается на благосостоянии и  

жизни людей. Для этого в первую очередь необходимо определить уровень 

этих диспропорций. 

 

2.1. Уровень социально-экономической дифференциация регионов 

Российской Федерации 

 

При анализе уровня социально-экономической дифференциации 

взяты такие параметры как безработица, подоходный доход населения, 

развитость инфраструктурных и производственных мощностей, 

инвестиционная привлекательность, предпринимательский климат и др. 

Данные взяты из открытых источников официальных статистических 

данных. 

По величине региональной дифференциации Россия стремительно 

обгоняет как развитые, так и развивающиеся страны. Если в Европе или в 

США региональный продукт на душу населения различается по 

территориям в 3–5 раз, то в России – более чем в 25 раз. Несмотря на 

серьезные бюджетные вливания, региональные различия остаются 

практически неизменно неравными на протяжении 10 лет.167 

23 мая 2018 г. на Петербургском международном экономическом 

форуме Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» был представлен рейтинг 

социально-экономического положения субъектов РФ. Результаты рейтинга 

наглядно показывают позиции того или иного региона на экономической 
                                                           
167 Россия стала рекордсменом по региональным различиям / [Электронный ресурс] URL: https://www.city-n.ru/view/200277.html  

(дата обр. 16.01.2019). 

https://www.city-n.ru/view/200277.html
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карте Российской Федерации, позволяющие судить о динамике развития 

регионов и степени их неоднородности (см. приложение №1). 

В 2017 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-

экономического положения регионов РФ в основном сохранили свои 

позиции. Первые места, по-прежнему, занимают Санкт-Петербург, Москва 

и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. В предыдущем рейтинге 

данные регионы также занимали первые три места. В первой двадцатке 

рейтинга также не произошло существенных изменений. Ее состав 

покинула Челябинская область, которая опустилась на 2 позиции, и в 

рейтинге по итогам 2017 года занимает 22-е место. Вошла в первую 

двадцатку рейтинга Липецкая область, поднявшись с 22 на 19 место. 

В последней двадцатке рейтинга также не произошло существенных 

изменений - ее состав изменился на два региона. Последнюю двадцатку 

покинула Республика Марий Эл, которая поднялась с 69-го до 64 места и 

Забайкальский край, позиции которого выросли с 66 до 65 места. В свою 

очередь, вошли в последнюю двадцатку Республика Мордовия и 

Республика Бурятия. Республика Мордовия в рейтинге по итогам 2017 

года занимает 67 место, а Республика Бурятия – 70-е, что соответственно 

на 4 и 5 позиций ниже, чем в предыдущем рейтинге.168 

По данным Министерства финансов РФ по итогам 2017 года 

суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ снизился на 

1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей. 

Наибольший вклад в снижение суммарного объема государственного долга 

внесла Москва (-27,5 миллиарда рублей) и Челябинская область (-12,9 

миллиарда рублей), а также еще четыре региона, чей госдолг сократился на 

5-8 миллиардов рублей. Но их усилия были частично нивелированы 

ростом госдолга Санкт-Петербурга (+21,1 миллиарда рублей) и 

Республики Мордовия (+9,8 миллиарда рублей). 
                                                           
168 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года // [Электронный ресурс] URL: 

http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html  (дата обр. 17.01.2018). 

http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html
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Снижение государственного долга проходило на фоне роста доходов 

бюджетов субъектов РФ. По итогам 2017 года суммарный объем 

налоговых и неналоговых доходов всех субъектов РФ вырос на 9.1%, при 

этом сокращение было зафиксировано в 15 регионах. Объем суммарных 

расходов бюджетов всех субъектов РФ вырос на 9,2%. 

Общий уровень долговой нагрузки регионов продолжает снижаться 

второй год подряд. Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 

2018 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2017 

года составило 30,5%, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем по итогам 

предыдущего года. Но диапазон значений в региональном разрезе все 

шире, и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 

225,7% в Республике Мордовия. 

В целом же количество регионов, в которых госдолг превышает 

налоговые и неналоговые доходы бюджета, сократилось с восьми до семи. 

Помимо Республики Мордовия, Республики Хакасия, Костромской 

области и Республики Карелия, которые не первый год входят в 

замыкающую рейтинг группу, объем госдолга превышает собственные 

доходы также в Кабардино-Балкарской Республике, Орловской области и 

Псковской области.169 

Социально-экономическое положение субъектов Федерации во 

многом определяет и влияет на оценку качества жизни в них. Проблема 

улучшения качества жизни в стране в целом и регионах России является 

важнейшей стратегической задачей на современном этапе общественного 

развития. Для количественного определения диспропорций в этой сфере 

агентство «РИА Рейтинг» к Российскому инвестиционному форуму 

подготовило рейтинг российских регионов по качеству жизни.  

Согласно рейтингу, лишь 4,1% работников в России получают 

заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ). А 
                                                           
169 РИА рейтинг Инфографика [Электронный ресурс] URL: http://riarating.ru/infografika/20180227/630083976.html (дата обращения 

02.12.2018) 

http://riarating.ru/infografika/20180227/630083976.html
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долей высокооплачиваемых работников выше среднего уровня можно 

охарактеризовать лишь 17 регионов, хотя медианное значение этого 

показателя в регионах России составляет всего 1.5%. 

Москва, а также северные и дальневосточные регионы являются 

лидерами по доле высоких зарплат. Почти 24% работников Ямало-

Ненецкого автономного округа получают с заработной платы на руки в 

месяц более 100 тысяч рублей, в то время как  доля низкооплачиваемых 

вакансий в регионе составляет всего 0,6%. На второй строчке находится 

Чукотский автономный округ, в котором более 100 тысяч рублей в месяц 

получает 21% работающих граждан. Москва расположилось на третьей 

строчке с долей в 17%. Так же в регионах: Магаданская область, Ямало- 

Hенецкий АО, Ханты-Мансийский АО - Югра, Камчатский край, 

Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область, доля высоких зарплат 

превышает 10%. Замыкает десятку лидеров Мурманская область, с долей 

8.1%. 

Однако, доля людей, зарабатывающих менее, чем 10 тыс. рублей в 

месяц в 9 регионах страны превышает 25%. По доле самых низких зарплат 

лидером является Дагестан с 35%, на втором месте Карачаево-Черкесская 

Республика – 30.5%. 

Согласно статистике, более 11% работающих в России получают 

зарплату менее, чем 10 тысяч рублей в месяц, что является серьезной 

социальной проблемой. Согласно результатам исследования, более 20% 

работающих в 22 регионах страны зарабатывают менее 10 тыс. рублей в 

месяц. 

Благодаря исследованию, можем проанализировать ряд интересных 

результатов. Бесспорным лидером по минимальному значению 

коэффициента Джини в России является Белгородская область. В данном 

регионе коэффициент Джини равен 0.27, что указывает на высокую 



72 
 

степень равенства зарплаты в регионе170. Данным показателем могут 

похвастаться так же многие развитые страны в Европе и Республика 

Беларусь. Так как низкий уровень коэффициента Джини наблюдается на 

фоне быстрого роста экономики за последние несколько лет в регионе, 

можно сказать, что он характеризует с положительной стороны 

Белгородскую область. 

Как правило, рост экономики приводит, напротив, к большему 

расслоению (пример этого - Китай), но в данном регионе он 

трансформируется в улучшение благосостояния широкого круга граждан.   

Помимо Белгородской области, так же достойный уровень равенства 

зарплат можно наблюдать в Республике Мордовия с показателем 0.28. А 

так же в еще девяти других регионах: Республика Крым, Ямало-Hенецкий 

АО, Владимирская область, Орловская область, Тамбовская область, 

Пензенская область и Тульская обл.171 В данных регионах значение 

коэффициента Джини менее 0.29. За исключением Ямало-Ненецкого АО, 

регионы, обладающие низким коэффициентом Джини, находятся в самом 

конце списка регионов с долей работников, зарабатывающих более 100 

тыс. рублей в месяц, это значит, что равенство зарплат, обеспечивается в 

регионе за счет отсутствия значительного числа богатых работников. 

Это гораздо хуже, чем если бы в данных регионах, отсутствовал 

высокий коэффициент количества бедных, как в Ямало-Ненецком АО. 

Относительно неплохая ситуация наблюдается в Тульской и Белгородской 

областях, а именно наличие, при хорошей медианной зарплате невысокого 

коэффициента Джини. 

«По другую сторону, в области наибольших значений коэффициента 

Джини, из-за различных причин, располагаются как бедные, так и богатые 

регионы. Таким образом, самый высокий коэффициент Джини по 

                                                           
170 … о межрегиональном и внутрирегиональном неравенстве в России .[Электронный ресурс] URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0573/gazeta046.php (дата обращения 15.12.2018) 
171 … о межрегиональном и внутрирегиональном неравенстве в России .[Электронный ресурс] URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0573/gazeta046.php (дата обращения 15.12.2018) 
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зарплатам наблюдается, как уже было написано выше, в Сахалинской 

области и в Москве. 

При этом имеющее место относительно высокое неравенство зарплат 

в данных регионах, по мировым меркам не такое уж значительное. Для 

сравнения, примерно такое же или даже немного более высокое значение 

коэффициента Джини наблюдается в США и Турции. Высокий 

коэффициент Джини в Москве объясняется вполне понятными 

факторами»172, которые уже указывались ранее. На Сахалине, в свою 

очередь, в последние годы, развитие нефтегазодобычи поспособствовало 

формированию группы работников, получающих большие зарплаты. 

Однако, на другие секторах перераспределения не произошло, и на 

работниках, соответственно, тоже не отразилось.  Из-за этого и  

формируется заметное неравенство зарплат в регионе. 

Так же заметную поляризацию зарплат, помимо как в регионах-

лидерах, можно наблюдать в еще 5 регионах, а именно: Красноярском 

крае, Забайкальском крае, Республике Тыва, Астраханской области и в 

Костромской области. И если в Красноярском крае и Забайкальском крае 

положение дел схоже с Сахалинской областью и Москвой, где имеется как 

большое количество работников с низкими зарплатами, так и с очень 

высокими, то в трех оставшихся регионах (Республика Тыва, Астраханская 

область и Костромская область), высокий уровень неравенств связан с 

крайне высоким количеством работников с низкой заработной платой, при 

условии, что количество богатых в данных регионах достаточно 

маленькое. Таким образом, возникающее неравенство в данных регионах 

создает предпосылки для обострения социальных проблем.173 

Согласно исследованию, в целом по России 4,4% работников могут 

похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля 

                                                           
172 См.: [Электронный ресурс] URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0573/gazeta046.php (дата обращения 08.01.2017) 
173 РИА рейтинг Инфографика [Электронный ресурс] URL: http://riarating.ru/infografika/20171207/630078217.html (дата обращения 

02.12.2018). 
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увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. При этом 17 регионов 

характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 

среднероссийского значения, а в половине регионов значение данного 

показателя составляет менее 1,6%.  

Вполне предсказуемо, что лидерами по доле высоких зарплат стали 

северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Ямало-Hенецкий 

автономный округ (лидер рейтинга) может похвастаться тем, что более 

27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом 

ранее таких было менее 24%. При этом у лидирующего региона доля 

занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим 

результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). На 

второй строчке расположился Чукотский автономный округ, в котором 

более 100 тысяч в месяц зарабатывают 26% работающих. На третьей 

строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой 

стала Магаданская область. При этом Москва, которая в 2017 году была на 

третьем месте, теперь переместилась на пятую позицию с результатом 

17,6%. Всего в девяти регионах данная доля превышает 10%. Помимо 

вышеназванных пяти еще в четырех субъектах РФ хотя бы один работник 

из десяти имеет официальную заплату выше 100 тысяч рублей: 

Сахалинская область – 12,7%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 12,7%, 

Камчатский край – 11,7% и Республика Саха (Якутия) – 11,5%. 

С другой стороны, сразу в 22 регионах страны доля людей, 

получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 33%. Лидером по 

доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 46%, а второй 

результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало 

исследование РИА Новости, в шести регионах двое из пяти работающих 

получают менее 15 тысяч в месяц. Среднероссийский результат также 

относительно слабый. В целом по России каждый пятый работник 

зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. И учитывая то, что 15 тысяч 
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рублей - это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно 

говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат в регионах 

России. Таким образом, в значительном числе регионов множество 

работников получают достаточно низкую зарплату.174 

В числе лидеров по уровню безработицы экономически более 

развитые регионы: Москва (+1,2%), Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-

Ненецкий автономный округ (2%), а также Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра (2,3%) и Московская область (2,6%). Низкие 

уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких 

показателях коэффициента напряженности на рынке труда (численности 

безработных на одну открытую вакансию). В Москве на каждого 

безработного приходится две вакансии, о которых заявили работодатели в 

службу занятости населения. В Ямало-Ненецком автономном округе 

дефицит работников еще выше: на каждого безработного приходится три 

вакансии на бирже труда. Преобладание вакансий над числом безработных 

свидетельствует как о несоответствии предъявляемых квалификационных 

требований, так и зарплатных ожиданий.  В других регионах это 

несоответствие ещё более выражено. 

В семи российских регионах уровень безработицы превышает 10% и 

к ним относятся: Республика Ингушетия (26,5%), Республика Тыва (19%), 

Чеченская Республика (13,8%), Карачаево-Черкесская Республика (12,1%), 

Республика Дагестан (10,7%), Республика Алтай (10,2%) и Забайкальский 

Край  (10,2%). При этом только в трех республиках – Дагестане, 

Ингушетии и Чечне – наблюдается небольшое улучшение ситуации, что 

выражается в снижении уровня безработицы на 0,7 п.п., 0,5 п.п. и 0,2 п.п. 

соответственно. Тем не менее, во всех регионах замыкающей рейтинг 

                                                           
174РИА рейтинг Инфографика [Электронный ресурс] URL: http://riarating.ru/infografika/20181203/630113417.html (дата обращения 

02.12.2018).   
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группы наблюдается дефицит открытых вакансий, о чем свидетельствуют 

высокие значения коэффициента напряженности на рынке труда175. 

Сравнивая результаты анализа индексов рынка труда с показателями 

предыдущего года, можно сказать, что лидерство сохранила пятерка 

прошлого года. Ведущее место сохранила Москва, далее Санкт-Петербург. 

Эти субъекты сохранили индекс на уровне более 80 баллов, при чем 

значение индекса несколько возросло. Далее, на третьем месте - 

Московская область. Здесь значение индекса на уровне 78,1 балла. Следом, 

еще один регион, где значение выше 70 баллов. Им стал Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. Завершает пятерку лидеров 

Республика Татарстан, где  значение индекса  составило 67,3. 

Субъекты-лидеры отличаются тем, что индекс безработицы в них 

низкий, емкость рынка труда высокая, время поиска работы относительно 

коротко, уровень заработной платы высокий. 

В середине списка расположились регионы, мало различающиеся 

значениями индекса. Так, индексы Ленинградской области (на шестом 

месте списка) и Курганской области (семьдесят шестое место списка), - 

чуть меньше  32.  

Девять субъектов, по итогам 2016 года - Республика Алтай, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика - 

имеют индекс  меньше 30 баллов176.  Нельзя не сказать, что  в сравнении с 

рейтингом 2015 года, количество подобных регионов  осталось 

неизменным. (см. приложение № 2 «Индекс рынка труда в регионах 

РФ»)177. 

                                                           
175 РИА рейтинг Инфографика [Электронный ресурс] http://riarating.ru/infografika/20181030/630110496.html (дата обращения 
02.12.2018). 
176 … о межрегиональном и внутрирегиональном неравенстве в России .[Электронный ресурс] URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0573/gazeta046.php (дата обращения 15.12.2018) 
177 РИА рейтинг Инфографика [Электронный ресурс] http://riarating.ru/infografika/20170831/630071584.html (дата обращения 

02.12.2018).  
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Отличия доступа к природным ресурсам и полезным ископаемым в 

субъектах Российской Федерации приводят к тому, что источником 

экономических благ региона, где нет таких ресурсов, являются 

предприятия промышленности, а также научные и технологические 

центры. 

Лидировавшие в прошлом году регионы в индексе доступности 

ипотечного жилья, сохранили свои позиции, по-прежнему, первые места 

занимают г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан и г. Москва. Стоит 

отметить, что на данные субъекты Российской Федерации приходится 

более 36% всего общероссийского объема работ, услуг и инновационных 

товаров, согласно итогам 2016 г. Высокие позиции обеих столиц 

обуславливаются высоким уровнем развития технологий и науки, 

существенными финансовыми возможностями, наличием крупнейших 

университетов, сосредоточием ведущих НИИ. 

Занимающая третье место, Республика Татарстан тоже является 

одним из инновационных и научных центров страны. Здесь находится 

Центр нано технологий Республики Татарстан, специализирующийся на 

нефтехимии, химии, биотехнологии и композитных материалах. Особая 

экономическая зона «Иннополис», так же находится в Казани. По итогам 

2016 года, Республика Татарстан по объему работ, услуг и отгруженных 

инновационных товаров занимает в РФ второе место. Так же, регион 

является одним из лидеров по инновационной активности организаций в 

стране, их доля в Республике составляет более 21%. Самарская и 

Нижегородская область так же входят в пятерку лидеров. В Самарской 

области сосредоточена развитая автомобилестроительная сфера, так же 

здесь расположены высокотехнологичные производства металлургии и 

химической области. А в Нижегородской области сконцентрированы 

наукоемкие промышленные производства в сферах оборонной 
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промышленности, химии и машиностроения, а также научно 

исследовательские центры. 

Помимо названных регионов в первой десятке по Индексу 

располагаются: Томская область, Свердловская область, Пермский край, 

Тульская область и Московская область. В сумме на субъекты, входящие в 

первую десятку рейтинга приходится 64% всего объема Российских 

выполненных инновационных работ, услуг и отгруженных инновационных 

товаров, согласно итогам 2016 г. Наилучшую динамику в 2016 г. Можно 

наблюдать на примере Краснодарского края и Тюменской области, 

которые поднялись вверх на 9 мест каждый, по сравнению с предыдущим 

годом. Позитивная динамика так же отмечается и в г. Севастополь, 

Тамбовской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Все 

перечисленные субъекты поднялись на 7 мест в рейтинге каждый.178 

По оценке Минэкономразвития РФ, рост ВВП по итогам 9 месяцев 

2018 года составил 1,6%.179 Положительная динамка отмечается в 

промышленном секторе, в сфере розничной торговли. Однако при этом 

произошел спад в строительной отрасли и в сельском хозяйстве. На 

региональном уровне ситуация также была неоднородной. Темпы роста 

промышленного производства, несмотря на рост на 3,0% по итогам 9 

месяцев 2018 г., замедлились при сопоставлении с аналогичным периодом 

прошлого года (-0,3 процентных пункта). Параллельно сократилось число 

регионов с позитивной динамикой промышленного производства.  

Позитивное влияние на общую динамику промышленного 

производства за 9 месяцев 2018 года оказал рост в сфере добычи полезных 

ископаемых (+2,9%), в обрабатывающих производствах (+3,3%) и в сфере 

обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования 

                                                           
178 РИА рейтинг Инфографика [Электронный ресурс] http://riarating.ru/infografika/20171017/630075019.html (дата обращения 
02.12.2018).  
179 В целях оценки региональных тенденций экономического развития эксперты Рейтингового агентства РИА Рейтинг провели 

анализ социально-экономического развития субъектов РФ за 9 месяцев 2018 года, результаты которого приведены в 
аналитическом бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ – итоги января-сентября 2018 года». 
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воздуха (+1,6%). В таких сферах как, водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений, производство осталось на прежнем уровне.  

Одновременно со снижением темпа роста промышленного 

производства по стране в целом, за 9 месяцев 2018 года сократилось число 

регионов с позитивной динамикой промышленного производства. По 

итогам января-сентября 2018 года промышленное производство выросло в 

62 субъектах РФ, что на 9 регионов меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Лидером по росту промышленного производства за 9 месяцев 2018 

года стала Астраханская область (+19,8%). Такой результат в основном 

был обеспечен за счет роста производства в сфере добычи полезных 

ископаемых. В частности, по добыче сырой нефти и природного газа рост 

объемов производства на 25,7% достигнут за счет увеличения объема 

добычи нефти на месторождении им. В. Филановского. Кроме того, 

продолжается реализация проекта освоения месторождения им. Корчагина, 

двух инвестиционных проектов по подключению дополнительных 

скважин к существующим мощностям и реконструкции промысловых 

объектов на ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Второе место по темпам роста промышленного производства заняла 

Республика Алтай. По итогам 9 месяцев 2018 года промышленное 

производство здесь выросло на 17,4%. В регионе существенный рост 

произошел в сфере добычи полезных ископаемых (+26,4%), а также в 

сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (+17,6%). 

Третью позицию по росту промышленного производства занимает 

Тамбовская область (+17,1%). Такой рост был обеспечен в основном за 

счет увеличения производства в обрабатывающей сфере. В частности, 

высокий темп роста отмечается в металлургическом производстве, 
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производстве пищевых продуктов, в производстве прочих транспортных 

средств и оборудования (см. рис.№1). 

 

Рисунок №1 

Наиболее существенный спад произошел в Карачаево-Черкесской 

Республике. Промышленное производство здесь сократилось на 6,7%. 

Существенное влияние на это оказал спад в обрабатывающем секторе 

республики (-14,1%). В частности, значительно сократилось производство 

пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, а также 

производство машин и оборудования. Далее по темпам снижения 

промышленного производства идут Республика Северная Осетия-Алания 

(-6,3%) и Ненецкий автономный округ (-5,0%). В остальных регионах 

падение промышленного производства по итогам 9 месяцев 2018 года 

было менее 5%. 

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» в РФ по итогам 9 месяцев 2018 года составил 103,3%, что на 

0,6 процентных пункта меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года. 
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Среди двадцати четырех основных видов обрабатывающих производств по 

итогам 9 месяцев 2018 года рост произошел в двадцати двух. 

Производство в обрабатывающей сфере за 9 месяцев 2018 года 

выросло в 59 регионах. При этом за аналогичный период прошлого года 

рост в данной сфере отмечался в 67 субъектах РФ. 

Лидером с существенным отрывом стала Республика Ингушетия. 

Здесь производство в обрабатывающей сфере за 9 месяцев 2018 года 

увеличилось на 66,7%. В частности, существенное увеличение 

зафиксировано в производстве неметаллической минеральной продукции, 

производстве резиновых и пластмассовых изделий, производстве 

химических веществ и химических продуктов. 

В тройку лидеров по росту производства в сфере обработки также 

вошли Тамбовская область и Магаданская область, где увеличение 

производства составило более 18%. 

Строительная отрасль в целом по стране не может выйти на 

положительные значения, однако почти в половине регионов наблюдался 

рост объема строительных работ. По итогам января-сентября 2018 года 

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в РФ 

сократился на 0,7%. Однако темпы падения по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года снизились: за 9 месяцев 2017 года спад в 

строительстве был на уровне 2,0%. 

Среди регионов РФ лидерами по темпам роста строительных работ 

по итогам 9 месяцев 2018 года стали Чеченская Республика и г. 

Севастополь, где объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», вырос более чем в три раза. Существенный рост, более 

чем в два раза, также зафиксирован в Республике Крым, Республике 

Калмыкия и в Республике Северная Осетия-Алания. Всего же позитивная 

динамика строительной отрасли отмечается в 40 субъектах РФ. Это на 3 

региона больше, чем за 9 месяцев прошлого года. 
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Оборот розничной торговли вырос практически во всех регионах, 

падение отмечается лишь в 4 субъектах РФ. 

В сфере розничной торговли сохранилась положительная динамика. 

Все девять месяцев 2018 года в данной сфере наблюдался рост, и в 

результате, по итогам января-сентября текущего года, оборот розничной 

торговли в РФ увеличился на 2,6%. Следует отметить, что за аналогичный 

период прошлого года, оборот розничной торговли увеличился лишь на 

0,5%. 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2018 года увеличился в 81 

субъекте РФ, из них наиболее существенно – в Республике Адыгея, 

Республике Крым и в Московской области. Снижение показателя 

произошло только в 4 регионах. 

Во всех регионах выросли средние заработные платы, наиболее 

существенно – в Кемеровской области. 

По итогам января-августа 2018 года реальные денежные доходы 

населения в РФ увеличились на 2,1% (с учетом единовременной выплаты, 

назначенной пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей). При 

этом за аналогичный период прошлого года отмечалось падение реальных 

денежных доходов на 1,6% (Рис. №2).  

Рисунок № 2 
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По данным Росстата, реальные денежные доходы населения за 

январь-август 2018 года выросли в 22 субъектах РФ. Из них наиболее 

существенный рост зафиксирован в г. Севастополь (+17,1%). 

Реальные денежные доходы населения уменьшились в 61 регионе. 

Наиболее существенно этот показатель снизился в Костромской области и 

в Магаданской области. Здесь сокращение доходов составило 9,4% и 9,0% 

соответственно. В Республике Татарстан и в Новосибирской области 

реальные денежные доходы населения остались на прежнем уровне. 

Отношение денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам 

января-августа 2018 года по РФ составило 2,06, что выше, чем за 

аналогичный период прошлого года (2,02). Соотношение денежных 

доходов и стоимости набора потребительских товаров и услуг за январь-

август 2018 года выросло в 18 регионах, в 67 субъектах РФ этот показатель 

снизился. 

Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг стали Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ненецкий автономный округ, г. Москва и  Сахалинская 

область, где данный показатель превышает значение 2,5. По итогам 

января-августа 2018 года денежные доходы превышают стоимость 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в два 

раза в 18 регионах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

их число не изменилось. 

В 60 регионах произошло сокращение уровня безработицы 

Уровень безработицы в РФ в июле-сентябре 2018 года снизился. За 

рассматриваемый период он составил 4,6%, в то время как за июль-

сентябрь 2017 года уровень безработицы был 5,0%. 
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За июль-сентябрь 2018 года уровень безработицы снизился в 60 

регионах, в 5 субъектах РФ показатель не изменился, и в 20 регионах 

уровень безработицы вырос. 

Наиболее существенно безработица снизилась в Еврейской 

автономной области - на 4,0 процентных пункта до 5,5%, в Республике 

Марий Эл - на 3,5 процентных пункта до 3,5%, а также в Республике Тыва 

- на 3,1 процентных пункта до 15,7%. В остальных субъектах РФ снижение 

безработицы было менее трех процентных пункта. 

Самый существенный рост безработицы за июль-сентябрь 2018 года 

отмечается в Томской области (+1,5 процентных пункта). В остальных 

регионах рост безработицы был ниже, и не превысил 1,5 процентных 

пункта. 

Рост ключевых показателей произошел в четырнадцати субъектах 

РФ 

Проведенный экспертами РИА Рейтинг анализ позволил выделить 

регионы, имеющие отрицательную и положительную динамику по 

основным показателям по итогам 9 месяцев 2018 года. Во внимание 

принимался индекс промышленного производства, динамика объема 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», динамика 

оборота розничной торговли, динамика реальных денежных доходов 

населения. 

По всем перечисленным показателям рост произошел в 

четырнадцати регионах: в Белгородской области, Воронежской области, 

Курской области, Московской области, Рязанской области, 

Калининградской области, г. Санкт-Петербург, Республике Адыгея, 

Республике Крым, Краснодарском крае, г. Севастополь, Тюменской 

области, Челябинской области и в Республике Саха (Якутия). 

Падение по всем ключевым показателям отмечается лишь в одном 

субъекте РФ - это Ивановская область. 
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Число регионов, исполнивших бюджет с профицитом, увеличилось. 

Согласно данным Федерального казначейства, за январь-август 2018 

года суммарные доходы консолидированных бюджетов всех регионов РФ 

выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,4% 

(+850,1 млрд рублей). Доходы консолидированных бюджетов увеличились 

в 83 субъектах РФ. Лидерами являются г. Севастополь и Республика 

Хакасия. В данных регионах доходы выросли более чем на 45%. 

Сокращение совокупных доходов бюджетов произошло лишь в двух 

субъектах РФ - это Республика Марий Эл и Республика Мордовия. 

Основное влияние на рост суммарных доходов консолидированных 

бюджетов оказало увеличение налоговых и неналоговых доходов. За 

январь-август 2018 года налоговые и неналоговые доходы 

консолидированных бюджетов всех субъектов РФ выросли на 12,5%, или 

на 729,0 млрд руб.180 Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 83 

субъектах РФ. Лидером по темпу роста является Республика Хакасия 

(+49,0%). Также более чем на 30% налоговые и неналоговые доходы 

выросли в Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном 

округе и в Тюменской области. Снизились налоговые и неналоговые 

доходы лишь в двух субъектах РФ - в Республике Марий Эл и в 

Республике Крым. 

Неравномерность в развитии регионов продолжается сохраняться и, 

по-прежнему, достаточно высока.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно констатировать, что 

именно в этих регионах практически прекратило свою деятельность 

промышленное производство, не говоря уже о производстве, основанной 

на инновационной основе. 

Тем не менее, некоторые аналитики, оценивая уровень преимуществ 

лидеров рейтинга, особо отмечают одну важную особенность – слабый 

                                                           
180 См.: Цомаев А. [Электронный ресурс] URL: http://maxpark.com/user/4295082140/content/2787666 (дата обращения 25.11.2018) 
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характер и их инновационного развития. В первую двадцатку не входят 

даже так называемые представители «Селиковой долины». Например, 

Московская область, где расположен центр инновационного развития 

«Сколково», во многом должна быть благодарна именно своей близостью с 

Москвой, то есть столицей, а не своими и инновационными разработками. 

Куда ближе в этом плане Новосибирская область (25 место). Очевидно, что 

инновационная активность регионов во многом определяется 

интеллектуальным потенциалом, а значит уровнем развития человеческого 

капитала.  

Не смотря на очевидность проблемы регионального неравенства и 

его негативных последствий на общий вектор развития страны в целом, 

некоторые специалисты не видят в этом катастрофы и предлагают не 

переоценивать проблему. Региональная асимметрия, оказывает 

существенное влияние на систему и эффективность экономикой 

составляющей, устройство государственного механизма, концепцию 

выстраивания социально-экономической политики и модернизации. 

Нельзя не согласится с Д. И. Усмановым, что к решению проблемы 

межрегиональной дифференциации нужно подходить не поверхностными 

методами, а апробированными, выверенными, адекватными системными 

способами, где главная цель исключение проблемных причин 

межрегиональной дифференциации181. 

 

2.3. Причины социально-экономического дисбаланса в 

субъектах Российской Федерации 

 

Причины регионального неравенства многочисленны, зависят от 

конкретной страны, и даже ее климата: неравномерное распределение 

производственных и людских ресурсов, наличие/отсутствие полезных 
                                                           
181 Д. И. Усманов. Неравенство социально-экономического развития регионов России // [Электронный ресурс] URL: 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8907/1/Usmanov_Neravenstvo.pdf (дата обр. 08.02.2019) 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8907/1/Usmanov_Neravenstvo.pdf
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ископаемых, плотность населения, социальная составляющая, площадь 

самой территории, активность взаимодействия между центром и 

субъектом и др.   

В научной среде имеет место также деление причин неравенства, 

исходя из факторов «первой природы» (полезные ископаемые, удобное 

географическое расположение), что более характерно для 

раннеиндустриальной эпохи, и факторов «второй природы» (эффект 

агломерации, высокий уровень человеческого капитала, лучшая 

институциональная среда), которые более связаны с общественной 

деятельностью и присуще постиндустриальной эпохе.   

В литературе нашло свое отражение выделение объективных и 

субъективных причин дифференциации регионального развития. 

К объективным относятся такие причины, как богатство природными 

ресурсами, выгодное географическое положение, плотность население, 

производственные мощности и др. 

К субъективным причинам - агломерационный эффект: эффект 

концентрации производства и хозяйственной деятельности, высокий 

человеческий капитал, лучшая институциональная среда, различия в 

транспортно-географических условиях, коррупционная составляющая, 

социальная обеспеченность населения, несовершенство законодательной 

базы, межнациональные противоречия, миграция и другие. 

Что касается современной России, то здесь, очевидно, работают 

несколько видов преимуществ одновременно - агломерационный эффект 

(экономия на масштабе), обеспеченность природными ресурсами, в 

которых нуждается мировой рынок, и, может быть, в меньшей степени, 

выгодное географические положение, на основных путях мировой 

торговли, в частности, приморское. Основной эффект от этих преимуществ 

- это опережение развития одних территорий и отставание вторых, в 
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следствие чего и происходит экономическое региональное расслоение, и 

образуется неравенство. 

По мнению А.С. Белькиной условно можно разделить все регионы 

Российской Федерации на пять групп: 

1. Крупные города с развитой сферой услуг, инфраструктурой и 

достаточно высоким уровнем человеческого капитала. К таким городам 

относятся финансовые и политические центры РФ, прежде всего Санкт-

Петербург и Москва, а также часть городов-миллионеров. 

2. Регионы с преобладающим промышленным производством, 

например, химическая промышленность, высокотехнологичное 

приборостроение, машиностроение и прочие. В таких городах тоже 

хорошо развит человеческий капитал и инфраструктура. Сюда относятся 

некоторые города Урала, Московская и Ленинградская области. 

3. Регионы с благоприятными условиями для экономической 

деятельности, в основном с выгодным географическим положением, 

находящиеся на пересечении транспортных путей, на границах, с выходом 

в морю, благоприятным климатом и прочими преимуществами. Такие 

регионы определяются как особые экономические зоны, всего можно 

выделить четыре группы таких зон: портовые, технико-внедренческие, 

рекреационные и промышленно-производственные. Например, 

Ставропольский край, Мурманская область, Республика Татарстан и др. 

4. Регионы, специализирующиеся на, востребованной на мировом 

рынке продукции, с низкой добавленной стоимостью, а также на добыче, 

экспорте и переработке сырья. К данной категории можно отнести районы 

Урала, Сибири, Сахалинскую и Тюменскую области. 

Все 4 группы регионов, называются регионами опережающего 

развития. Их характерной особенностью являются: низкие показатели 

безработицы, инвестиционная активность, достаточно высокий уровень 

жизни населения, высокое качество человеческого капитала. Так же у 
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каждой из групп имеются свои драйверы роста, которыми они должны 

пользоваться. 

5. Периферийные регионы, сильно удаленные от центра. Это 

регионы с неразвитой транспортной доступностью, низкой плотностью 

населения, низким уровнем человеческого капитала, и плохо развитой 

инфраструктурой. По большей части данные регионы являются 

дотационными. К данной категории можно отнести так же и регионы с 

преобладанием аграрного или слабо механизированного производства и 

моно отраслевые регионы. К ним относятся северные регионы, Дальний 

Восток, Восточная Сибирь, Северный Кавказ и Нижнее Поволжье. 

Данные регионы принято называть регионами отстающего развития, 

именно этим регионам необходимо уделять особое внимания. Без 

эффективного развития и создания крупных научных или 

производственных центров на территории данных регионов, они так и 

останутся дотационными. 

Ниже мы постараемся привести некоторые социально-

экономические, политические и иные статистические данные, которые, по 

нашему мнению, непосредственно влияли, а некоторые из них продолжают 

влиять на неравномерность развития регионов России. 

Переход на рыночные рельсы заставил всю страну по-новому 

осознать свои возможности и риски. То, что вчера было запрещено, 

например, спекуляция, сегодня стало законной и поощряемой 

деятельностью - предпринимательством. Вся экономика ощутила шоковую 

терапию от тех перемен, что начинали и продолжают происходить: 

ведение частного бизнеса, купля-продажа капитала, приватизация 

производственных и иных комплексов, свобода заключения договора и др.  

Естественно, регионы по-разному начали адаптироваться к новым 

реалиям. Часть крупных субъектов (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-

дону и др.) более активно включались в данный процесс, другие же только 
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начинали осознавать новые правила игры, а третьим вообще было не до 

этих правил (вооруженный конфликт в Чеченской Республике, заявление 

регионов  о самоопределении).  

«С начала 1990-х годов, в условиях быстрой перестройки 

экономической модели развития России и отказа от планово-директивных 

методов государственного управления, процессы территориального 

разделения труда сопровождались общей системной трансформацией 

экономики регионов, что привело к изменению всей системы 

экономических связей и отношений между субъектами России. В этой 

обстановке значительной демократизации экономики и формирования 

внутреннего рынка было предопределено резкое возрастание роли 

рыночных инструментов в системе точек роста территориального 

развития. Политическая неопределенность, слаборазвитые и наспех 

принимаемые законы, иные кризисные явления привели к усилению 

неоднородности экономического пространства страны, росту 

дифференциации российских регионов в социально-экономическом 

развитии.  

Академик РАН РФ А. Г. Гранберг в развитии этих процессов видит 

три основное причины. Первая причина - это появление механизма 

рыночной конкуренции, разделяющий регионы по их конкурентным 

преимуществам и недостаткам, высветивший различную адаптируемость к 

рынку регионов с разной экономической структурой и разным 

менталитетом населения и власти. Вторая причина - существенное 

ослабление регулирующей роли государства, выразившееся в 

существенном сокращении государственных инвестиций на развитие 

регионов, а также в отмене большей части региональных компенсаторов, 

как экономических, так и социальных. И третья причина -  это 

возникновение фактического неравенства различных субъектов Федерации 
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в экономических отношениях с центром, часто не мотивированное 

объективной экономической обстановкой»182.  

Россия - самое крупное государство в мире, которое занимает 1/7 

часть суши, с федеративным устройством и 85 регионами. Регионы 

отличаются площадью, климатом, транспортной инфраструктурой, 

количеством населением и его национальным составом. 

Самый густонаселенный федеральный округ это Центральный – 39 

216 601 человек при площади 650 205 кв.м., а менее населенным округом 

является Дальневосточный – 6 184 538 человек при площади 6 169 329 кв. 

м. Разница по населению более чем в 6 раз, а по территории более чем 9 

раз. 

Согласно выводам специалистов, при известной поляризации 

расселения населения будет продолжаться дальнейшая трансформация 

системы расселения, при этом масштабные территории России будут 

оставаться мало заселенными. Для процессов урбанизации характерны 

следующие особенности: 31 % населения размещается в городах, где 

численность   населения составляет более полумиллиона человек, 9%  - в 

тех городах, где численность населения от 250 до 500 тыс. человек. В 

небольших городах, поселках, а также в сельской местности проживает 

примерно 26% населения  

Относительно сельской местности, нельзя не отметить тенденцию к  

депопуляризации. Так, у 13 % населенных пунктов нет постоянно 

проживающих жителей, в 24 % - население около 10 человек.  Села, где 

население и ранее не достигало 300 человек, продолжают терять 

численность. Но в селах, где население составляет более 3000 человек, 

                                                           
182 Абдразаков Ю.В. Межрегиональная дифференциация социально-экономического развития: причины проявления и последствия. 

[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16390026 (дата обращения 02.01.2018) 
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население прирастает, это прежде всего крупные села Северного 

Кавказа.183 

Поиск лучших условий для проживания, приводит к хаотичному 

переселению, в первую очередь в крупные агломерации. Около 60% 

чистой миграции (разница между прибывшими и выбывшими) приходится 

на столицу и 20% Санкт-Петербург184.  

Миграционную динамику формируют, прежде всего, такие 

показатели, как: доходы населения, доступность жилья (жилищные 

условия). Все это предполагает наличие рабочих мест, развитый бизнес, 

пополняющий бюджет региона. 

Производственный потенциал (ПП) – это система экономических 

отношений, возникающая между хозяйствующими субъектами на макро- и 

микроуровнях по поводу получения максимально возможного 

производственного результата, который может быть получен при наиболее 

эффективном использовании производственных ресурсов, при имеющемся 

уровне техники и технологий, передовых формах организации 

производства.185 

Именно промышленная политика, в том числе на региональном 

уровне, формирует структуру экономики субъекта, тем самым 

способствует развитию техники, технологии, экономической конъюнктуре, 

что позволяет обеспечить полную занятость в регионе. 

Одну из решающих ролей в социально-экономическом развитии 

региона оказывает его ресурсно-сырьевой потенциал.  Всего 10 из 85 

регионов России в 2016 году стали донорами и направляют в федеральный 

бюджет профицит своего бюджета, это: Москва, Московская область, 

Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, 

                                                           
183  Новиков А.А. Региональное неравенство в социально-экономическом развитии России. Интернет журнал «Науковедение» №1, 
2013г. (Электронный ресурс): URL:  https://cyberleninka.ru/article/v/regionalnoe-neravenstvo-v-sotsialno-ekonomicheskom-razvitii-rossii 
184Федеральная служба государственной статистки. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.gsk.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/ 
185Экономическая сущность производственного потенциала [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-suschnost-proizvodstvennogo-potentsiala rus (дата обращения: 12.01.2019г ). 

http://www.gsk.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/
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Челябинская, Тюменская области, Ненецкий А.О., Ханты-Мансийский 

А.О., Ямало-Ненекий А.О. 

Авторы работы «Региональная экономика» представляют нам 

следующий анализ регионов с их потенциалом в сырье и ресурсах (нефть, 

калий, уголь, древесина и другое). 

Минерально-сырьевой потенциал ЮФО не имеет значимой роли в 

его экономическом развитии, несмотря на то, что здесь находятся около 

75% запасов термальных вод России, 40% запасов вольфрама и менее 30% 

запасов термальных вод. Так же имеется около 14% цементного сырья, 

10% молибдена, золото, медь, свинец, уголь, нефть, газ. Приволжский 

федеральный округ.  Помимо не менее чем десяти процентов запасов 

нефти, здесь находятся стратегические запасы практически 100% 

калийных солей, значительные ресурсы фосфоритов (60%), меди (16%), 

цинка (20%),  серебра и цементного сырья (14%). Так же здесь 

расположены небольшие месторождения угля, титана, железных руд, 

свинца, хрома, никеля и золота. Территория Уральского ФО богата 

запасами природного газа (75%), марганцевых руд (25%), нефти (60%), 

железных руд (14%), и менее 10% цинка, меди, серебра и золота. 

Значительным ресурсным потенциалом твердых полезных 

ископаемых является Сибирский ФО, здесь сосредоточено почти 90% 

российских запасов платины и свинца, 80% молибдена и угля, 70% меди и 

никеля, 60% марганца и цинка, 40% золота и серебра, 30% вольфрама, 16% 

титана и 10% железных руд. Немного меньше здесь сосредоточено газа, 

нефти, бокситов и олова. 

Запасами алмазов и рудных полезных ископаемых выделяется 

Дальневосточный ФО. На его территории сосредоточено более 90% 

запасов олова, 80% алмазов, 40% золота, 25% вольфрама, 10% угля и 

свинца. А так же значительные запасы углеводородного сырья находятся 

на шельфе Охотского моря. 
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Водные и земельные ресурсы являются самыми крупными из 

естественных богатств страны, они имеют многоцелевое, повседневное 

назначение, что подтверждается их использованием всеми отраслями и 

сферами экономики. 

Особую региональную неравномерность мы видим на примере 

распределении земельных ресурсов. Так, разница в землеобеспечении 

между Азиатской и Европейской частями России достигает более чем11-

кратной величины, в то же время, разница между Дальневосточным и 

Центральным федеральными округами достигает 55-кратной величины. 

Тоже самое имеет место и в распределении водных ресурсов по 

территории страны. По экономическим зонам водообеспеченность 

различается в десятикратном размере, а между Дальневосточным и 

Центральным федеральными округами достигает 78 раз. 

Транспортная инфраструктура – это совокупность всех материально-

технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения 

экономической и неэкономической деятельности.  

«Если посмотреть карту России, то видно, что наибольшая плотность 

автомобильных и железных дорог находится в европейской части нашей 

страны. В тоже время, по значению комплексного показателя работы, 

лидерами в промышленном производстве являются регионы 

неевропейской части России: это Республика Коми Саха (Якутия), 

Чукотский автономный округ, Красноярский край, а также Сахалинская и 

Тюменская области. При этом, все, за исключением Республики Саха 

(Якутия) и Чукотского автономного округа, также обладают высокими 

показателями в обрабатывающей промышленности. Это можно объяснить 

следующими факторами. Во-первых, транспортная и железнодорожная 

основа этих регионов была заложена еще во времена Советского Союза, 

где решения о прокладывании дорог не всегда принимались исходя из 

экономической необходимости. Нередко, за основу регионального 
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развития использовались иные, «имиджевые» цели, где экономический 

эффект от инвестирования в те или иные сферы экономики уступал по 

значению социальному эффекту, повышению престижа страны, 

наращиванию ее обороноспособности и другие возможные изменения 

страны. В оборот даже было ведено – «Высшая рентабельность». 

Соответственно, не проводилась доскональная привязка планов развития 

транспортной инфраструктуры и промышленности в том или ином 

регионе»186. Во-вторых, наличие в регионе крупных, системообразующих 

предприятий «ставит их в лидирующие позиции как промышленные 

центры страны. Под эти предприятия создана транспортная 

инфраструктура, что обеспечивает им все возможности распространения 

своих товаров и доставки им сырья и материалов. При этом, общая 

плотность дорог в регионе не всегда высокая»187, что объясняется 

наличием такой транспортерной инфраструктуры как возможность 

подъезда к этим крупным промышленным центрам188.  

Обозначенное выше подтверждает, что успешное, равномерное 

функционирование и развитие экономики страны непосредственно связано 

с транспортной инфраструктурой и зависит от уровня развития железно- и 

автодорожных магистралей, строительства новых сухопутных и водных 

путей, увеличения перечня транспортного сервиса (придорожные 

логистических и технических центров, места общественного питания и 

т.д.).  

Санкции, наложенные международным сообществом, в частности 

Западными странами, оказывают свое непосредственное влияние на общее 

                                                           
186 Цит. по: Колчинская Е.Э. Влияние транспортной инфраструктуры на промышленное развитие регионов России. [Электронный 

ресурс] URL: 

http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomer%202_2015/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F.pdf https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-transportnoy-infrastruktury-na-promyshlennoe-razvitie-regionov-rossii (дата 

обращения 05.01.2017) 
187 Там же. 
188См.:  Колчинская Е.Э. Влияние транспортной инфраструктуры на промышленное развитие регионов России. [Электронный 

ресурс] URL: 

http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomer%202_2015/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F.pdf https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-transportnoy-infrastruktury-na-promyshlennoe-razvitie-regionov-rossii (дата 

обращения 05.01.2017) 

http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomer%202_2015/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomer%202_2015/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
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социально-экономическое состояние страны, что, как уже было выше 

показано, имеет прямую причинно-следственную связь с развитием уровня 

социально-экономической дифференциации регионов. 

Первые санкции были наложены в 2014 году и имели более 

символичный характер. Но несмотря на это, согласно аналитическим 

данным, потери России от них только в 2014 году составили порядка 

двадцати трех миллиардов евро, что соответствует 1,5% ВВП страны, что 

непосредственно отразится на иностранных инвестициях189.  

Согласно оценке Президента РФ В. В. Путина и руководителей ряда 

крупных бизнес-сообществ в настоящее время, «…Россия прошла пик 

негативных последствий, вызванных введением санкций. Они затруднили 

развитие страны, но в то же время стали стимулом для обновления 

экономики».  

Несмотря на столь оптимистичные заявления, негативные 

последствия экономических санкций ощутили на себе не менее 79% 

россиян.  

Нужно заметить, что россияне ощутили на себе последствия санкций 

не столько от внешних, сколько как от внутренних, «ответных». «После 

указа Президента РФ о запрете на ввоз всех основных групп продуктов из 

стран, присоединившихся к санкциям против РФ, начался рост цен на 

продукты питания. Согласно данным Федеральной антимонопольной 

службы, подорожание больше всего затронуло мясо, цены на мясные 

продукты выросли от 20% до 40%, следом идут молочные продукты 

(особенно сыры), овощи и фрукты. Ритейлеры в свою очередь отмечают, 

что из-за роста цен продажи в среднем сократились на 20-25%».190 

Анализ, полученный в соответствии с опросом «Левада-Центр», 

показал, что сохранение санкционной политики сказывается на уровне 

                                                           
189 Европа вряд ли окажется без российского газа.[Электронный ресурс] URL: https://megaobuchalka.ru/3/3478.html (дата обращения 

23.03.2016) 
190   См.: Европа вряд ли окажется без российского газа.[Электронный ресурс] URL: https://megaobuchalka.ru/3/3478.html (дата 

обращения 23.03.2016) 
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региональной дифференциации по основным показателям производства, 

уровня и качества жизни населения и т.д.  

Согласно данному анализу, ниже приведены изменения по 

показателю «импортоемкости экономики», так как большая часть 

экономических санкций направлена на ограничение экспортно-импортных 

операций и имеет связь с изменением валютного курса рубля. Расчет 

произведен как отношение объема импорта (млн. долл. США) к объему 

валового регионального продукта (млн. руб.) за период с начала введения 

санкций (с марта 2014г. по апрель 2015г.):  

1) среднемесячных темпов изменения показателей промышленного 

производства по основным видам деятельности; индексов потребительских 

цен по группам товаров; индексов реальных доходов населения;  

2) для этих же показателей определяется временной период (в 

месяцах) негативной динамики (время реакции на санкции), а также 

«глубина реакции» – по значению соответствующих индексов в 

критической точке; 

 3) оценивалась также степень устойчивости региональной 

экономической системы на санкции по соотношению среднемесячных 

индексов динамики до и после прохождения критической точки. Были 

получены результаты, представленные в таблице. 

Основное падение промышленного производства в результате 

введения санкций наблюдается в регионах четвертой группы (наиболее 

высокий уровень импортоемкости) - в среднем на 36%, что объясняется 

существенной импортозависимостью промышленного производства в этих 

регионах. Тем не менее период накапливания негативных последствий от 

секционной политики до минимальной точки падения и темп «возврата» к 

досанкционной динамики в этой группе регионов оказались 

максимальными по сравнению с другими группами.  
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Показатели реакции промышленного производства регионов на 

введение экономических санкций 

Импортоемкост

ь экономики: 

соотношение 

объемов 

импорта и ВРП 

(млн. долл. 

США/млн. руб.) 

Показатели реакции промышленного производства на 

санкции 

Среднемесяч

ный индекс 

промышленн

ого 

производства 

за весь 

период с 

начала 

объявления 

санкций, % 

Среднее время 

реакции 

промышленнос

ти на введение 

санкций (до 

точки min), 

мес. и индекс 

падения, % 

Индекс восстановления 

(средний индекс 

промышленного 

производства после 

точки минимума), % 

1 2 3 4 

До 0,001 

20 регионов 
99,55 7,8 (76,0%) 107,2  

0,001-0,003 

38 регионов 
99,72 8,84 (74,8%) 107,1 

0,003-0,007 

16 регионов 
99,26 9,31 (70,5%) 105,2 

0,007 и выше 

12 регионов 
99,02 9,36 (64,4%) 112,5 

 

Таблица № 3 

 

Фондом «Петербургская политика» были опубликованы данные о 

регионах, пострадавших от влияния иностранных санкций больше 

остальных, на июль 2014 года. Данные основываются как на 
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инвестиционном климате региона, так и о положении бюджет образующих 

предприятий и общеэкономической ситуации в целом.191 

В связи с повышением импортных пошлин на продукцию черной 

металлургии, от международных санкций пострадают регионы с данными 

предприятиями (Липецкая, Вологодская и Челябинская области). 

Пострадают и регионы, в которых находятся машиностроительные и 

оборонные предприятия, попавшие под санкции (Санкт-Петербург, 

Липецкая область, Удмуртия). 

 Так же, из-за ограничений, наложенных на использование западных 

технологий геологоразведки и добычи, произойдет снижение активности в 

«топливных» регионах Западной Сибири (Калмыкия, Ямало-Ненецкий 

АО). 

Возможно распространение влияния санкций на территориях 

регионов, в которых расположены крупные компании, попавшие под 

санкции. Такие как Челябинская, Томская, Тверская и Свердловская 

области, в которых находятся предприятия Уралвагонзавода. Так же, 

Костромская, Тульская и Московская области и Москва, где находятся 

предприятия НПО «Базальт». Новгородская, Рязанская, Воронежская, 

Тверская Тамбовская, Ростовская области, Северная Осетия, Москва, 

Краснодарский край - предприятия «НПО машиностроения». 

Объекты, которые финансируются Европейским банком 

реконструкции и развития, тоже оказались под ударом, а именно: сеть 

гипермаркетов «Глобус», запуск скоростного трамвая в Уфе, 

строительство завода по производству картофеля фри под Липецком. 

Кроме всего прочего, под ударом окажутся Крым и Севастополь, где 

находятся предприятия с адресными санкциями - Керченский и 

Севастопольский торговые порты, и компании «Массандра», Керченская 

                                                           
191 Санкции в отношении России и ответные меры РФ (2014) / [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/dontknows/actual/1313865 
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паромная переправа, Феодосийское предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в субъектах, экономика 

которых в наибольшей степени зависит от импорта, реакция на санкции 

оказалась наиболее сильной, но и стрессоустойчивость максимальной. В 

субъектах же с минимальной зависимостью от импорта промышленность 

отреагировала на санкции слабее, восстановительный период наступил 

быстрее, но восстановительный рост - гораздо ниже («пружина» оказалась 

менее упругой). 

Соотношение влияние санкций на региональную промышленность 

по двум крайним группам регионов (1 - с минимальным и 2 – с 

максимальным уровнем импортоемкости экономики) обозначил, какая 

негативная реакция имеет место от введения экономических санкций:  

Группа №1: спад производства произошел быстрее, но в меньшей 

степени, и восстановление происходит медленнее. 

Группа №2: спад по времени короче и по степени – значительнее, 

восстановление происходит более быстрыми темпами.  

Причины таких различий обусловлены общим уровнем 

конкурентоспособности экономики (во второй из рассматриваемых групп 

темпы экономического роста в докризисный период были значительно 

выше), а также – конкурентоспособность промышленной продукции (в 

первой группе регионов соотношение экспорта и импорта промышленных 

товаров, по всем видовым группам, существенно превышает 

соответствующие значения по другим региональным группам).  

Санкции непосредственно влияют на уровень безработицы. 

Российская экономика пребывает в состоянии кризиса, что вызывает 

увеличение числа безработных.  

Основные последствия низкой занятости населения:  

• снижение прибыльности предприятий;  
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• низкое развитие экономической стороны жизни людей;  

• недоверие правительству страны;  

• снижение ВВП государства.  

Уровень безработицы по регионам в последнее время сильно 

различается: дифференциация достигает 26 раз, по округам - почти 3,5 

раза.192  

Взаимодействие бизнеса и власти способно значительно улучшить 

общие показатели по сокращению безработицы в России. В частности, 

этого можно достичь посредством: 

- созданием новых рабочих мест, в частности при использовании 

механизма государственно-частного партнерства; 

- повышением квалификаций, переподготовка кадров; 

- активной поддержкой отечественного товаропроизводителя, в том 

числе, по программе импортозамещения. Решение таких задач возможно за 

счет ресурсных возможностей компаний, на базе которых созданы 

научные центры (научно-исследовательский центр АО «Лукойл», 

корпоративный университет «Норильский никель» и т.д.). 

По мнению научного сотрудника Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшок в сельском хозяйстве и ряде 

других отраслей, где активно проводится политика импортозамещения, 

отмечен рост зарплат и увеличение числа рабочих мест.193 Как отмечает 

доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел 

Родькин экономика, несмотря на многочисленные заверения 

Правительство РФ, все больше погружается в стагнацию, политика 

импортозамещения становится более актуальной194. 

                                                           
192 Г.А. Шарина. Влияние экономических санкций на рынок труда Российской Федерации / «Молодой учёный».  № 21 (80).  

Декабрь, 2014 г. С.468. 
193 В. Ляшок. На занятость повлияли импортозамещение и старение населения (2018г.) [Электронный ресурс] URL: 

http://fedpress.ru/article/1943035. (дата обращения: 02.02.2018). 
194 Импортозамещение остается самым эффективным ответом на санкции (2018). [Электронный ресурс] URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2018/08/09/importozameshchenie-ostaetsya-samym-effektivnym-otvetom-na-sankcii-ekspert (дата обращения: 

02.02.2018) 

http://fedpress.ru/article/1943035
https://eadaily.com/ru/news/2018/08/09/importozameshchenie-ostaetsya-samym-effektivnym-otvetom-na-sankcii-ekspert
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Переход на российское сырье и оборудование, наращивание 

производственных мощностей - процесс сам по себе непростой и долгий. 

При этом, как было замечено Председателем Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым, «никто не ставит задачу тотального замещения всего 

импорта. Это невозможно, это обратная крайность. Тем не менее, мы 

знаем, что уровень государственной поддержки в самых разнообразных 

формах у зарубежных производителей зачастую существенно выше, чем у 

нас. А страны, которые безо всяких условий открывали свои рынки, такие 

страны есть и среди наших партнеров ближайших, нередко теряли целые 

секторы национальной экономики»195. 

В 2015 году в Санкт-Петербурге создан Центр импортозамещения и 

локализации (ЦИЗиЛ). Как рассказывает директор данного Центра, ЦИЗиЛ 

является коллективным GR-менеджером. В качестве примера деятельности 

такого менеджера можно привести следующий кейс по ПАО 

«Газпрому».196 

Мировой кризис, международные санкции также оказывают влияние 

на локализацию бизнеса в Российских регионах. Показательна в этом 

плане индустрия фармацевтики. 

С 2009 года в России реализуется стратегия «ФАРМА-2020», 

предусматривающая ряд этапов, в том числе «дженериковое» 

импортозамещение, локализацию полного цикла производства на 

территории страны, приход R&D. Отдельное внимание со стороны 

федеральных и региональных властей уделяется вопросам развития 

биофармацевтических кластеров, поддержке локальных производителей 

через преференциальную политику. Эти усилия призваны привлечь 

инвестиции и поддержать развитие фармотрасли. Однако, процессам 

локализации на основе полного цикла влияет социально-экономическая 

                                                           
195 Импортозамещение как стратегия (2015) / [Электронный ресурс] URL: http://gr-news.ru/2015/04/04/04-04-2015-import/ (дата 

обращения: 02.02.2019). 
196 Соответствующий кейс представлен в материале «Импортозамещение.  Открытая площадка. В. Туруя. Эл ресурс: 

http://www.news.elteh.ru/arh/2015/95/04.php (дата обращения: 02.02.2019). 

http://gr-news.ru/2015/04/04/04-04-2015-import/
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ситуация в том или ином регионе. Как отмечает Генеральный 

директор АРФП Виктор Дмитриев «Предприятия, работающие по полному 

циклу производства, имеют такие же преференции, как и те, что только 

осуществляют стадию упаковки на территории страны, и это не совсем 

справедливо».197 Такой же токи зрения придерживается и Юлиус Крюгер, 

директор по международному развитию Fresenius Medical Care: 

«Большинство кластеров располагается в глубинке, где нет развитой 

инфраструктуры, школ, детских садов, хороших больниц. Построив 

предприятие, мы не можем найти квалифицированные кадры, которые 

согласятся туда поехать, вследствие чего возникает их дефицит. О засилии 

русской бюрократии знают все, кто локализовался в России, к тому же 

производительность труда в России ниже, чем в Европе. Все эти проблемы 

приводят к повышению себестоимости произведенной продукции и 

сопоставимы со стоимостью производства в Германии. По моему мнению, 

локализация в России вопрос больше политический, чем 

экономический».198 О необходимости преференционной составляющей для 

привлечения крупных проектов в регион говорит и Дмитрий Халилов - 

партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям медико-

биологической отрасли в СНГ: «По нашему мнению, способность 

предложить выгодные условия для сотрудничества, включая налоговые 

льготы и преференции, льготные арендные ставки, возможность 

подключения к объектам инфраструктуры, четкие условия применения 

льгот и преференций (объекты, сроки, администрирование), а также 

гарантии исполнения своих обязательств могли бы стать определяющими 

факторами при выборе инвесторами площадок для размещения 

производственных мощностей. На эти аспекты, возможно, представителям 

органов исполнительной власти регионов РФ, стремящихся привлечь 

                                                           
197 Инвестиции, локализация, санкции – что в приоритете? //[Электронный ресурс] URL:  https://gmpnews.ru/2014/12/investicii-
lokalizaciya-sankcii-chto-v-prioritete/ (дата обращения: 02.02.2019) 
198 Там же.. 

https://gmpnews.ru/partner/associaciya-rossijskix-farmacevticheskix-proizvoditelej/
https://gmpnews.ru/2014/12/investicii-lokalizaciya-sankcii-chto-v-prioritete/
https://gmpnews.ru/2014/12/investicii-lokalizaciya-sankcii-chto-v-prioritete/
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инвесторов, стоит обратить особое внимание».199  Калужская область 

представляет особый интерес для исследования, так как является одним из 

лидеров по стране по локализации фарминдустрии. Здесь работают 

крупнейшие российский и иностранные фармацевтические компании 

(AstraZeneca, NovoNordisk, Stada SIC, Berlin-chemie, «Фарм-Синтез» и 

«Сфера Фарм» и др.). Губеринатор Калужской области Анатолий 

Артамонов отмечает, что кризис стал дополнительным стимулом для более 

активной деятельности бизнеса и власти по улучшению 

предпринимательского климата с регионе.200 Например, принципиально 

важно, чтобы информация о регионе была максимально актуальна 

и доступна для бизнесмена из любой страны мира. Для этого калужский 

инвестиционный портал был модернизирован и переведен на 7 мировых 

языков. Буклеты и брошюры о Калужской области сегодня можно 

встретить на крупнейших бизнес-площадках. Но внешняя коммуникация 

не отменяет большой внутрирегиональной работы по созданию 

привлекательных инвестиционных условий. То есть, подход по 

улучшению социально-экономической ситуации в регионе должен быть 

максимально комплексным. 

Как отмечает исполнительный директор бизнес-ассоциации 

международных фармацевтических производителей Владимир Шипков, 

при локализации фармацевтической отрасли, обязательно нужно 

отработать процедуру защиты такого вида собственности как 

интеллектуальная, а также   уделить внимание взаимодействию деловых 

организаций и представителей органов государственной власти201. 

Санкционные ограничения оказали влияние также и на то, что в 

регионах появились новые производственные мощности. Как пример 

                                                           
199 Перспективы локализации фармпроизводства обсудят в Калуге/ [Электронный ресурс] URL:: 

https://gmpnews.ru/2015/04/perspektivy-lokalizacii-farmproizvodstva-obsudyat-v-kaluge/[Электронный ресурс]  ( дата обращения 
02.02.2019). 
200 Артамонов: Калужской области санкции против РФ пошли на пользу. РИА Новости [Электронный ресурс] 

URL: https://ria.ru/interview/20150821/1198856998.html (дата обращения 02.02.2019) 
201 Локализация зарубежных производителей на фармрынке России (2015). [Электронный ресурс] URL: 

https://gmpnews.ru/2015/04/lokalizaciya-zarubezhnyx-proizvoditelej-na-farmrynke-rossii/ (дата обращения 02.02.2019). 

https://gmpnews.ru/pharmika-ru/farmpredpriyatiya/astrazeneka/
https://gmpnews.ru/pharmika-ru/farmpredpriyatiya/stada-cis/
https://gmpnews.ru/2015/04/perspektivy-lokalizacii-farmproizvodstva-obsudyat-v-kaluge/
https://ria.ru/interview/20150821/1198856998.html
https://gmpnews.ru/2015/04/lokalizaciya-zarubezhnyx-proizvoditelej-na-farmrynke-rossii/
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можно привести ситуацию со внесением в санкционные списки 

нефтегазового оборудования, запрещенного к продаже российским 

компаниям.  В замен, в Челябинске, был открыт завод по изготовлению 

насосов для нефтегазовой отрасли, ранее поставляемые зарубежными 

компаниями.202 

С высокой степенью определенности можно констатировать тот 

факт, что введенные против Российской Федерации экономические 

санкции прямо и косвенно влияют на общий уровень социальной-

экономической дифференциации регионов (объем производства и 

индексов цен производителей, а также индексов потребительских товаров 

и реальных доходов населения). 

 

 

  

                                                           
202 Санкционная политика: "последствия режима" и перспективы экономического развития. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.garant.ru/article/1218559/#ixzz5eIFqxDAp. (дата обращения 02.02.2019). 

http://www.garant.ru/article/1218559/#ixzz5eIFqxDAp
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ГЛАВА 3.  ПРКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GR-ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

 

3.1. GR-технологии во взаимодействии групп интересов и органов 

государственной власти. Кейсы XXI века. 

 

Анализ особенностей процесса политической коммуникации в 

федеральных органах исполнительной власти показывает ее 

несоответствие новым принципам взаимодействия с обществом.203 Одна из 

основных проблем - это установление обратной связи (получение 

информации от бизнеса об их предпочтениях, потребностях, проблемах и 

др.). Федеральные органы власти ограничены в выборе легитимных 

инструментов общения с представителями деловой среды, а те, что есть, 

достаточно консервативны и замедляют оперативность в принятии 

решений. Такая ситуация вызывает определенные риски, выражающиеся в 

недоверии общества к власти, неудовлетворенностью качеством 

представления информации, активностью некоторых внешних акторов к 

поиску иных путей выстраиваний отношений с властью (в том числе 

коррупционная составляющая).  

Для проведения политики сокращения тенденций роста уровня 

социально-экономической межрегиональной дифференциации необходимо 

выделить круг экономических субъектов, заинтересованных в улучшении 

общего предпринимательского климата и выстраивании с ними 

конструктивного диалога. Использование площадок бизнес-ассоциации, по 

нашему мнению, является одним из эффективных способов налаживания 

такого диалога.  

                                                           
203 Готово ли российское общество к модернизации // Аналитический доклад Института социологии РАН. М., 2010. (www.isras.ru) 
24 Паречина С.Г. Исполнительная власть как индикатор государственного управления. [Электронный ресурс] URL:  

(http://lib.ru/POLITOLOG/parechina3.txt). (дата обращения 02.02.2019).  
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Значимость соответствующих институтов возрастает в условиях 

выстраивания, так называемой, вертикали власти, а также провозглашения 

принципа равноудаленности бизнеса от государства. Для удобства 

определения предпринимателями своей общей позиции по развитию 

бизнеса был создан Координационный совет предпринимательских союзов 

России, который в настоящее время позволяет смягчать имеющиеся 

противоречия между предпринимателями, выступая, в некотором роде, в 

качестве переговорной площадки. Схожую роль играют и экономические 

форумы.  

Нужно отметить, что в профессиональной среде есть и критическое 

взгляды на деловые сообщества, среди наиболее известных которых можно 

отметить тезисы М. Олсона. По его мнению, бизнес-ассоциации, как 

правило, обслуживают интересы только некоторых своих членов, что 

означает их неспособность в создании общественных благ, что в конце 

концов приводит к так называемому «институциональному склерозу» 

(institutional sclerosis) то есть замедлению развития и последующему 

застою (стагнации) в экономике страны204. Другие же специалисты 

заявляют, что эффект от деятельности бизнес-ассоциаций зависит от 

уровня развития того или иного региона205. 

Несмотря на наличие отрицательной стороны в деятельности бизнес-

ассоциаций, в большей степени, все же выделяют именно положительную 

роль таких объединений. Б. Шнайдером и Р. Донером, на основании 

качественных исследований, доказали, что деловые сообщества в 

слаборазвиых институт государственной власти выступают источником 

информации и аналитики, как о состоянии рыночных процессов, так и о 

незаконных действиях/бездействиях, которые ограничивают развитие 

бизнеса. Поэтому, бизнес-ассоциации являются не только и структурами 

                                                           
204 Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge (Mass.), 1965. 
205 Различия в эффектах от активности бизнес-ассоциаций между развитыми и развивающимися странами также отмечались в более 

поздней работе [Coates, Heckelman, Wilson, 2010]. 
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бизнеса, влияющими на власть, но и посредником для власти во 

взаимоотношении с бизнесом, обеспечивающие «обратную связь». 

В своих рудах, Р. Локком на примерах Бразилии и Италии 

показывает, как деловые сообщества, даже при условии кризисного 

несовершенства властных и бизнес институтов и массовой коррупционной 

составляющей, могут реализовывать координирующие функции, 

налаживать эффективное взаимодействие бизнеса и власти, тем самым 

создав доверие между ними и стимул к экономическому развитию206. 

Представители «новой промышленной политик» особо подчеркивают роль 

и значимость бизнес-ассоциаций207.  

В статьях (Pyle, 2007; Pyle, 2009)208 показывается, что к участию в 

консультационных советах и рабочих группах, чаще привлекаются 

предприятия, являющиеся членами ассоциаций. А так же сами 

предприятия, входящие в бизнес-ассоциации, для защиты от 

неправомерных действий со стороны контрольно-надзорных органов, чаще 

обращаются как к представителям властных структур, так и в 

арбитражный суд. 

В другой статье из этого цикла (Pyle, 2006) было отмечено, что 

данные предприятия активно используют возможности, которые 

предоставляют бизнес-ассоциации, такие как распространение 

инновационных практик, содействие осуществлению инвестиций, 

результаты маркетинговых исследований и обучение персонала. Так же,  

В. Пайлом была доказана положительная связь между ростом выручки с 

продаж и фактом участия фирм в ассоциациях. 

                                                           
206 Locke R.M. ‘Building Trust’. Paper Presented at the Annual Meetings of the American Political Science Association. San Francisco (Cal), 

September 1, 2001 (русский перевод см. https://www.hse. ru/data/2010/05/04/ 1216402512/WP1_2005_07.pdf). 
207 Hausmann R., Rodrik D., Sabel Ch.F. Reconfi guring Industrial Policy: a Framework with an Application to South Africa. 2008. HKS 
Working Paper. № RWP08-031. Rodrik D. Normalizing Industrial Policy. The World Bank, Commission on Growth and Development. 

2008. Working Paper № 3. 
208 А.А. Яковлев, А.В. Говорун // Бизнес-ассоциации как инструмент взаимодействия между правительством и предпринимателями: 
результаты эмпирического анализа. [Электронный ресурс] URL:: http://www.econorus.org/repec/journl/2011-9-98-127r.pdf (дата обр. 

23.01.2019). 

http://www.econorus.org/repec/journl/2011-9-98-127r.pdf
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Бизнес-ассоциации преследуют не только интересы частных фирм. 

Советующие объединения играют заметную роль в создании 

«общественных благ», что подтверждается привлечением Правительством 

бизнес-ассоциаций в выработке целого ряда программ, направленные на 

социально-экономическое развитие страны, как это было в Австралии. 

Тогда страна привлекла целый ряд профильных бизнес-ассоциаций для 

разработки «отраслевых планов действий» (Industry Action Agenda)209. 

Институционализация основ взаимодействия бизнес и власти, 

обозначение высшим руководством страны такого взаимодействия как 

крайне необозримого и важного, начиная с двухтысячных годов, привело к 

увеличению роли коллективного воздействия предпринимателей на органы 

государственной власти210.  

Среди основных институтов делового сообщества в Российской 

Федерации можно назвать Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РССПП) Торгово-промышленную палату, Деловую 

Россию и ОПОРУ России, Торгово-промышленные палаты, отраслевые и 

специализированные общественные организации211. В постсоветской 

России также были известны такие институты, первые из которых 

возникли в конце 1980-х годов (например, Ассоциация совместных 

предприятий, международных объединений и организаций, Союз 

общественных объединений предпринимателей и арендаторов и др.)212. 

Хотя порядок принятия решения в советующих ассоциациях носит 

коллективный характер, основное значения все-таки имеет статус 

руководящего состава, а порой и руководителя. Например, А.Н. Шохин, 

как бывший министр экономики страны, обладает особым статусом, в том 

                                                           
209 См.: Дорина Е.А. . 2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.  
210 Дорина Е.А. . 2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 2. 
С.73 
211 Дорина Е.А. . 2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018)  
212См.: Дорина Е.А. . 2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689


110 
 

числе как лоббист с многочисленными «связями» во властных и 

околовластных структурах. 

Эффективность той или иной ассоциации зависит от многих 

факторов, где основным, конечно же вступает его материальное 

обеспечение. Анализ Анализ интервьюирования руководителей ведущих 

деловых сообществ позволяет выделить внутренние и внешние факторы, 

влияющие на эффективность их деятельности.  

Внешние факторы: 

–конкуренция между бизнес-ассоциациями;  

– стратегическая направленность сектора с точки зрения социально-

экономической значимости, и в этой связи повышенное внимание к нему 

со стороны органов государственной власти;  

– государственная поддержка сектора; 

– формализованное участие ассоциаций в процессе принятия 

решений; 

Внутренние факторы: 

– эффективное сотрудничество с будущими партнерами, в том числе, 

контрагентами-собственными членами.  Показателем эффективности 

организации взаимодействия в этом случае служит степень охвата 

организаций сектора;  

– возможность привлечения узких специалистов - штатных 

сотрудников предприятий, для выработки решений по 

специализированным вопросам сектора; 

– публичный характер деятельности, открытость для СМИ и 

общества. 

Анализируя результаты опросов 2003–2009 гг., которые проводит 

Институт анализа предприятий и рынков ВШЭ при поддержке Программы 

фундаментальных исследований ВШЭ и гранта Московского 

общественного научного фонда, количество предприятий промышленного 
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сектора, являющихся членами деловых сообществ составляет порядка 40 

процентов, при этом имеет место роста этого процента. Другие секторы 

отраслей показывают меньшую долю такого участия: около 10 процентов в 

торговле, от 25 до 30 процентов в транспортной индустрии и в области 

строительной деятельности. Большая часть компаний обрабатывающей 

промышленности в 2009 году признало для себя полезным участие в 

бизнес-ассоциациях.  Более 50 процентов участников (членов) бизнес-

ассоциаций входили в отраслевые сообщества, 37 процентов – в 

региональных объединения, 20 процентов процентов являются членами 

ТПП и всего 14,5 процентов входили в состав трех других ведущих бизнес-

ассоциаций (РСПП, ОПОРА и Деловая Россия). Примерно каждая 

четвертая организация входила в состав двух и более бизнес-ассоциаций 

(см. табл №5)213. 

  

Масштабы участия предприятий в бизнес-ассоциациях214. 

Укрупненная 

отрасль 

2003 2005 2007 2009 

Средн

ий 

разме

р, 

челов

ек 

Доля 

член

ов 

БА, 

% 

Средн

ий 

разме

р, 

челов

ек 

Доля 

член

ов 

БА, 

% 

Средн

ий 

разме

р, 

челов

ек 

Доля 

член

ов 

БА, 

% 

Средн

ий 

разме

р, 

челове

к 

Доля 

член

ов 

БА, 

% 

Транспорт - -     819 25,0     

Торговля - - 38,0 - 168 9,7     

Строительст

во 

- -     256 29,4     

                                                           
213 А.А. Яковлев, А.Ю. Зудин, В.В. Голикова // Бизнес-ассоциации и их роль в процессах модернизации в России. Общественные 

науки и современность. 2011. №3. С. 31-32 // эл. ресурс: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/01/1251414422/Yakovlev_.indd.pdf (дата 
обращения: 23.01.2019). 
214 Там же. 
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Связь - - 5780 38,0 274 38,9     

Промышленн

ость 

485 34,2 1545 45,5 617 36,6 587 38,5 

Другое - -     404 43,5     

Характерист

ика 

Выборки 

1353 

промышленн

ых 

предприятия 

в 48 регионах 

РФ 

822 

акционерных 

общества в 

64 регионах 

РФ 

507 фирм в 8 

регионах 

европейской 

части РФ 

957 фирм215 

обрабатываю

щей 

промышленн

ости в 48 

регионах РФ 

 Таблица № 5 

Исходя из законов жанра GR-менеджмента, участие в бизнес-

ассоциациях дает возможность компании-члену привлекаться, например в 

форме участия в рабочих группах, к совместной работе бизнеса и органов 

государственной власти 216. Это обусловлено тем, что любая организация 

существует в своеобразной внутренней среде, которая состоит из 

нескольких частей, ка то: поставщики, реализаторы, конкуренты по сфере 

деятельности, научные организации, дистрибьютеры и пр., которые в купе 

и образуют отраслевую сеть. Но помимо внутренней среды, организации 

должны взаимодействовать и с внешней (политико-управленческой) 

средой, которая включает в себя и систему государственных органов. 

Именно структурированное двухуровневое пространство сетевого 

взаимодействия представителей бизнеса и органов государственной 

власти, и создается посредством совмещения внутренней и внешней 

сред.  Там же, где имеет место быть соприкосновение уровней и находятся 

бизнес-ассоциации, задачей которых является объединение 

                                                           
215 См.: [Электронный ресурс] URL:  https://ranepa-

nir.antiplagiat.ru/report/byLink/70?v=1&userId=194&validationHash=4909BFC749E6BC048334DB535B10BA4DDCBDF188&c=8&page

=103  
216 Яковлев А.А., Зудин А.Ю. Бизнес-ассоциации как инструмент взаимодействия между правительством и предпринимателями: 

результаты эмпирического анализа // Журнал новой экономической ассоциации. – 2011. – №9. –С. 98-127. 
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производителей, что в последствии становится инструментом 

коллективного лоббирования. 

Совокупность этих акторов и формирует отраслевую сеть. Однако,  

наряду с отраслевой сетью, компания взаимодействует с внешней для нее 

политико-управленческой сетью, включающей в себя систему 

государственных органов. 

Совмещение внешней и внутренней сред образует 

структурированное двухуровневое пространство сетевого взаимодействия 

между отраслевыми акторами и государственными органами. На 

периферии, где уровни соприкасаются, располагаются деловые 

ассоциации, объединяющие производителей, и которые корпорации 

используют в качестве инструмента коллективного лоббирования. 

 

Рис 3. Расположение деловых ассоциаций на стыке внешней и 

внутренней среды217. 

 

                                                           
217 Тетерюк А.С. Роль деловых ассоциаций в GR-Менеджменте в России // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №10. – 

С. 125-130. 
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Осознание места ассоциации в отраслевой сети особенно важно для 

GR-анализа. Это дает возможность более четкого планирования тактики и 

стратегии лоббирования корпорацией, более точного учета ресурсов и 

возможной степени воздействия в политической среде.  

Именно эта сеть, а также правила и решения (нормативно-правовые 

акты), которые она производит, обуславливают функционирование всей 

отрасли. Бизнес-ассоциация выступает как «участник-посредник»218, это 

обеспечивает связь с гораздо более значимым числом заинтересованных 

участников (стейкхолдеров). 

На уровне инстутализации взаимоотношений власти и бизнеса и для 

более полной реализации, создан Департамент инвестиционной политики 

и развития частно-государственного партнерства, который стал 

институтом оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Это очень 

востребовано в настоящее время в структурах бизнеса, так как является 

«каналом для конструктивного диалога и принятия согласованных позиций 

обеих сторон»219. Положение об ОРВ регламентирует заключение 

Министерством экономического развития РФ соглашений с основными 

ассоциациями220.  

GR-менеджмент стал связующим звеном между государством и 

бизнесом. Это, конечно же, не идеальный инструмент и не панацея, но, 

нельзя не сказать о его явных преимуществах. Интенсивной активизации 

развития в России сферы взаимосвязи органов государственной  власти и 

бизнеса,  оказали содействие  следующие факторы: возрастание  роли 

государства и государственных органов в  российской  экономике, 

организация департаментов профессиональных специалистов, которые 

специализируются непосредственно организации связей с органами 

                                                           
218 Михайлова О.В. Проблемы идентификации и оценки политических сетевых альянсов // Государственное управление: 

электронный вестник. 2012. – Вып. 35. – С. 11. 
219 Фомичев О. В. Каналы взаимодействия власти и бизнеса стали эффективнее // Промышленник России. М., 2012. № 1-2. С. 52-56. 
220 Дорина Е.А.  2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 2. 

С.73 
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государственной власти в отечественных корпорациях,  вхождении  в 

российскую реальность профессиональных лоббистов и лоббистских 

фирм,   организации в ассоциациях топ-уровня в России специальных 

комитетов по  связям с органами государственной власти. Эти показатели 

свидетельствуют о том, что правильно организованные GR-мероприятия, 

способствуют росту и развитию профессионализма рынка GR-услуг. 

Применение GR-менеджмента, как эффективного инструмента, 

способствует повышению эффективности работы организации, помогает 

избавиться от большинства всевозможных препятствий в развитии 

бизнеса, и, безусловно оказывает положительное воздействие на 

укрепление институтов рынка и гражданского общества. 

«С целью модернизации отечественной экономики и ее перехода на 

инновационный путь развития Правительство РФ создало Агентство 

стратегических инициатив (АСИ), которое должно оказывать помощь 

среднему бизнесу в продвижении его инициатив через органы 

государственной власти»221. 

«Кроме уже указанных, есть и другие, публичные (формальные), 

практически используемые формы взаимодействия крупного бизнеса и 

государства222, такие как:   

- бизнес участвует, совместно с государством, в реализации общих 

проектов;  

- государство и бизнес - партнеры в реализации программ 

национально-государственного характера; Как пример -  Горно-

металлургический комбинат «Норильский Никель», бизнес активно 

участвует в развитии территорий Севера; ГМК «Норильский Никель» 

создал свою авиакомпанию «Nord Star» («Таймыр»), они предоставляют 

льготные тарифы для сотрудников корпорации; комбинат участвует в 

                                                           
221  Дорина Е.А.  2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 2. 
[Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения: 02.01.2018). 
222 Там же. 
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программе по переселению бывших сотрудников с территории Крайнего 

Севера в более благоприятные районы и т.д.; 

- деловые форумы – это и   Гайдаровский форум, и Давос, и Санкт-

Петербургский экономический форум и др. 

- программа «обмен кадрами»: бизнес встраивается в структуры 

государственной власти при реализации системы «вращающихся дверей» 

(кадровый резерв Президента РФ, сюда могут попасть не только 

государственные служащие и чиновники, но и представители топ-

менеджмента крупнейших отечественных корпораций; ряд ведущих 

менеджеров компаний в настоящее время, заняты на должностях 

государственного сектора.  Так в недавнем прошлом, руководитель 

Управления труда и заработной платы горно-металлургического 

комбината «Норильский Никель» А. В. Новак, сейчас  руководит  

Министерством энергетики РФ (до этого он был заместителем министра 

финансов Российской Федерации); еще недавно занимавший должность 

заместителя гендиректора АО «Норильский комбинат» Л. В. Кузнецов,  

руководил Красноярским краем; а  бывший генеральный директор РАО 

«Норильский Никель» А. Г. Хлопонин до конца 2018 был  заместителем  

Председателя Правительства РФ и занимал должность  полномочного 

представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе и 

т.д.)».223 

Нельзя не сказать, что программа «кадровый резерв», на уровне 

регионов, очень востребована и актуальна. Например, в недавнем 

прошлом, Евгения Димитрова, занимавшая должность заместителя 

руководителя управления кадров и государственной службы губернатора 

Красноярского края (сама, будучи участником программы «кадровый 

резерв») вместе с коллегами занимаются вопросами созданием кадрового 

потенциала, используя GR-технологию «вращающихся дверей». Здесь 
                                                           
223 См.: Дорина Е.А.  2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018)  
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представлены не только бывшие сотрудники органов государственной 

власти, но и участники общественных организаций, а также бизнесмены. 

По словам Е. Димитровой «сейчас всё быстро меняется, внедряются новые 

технологии, и мы хотим перенять опыт самых лучших, при формировании 

губернаторского управленческого резерва. За прошедшую неделю со 

старта конкурса уже поступили десятки заявок, и это не только 

Красноярск, но и муниципальные образования края».224 

Принцип «Вращающихся дверей» (от анлг. revolving doors), «обмен 

кадрами» - переход членов властной элиты в бизнес-структуры и обратно с 

фактическим сохранением общего элитного статуса в социуме225. 

Наибольшее число исследований данной технологии посвящено в 

США226. Тем не менее по факту для России это явление не является новым, 

так как аналогичный переход имел место и раньше, когда бывшая элита 

советской номенклатуры активно переходило в бизнес структуры и по 

сегодняшний день активно пользуется своим социальным статусом для 

решения или лоббирования тех или иных опросов227. Такие лица являются 

активными участниками бизнес-ассоциаций228.  

Также известна так называемая «европейская» модель перехода 

чиновников в бизнес-структуры. В основном речь идет о должностных 

лицах, которые ушли с занимаемых позиций в связи с окончанием срока их 

деятельности или наступления пенсионного возраста. Для обозначения 

данной модели также используется французский термин «пантуфляж» 

(pantouflage)229.  

                                                           
224 100 лидеров региона. В Красноярском крае набирают управленческий резерв (2019г.) // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.krsk.aif.ru/politic/100_liderov_regiona_v_krasnoyarskom_krae_nabirayut_gubernatorskiy_upravlenche. (дата обращения 

12.12.2018)  
225 «Принцип вращающихся дверей» и проблема взаимной проницаемости политических, научных и бизнес-элит в России // 
[Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/30446965. (дата обращения 12.12.2018)   
226 Карьерные траектории президентов США Дж. Г. У. Буша и Дж. У. Буша, вице-президента Д. Чейни, членов их администраций; 

«Goldman Sachs’ revolving door» (рекрутирование бывших топ-менеджеров банка Goldman Sachs’ на посты в экономических 
ведомствах США) и ряд др. 
227 Крыштановская О. // Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту. [Электронный ресурс] URL: 

http://pavroz.ru/files/krashtanovstrelit.pdf (дата обращения 27.01.2019). 
228 Комитеты и Комиссии РСПП.  [Электронный ресурс] URL: http://рспп.рф/cc/news/60 (дата обращения 27.01.2019). 
229 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. — М., 2006. 

http://www.krsk.aif.ru/politic/100_liderov_regiona_v_krasnoyarskom_krae_nabirayut_gubernatorskiy_upravlenche
https://www.academia.edu/30446965
http://pavroz.ru/files/krashtanovstrelit.pdf
http://рспп.рф/cc/news/60
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В связи с особой ролью статуса должностного лица, переход 

чиновника с бизнес-структуры рассматривается как понижение статуса230. 

Предполагается, что властный ресурс обеспечивает чиновнику больше 

преференций и возможности. «Российские министры, как правило, 

пересаживаются в другое чиновничье кресло или уходят в 

государственный бизнес, говорит Константин Симонов. Они становятся 

эффективными управленцами или создают собственный бизнес, но 

подобные случаи крайне редки»231. 

Кем стали бывшие министры РФ232. 

Александр Гаврин Бывший министр энергетики РФ (2000-2001 гг.). 

Член временной комиссии по энергетике СФ233 

Александр Дондуков Бывший министр промышленности, науки и 

технологий РФ (2000-2001 гг.). Президент 

Международного авиационного бизнес-центра234 

Александр Лившиц Бывший министр финансов РФ (1996-1997 гг.). 

Вице-президент холдинга "Русский алюминий"235 

Александр Шохин Бывший министр труда, заместитель председателя 

правительства (1991-1994 гг.). Президент 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП)236 

Алексей Гордеев Бывший министр сельского хозяйства РФ (1999-

2009 гг.). Губернатор Воронежской области 

                                                           
230 Эффект вращающихся дверей[Электронный ресурс] URL:  \ http://www.energystate.ru/news/3603.html (дата обращения 27.01.2019) 
231 См.: Бизнес-карьера для безработного чиновника. [Электронный ресурс]. URL:  http://rosinvest.com/page/biznes-karera-dlja-

bezrabotnogo-chinovnika (дата обращения 20.04.2017) 
232 См.: Бизнес-карьера для безработного чиновника [Электронный ресурс]. URL: http://rosinvest.com/page/biznes-karera-dlja-
bezrabotnogo-chinovnika.(дата обращения 20.04.2017). 
233 Там же. 
234 Там же. 
235 Там же. 
236 Там же. 

http://www.energystate.ru/news/3603.html
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Анатолий Чубайс Бывший министр финансов - первый заместитель 

председателя правительства (1997-1998 гг.)237. 

Председатель правления ОАО "Роснано" 

Андрей Нечаев Бывший министр экономики РФ (1992-1993 гг.). 

Генеральный директор Российской финансовой 

корпорации238 

Андрей 

Шаповальянц 

Бывший министр экономики РФ (1998-2000 гг.). 

Председатель совета директоров автозавода 

"КамАЗ" и совета директоров Центра 

инвестиционных проектов и программ239 

Андрей Шаронов Бывший заместитель министра экономического 

развития и торговли РФ, заместитель министра 

экономики РФ (1997-2003 гг.). Управляющий 

директор Группы компаний "Тройка Диалог"240 

Борис Алешин Бывший заместитель председателя правительства 

РФ (2003-2004 гг.). Генеральный директор 

Центрального аэрогидродинамического института 

(ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского241 

Борис Яцкевич Бывший министр природных ресурсов РФ (1999-

2001 гг.). Глава совета директоров ОАО 

"Лензолото"242 

Вадим Морозов Бывший министр путей сообщения РФ (2003-2004 

гг.). Первый вице-президент ОАО "Российские 

железные дороги"243 

                                                           
237 См.: Бизнес-карьера для безработного чиновника [Электронный ресурс]. URL: http://rosinvest.com/page/biznes-karera-dlja-

bezrabotnogo-chinovnika.(дата обращения 20.04.2017). 
238 Там же. 
239 Там же. 
240 Там же. 
241 Там же. 
242 Там же. 
243 Там же. 
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Виктор Калюжный Бывший министр топлива и энергетики РФ (1999-

2000 гг.). Посол РФ в Латвии в 2004-2008 гг.244 

Виталий Артюхов Бывший министр природных ресурсов РФ (2001-

2004 гг.). Директор ФГУП "Центральный научно-

исследовательский институт судостроительной 

промышленности "Центр"245 

Владимир 

Полеванов 

Бывший заместитель председателя правительства 

РФ (1994 г.). Президент горнорудной компании 

"Апсакан"246 

Владимир Потанин Бывший первый заместитель председателя 

правительства РФ (1996-1997 гг.). Президент ХК 

"Интеррос"247 

Георгий Боос Бывший министр РФ по налогам и сборам (1998-

1999 гг.). Владелец холдинга "Боос лайтинг 

групп"248 

Герман Греф Бывший министр экономического развития и 

торговли РФ (2000-2007 гг.). Председатель 

правления Сбербанка России249 

Ефим Басин Бывший министр строительства РФ (1994-1997 гг.). 

Генеральный директор ООО "Корпорация 

"Инжтрансстрой"250 

Игорь Юсуфов Бывший министр энергетики РФ (2001-2004 гг.). 

Владелец немецких верфей Wadan251 

                                                           
244 См.: Бизнес-карьера для безработного чиновника [Электронный ресурс]. URL: http://rosinvest.com/page/biznes-karera-dlja-
bezrabotnogo-chinovnika.(дата обращения 20.04.2017). 
245 Там же. 
246 Там же. 
247 Там же. 
248 Там же. 
249 Там же. 
250 Там же. 
251 Там же. 
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Илья Клебанов Бывший полномочный представитель президента в 

Северо-Западном округе (2003-2011 г.). 

Председатель совета директоров ОАО 

"Совкомфлот"252 

Илья Южанов Бывший министр РФ по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства (1999-2004 гг.). 

Управляющий директор Дойче Банка по России и 

СНГ253 

Леонид Рейман Бывший министр РФ по связи и информатизации 

(1999-2008 гг.). Глава инвестфонда Alternative 

Capital, председатель совета директоров НПО 

"Ангстрем"254 

Михаил Задорнов Бывший министр финансов РФ (1997-1999 гг.). 

Президент, председатель правления ЗАО "Банк 

"ВТБ-24"255 

Николай Кошман Бывший зампред правительства - полномочный 

представитель правительства Российской 

Федерации в Чеченской Республике (1999-2000 гг.). 

Президент Ассоциации строителей России, член 

правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей256 

Олег Лобов Бывший заместитель председателя правительства 

РФ (1996-1997 гг.). Президент Ассоциации 

международного сотрудничества257 

Олег Сысуев Бывший заместитель председателя правительства 

                                                           
252 См.: Бизнес-карьера для безработного чиновника [Электронный ресурс]. URL: http://rosinvest.com/page/biznes-karera-dlja-

bezrabotnogo-chinovnika.(дата обращения 20.04.2017). 
253 Там же. 
254 Там же. 
255 Там же. 
256 Там же. 
257 Там же. 



122 
 

РФ (при Кириенко был вице-премьером по 

вопросам социальной политики и СМИ) (1997-1998 

гг.), первый заместитель председателя совета 

директоров ОАО "Альфа-банк"258 

Петр Авен Бывший министр внешнеэкономических связей РФ 

(1992 г.). Председатель совета директоров Альфа-

Банка259 

Сергей Генералов 

  

Бывший министр топлива и энергетики РФ (1998-

1999 гг.). Глава группы "Промышленные 

инвесторы", контролирующий акционер 

транспортной группы FESCO260 

Сергей Кириенко Бывший председатель правительства РФ (1998 г.). 

Генеральный директор корпорации "Росатом"261 

Сергей Франк Бывший министр транспорта РФ (1998-2004 гг.). 

Генеральный директор государственной судоходной 

компании "Совкомфлот"262 

Фарит Газизуллин Бывший министр имущественных отношений РФ 

(1999-2004 гг.). Член совета директоров 

"Газпрома"263 

Яков Уринсон Бывший заместитель председателя правительства - 

министр экономики РФ 

(1997-1998 гг.). Зам. гендиректора - член правления 

"Роснано"264 

 

                                                           
258 См.: Бизнес-карьера для безработного чиновника [Электронный ресурс]. URL: http://rosinvest.com/page/biznes-karera-dlja-

bezrabotnogo-chinovnika.(дата обращения 20.04.2017). 
259 Там же. 
260 Там же. 
261 Там же. 
262 Там же. 
263 Там же. 
264 Там же. 
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Несмотря на тот факт, что основной вид деятельности GR-

специалистов сосредоточен, в большей степени, в Правительстве и 

Администрации Президента РФ, недооценивать их роль активного влияния 

на законодательном уровне не приходится. В 1990-е гг. естественным 

объектом приложения сил GR-специалистов являлась, в большей степени, 

Госдума, в меньшей - Совет Федерации.  

В качестве примера вышесказанного нами проанализирован комитет 

Государственной Думы Российской Федерации (ГД РФ) по финансовому 

рынку, согласно которому практически весь руководящий состав данного 

комитета выходцы из бизнеса, а многие из них по настоящее время 

являются учредителями крупных бизнес-структур и одновременно 

участниками различных бизнес-ассоциаций. 

Пример № 1. Аксаков Анатолий Геннадьевич – председатель 

комитета ГД РФ финансовому рынку. Фракция Справедливая Россия. С 

октября 2006 года возглавлял Ассоциацию региональных банков России в 

качестве президента. В настоящее время занимает пост председателя 

совета Ассоциации «России» (АСРОС). Является членом Российского 

союза предпринимателей и промышленников (РСПП). 

Кейс: В 2014 году, Ассоциация российских банков (АСРОС) 

предложила Центральному Банку России переводить всем работникам 

зарплаты на банковские карты, что, по мнению Анатолия Аксакова, 

способствовало бы дополнительному стимулированию безналичного 

оборота в России. Для этого необходимо внести изменения в Трудовой 

кодекс и Кодекс об административных нарушениях265. Банки, как 

основные проводники безналичного расчета, естественно, получили от 

этого наибольший экономический эффект (прибыль).  

                                                           
265 Зарплаты наличными предложили запретить. [Электронный ресурс]. URL: http://gr-news.ru/2014/08/04/zarplaty-nalichnymi-
predlozhili-zapre/ (дата обращения 27.01.2019). 

 

http://gr-news.ru/2014/08/04/zarplaty-nalichnymi-predlozhili-zapre/
http://gr-news.ru/2014/08/04/zarplaty-nalichnymi-predlozhili-zapre/
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Пример № 2. Дивинский Игорь Борисович – первый заместитель 

председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку. Фракция «Единая 

Россия».  

В 1994-2000 годах - учредитель и генеральный директор охранного 

предприятия «Диво». В 2003-2011 годах Игорь Дивинский работал в 

структурах корпорации ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест» (зам. 

генерального директора). В 2011 назначен на должность вице-губернатора 

– руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

И. Дивинский рассматривает лоббирование как «заботу», 

посредством которой улучшается социально-экономический климат в 

стране266. 

Пример №3. Агаев Ваха Абуевич – заместитель председателя 

комитета ГД РФ по финансовому рынку. Фракция КПРФ.  

В 1998 году создал и возглавил ООО «Юг-Нефтепродукт». С 4 

декабря 2011 года - депутат Государственной думы России VI созыва. В 

2016 году избран в депутаты Государственной думы России VII созыва. 

Пример № 4. Олейников Юрий Павлович - заместитель 

председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку. Фракция «Единая 

Россия». С 2008 года по 2010 год - заместитель гендиректора - 

руководитель блока федеральных и региональных программ ОАО «ГМК 

«Норильский никель».  С 5 февраля 2010 года Юрий Павлович заместитель 

полпреда президента в СКФО Александра Хлопонина. 

Пример № 5. Шаккум Мартин Люицанович - заместитель 

председателя комитета ГД РФ по финансовому рынку. Фракция «Единая 

Россия». 

В 1999, 2003, 2007 годах избирался депутатом Государственной 

думы. Являлся руководителем подкомитета по делам Центробанка. В 2007 

возглавлял Комитет Государственной Думы по строительству и земельным 
                                                           
266 Игорь Дивинский: лоббирование - это забота 02.12.2016г. [Электронный ресурс]. URL: https://spbdnevnik.ru/news/2016-12-02/igor-

divinskiy--lobbirovaniey---eto-zabota  

https://spbdnevnik.ru/news/2016-12-02/igor-divinskiy--lobbirovaniey---eto-zabota
https://spbdnevnik.ru/news/2016-12-02/igor-divinskiy--lobbirovaniey---eto-zabota
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отношениям. В 2011 Стал первым заместителем председателя Комитета 

Государственной Думы по земельным отношениям и строительству. С 

2016 Заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку. Председатель Фонда поддержки правоохранительных 

органов Москвы. 

В 2010 году занял третье место в рейтинге депутатов-лоббистов 

русского издания журнала Forbes267.  

Кейс: 16 декабря 2009 года в Государственную Думу внесен 

законопроект №300652-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части уточнения условий использования земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки 

и переустройства инженерных коммуникаций).  

Согласно законопроекту, владельцы придорожных кафе, рекламных 

щитов, инженерных коммуникаций и предприятий автосервиса обязаны 

платить за пользование придорожной полосой, а собранные деньги уйдут в 

дорожные фонды. Собственники объектов, расположенных в границах 

полос отвода автодорог, обязаны будут заключить с органами, в 

управление которым переданы трассы, соглашения об ограниченном 

использовании этого участка. Без такого документа получить допуск на 

размещение, например, ремонтной мастерской, будет невозможно. От 

данной инициативы выигрывает «Росавтодор», так как дорожные фонды 

находятся в его ведении. 

Субъект права законодательной инициативы: депутат 

Государственной Думы М.Л. Шаккум. 

                                                           
267 Рейтинг депутатов-лоббистов. [Электронный ресурс] URL: http://www.forbes.ru/rating/reiting-deputatov-lobbistov/2010 (дата 

обращения). 

http://www.forbes.ru/rating/reiting-deputatov-lobbistov/2010
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Пример № 6. Изотов Алексей Николаевич – член комитета ГД РФ 

по финансовому рынку.  

С 2000 по 2004 г. — замдиректора, исполнительный директор, 

директор ООО «Башкиргазинвест». С 2004 году назначен исполнительным 

директором Стерлитамакского нефтехимического завода, в 2007 назначен 

генеральным директором завода. 

Пример № 7. Скриванов Дмитрий Станиславович - член 

комитета ГД РФ по финансовому рынку. 

С 2000 года является председателем Совета директоров ОАО 

«Молкомбинат «Кунгурский». С 2014 года по 2015 год руководил 

запуском федеральной некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» - некоммерческая организация, учрежденная 

Внешэкономбанком в октябре 2014г. 

Пример № 8. Шилков Данил Евгеньевич - Член Комитета ГД по 

финансовому рынку. Фракция ЛДПР. 

Согласно информации базы данных «Спарк», Д. Шилков является 

соучредителем девяти компаний, среди которых ООО «Дело принципа», 

ООО «АМК-Ресторация», ООО «СК-ЖБИ», ООО «СК-Ленина». В ЛДПР 

рассказывают, что он является совладельцем сети ресторанов «Своя 

компания». 

Пример №9. Шулепов Евгений Борисович - Член Комитета ГД по 

финансовому рынку. Фракция «Единая Россия». 

В 2003 году Евгений Шулепов был избран председателем 

Вологодского городского отделения Союза Промышленников и 

Предпринимателей, а в 2005 году - вице-президентом Вологодского 

областного отделения РСПП. С 2002 по 2008 годы Евгений Шулепов 

возглавлял баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката». 

«Помимо непосредственного участия в законодательных органах 

власти, бизнес может участвовать в его деятельности, в том числе, 
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опосредованно - через финансирование избирательных кампаний той или 

иной политической партии). Бизнес устанавливает контакты с уже 

избранными депутатами (например, с представителями бизнес-ассоциаций, 

избранных в Думу). В рамках последнего процесса может рассматриваться 

последняя инициатива В. Ф. Звагельского о создании в шестой 

Государственной Думе межфракционной группы промышленного лобби, в 

которую должны войти депутаты-выходцы из бизнеса. Целью группы 

станет продвижение экономических законов, несмотря на фракционные 

разногласия политического характера»268. 

Существенным элементом кадровых изменений, имеющих место в 

элитах в регионах, явилась крупномасштабная экспансия российских 

финансово-промышленных групп федерального уровня. Такая ситуация 

привела к новому переделу собственности, структурным изменениям на 

финансовом и сырьевом рынках, уменьшению роли в принятии решений 

местными компаниями, что в конечном итоге определило саму динамику 

социально-экономической и политической обстановки в регионе. 

Появились неформальные группы интересов, но при этом имеющие 

достаточное влияние на местные органы власти. В качестве примера 

можно привести деятельность таких компаний, как Роснефть, Лукойл, 

Газпром, обладающих значимым лоббистским потенциалом в интересах 

соответствующих компаний. Региональные элиты, миновав фазу 

обновления, начинают приобретать все более закрытый характер. Многие 

местные парламенты превращаются в элитные директорские клубы, слегка 

разбавленные выходцами из структур исполнительной власти и главами 

муниципальных образований. В них теперь гораздо больше 

представителей среднего бизнеса. В Законодательном собрании Пермского 

края самой многочисленной является депутатская группа 

"Промышленники Прикамья". Из 25 депутатов думы Ставропольского края 
                                                           
268 См.: Дорина Е.А. . 2013. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018) 
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13 - директора или председатели правления крупных и средних 

предприятий269. 

Конечно, некоторые могут отметить, что принцип «вращающихся 

дверей» есть не что иное как форма коррупционной составляющей. Такое 

замечание тоже имеет место быть, однако, это зависит от того, как 

действует то лицо или группа лиц, которые имеют определенные 

отношения с бывшими коллегами. Считаем, при правильном, этическом 

использовании принципа «вращающихся дверей» можно иметь в большей 

степени положительный эффект. Так, например, при переходе на 

должность в законодательное собрание или орган исполнительной власти 

из бизнеса, соответствующее лицо, зная специфику той или иной отрасли, 

в том числе на региональном уровне, более эффективно будет 

способствовать улучшению нормативно-правовой базы. И наоборот, 

должностное лицо, при переходе из бизнеса во власть, сможет «изнутри» 

донести до лиц, принимающих решения, необходимость произвести 

соответствующие реформы, принять нужные Законы и т.д., исходя из 

потребностей бизнеса. 

В рамках реализации «Национального плана противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы» экс-президент России Д. А. Медведев 

пригласил профессиональное деловое сообщество активно участвовать в 

консультативных процессах по совершенствованию российского 

законодательства270. 

Так, в Законе «О противодействии коррупции» (273-ФЗ), особое 

внимание уделено конфликту интересов. Конфликт интересов – это 

ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность 

                                                           
269 "Вращающаяся дверь" установлена. [Электронный ресурс] URL:: https://iz.ru/news/258486 (дата обращения 28.07.2019). 
270 Национальный план противодействия коррупции [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ ref_notes/1172 (дата 

обращения: 28.01.2019). 
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должностного лица может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей̆271.  

Кейс: Министерство обороны и АО «Гражданские самолеты 

Сухого»272. 

В январе 2017 года министр обороны России Сергеи ̆Шойгу поручил 

проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 

и Ил-62 М на новые российские аналоги. Об этом сообщила газета 

«Коммерсант» со ссылкой̆ на неназванные источники, близкие к 

руководству Минобороны, а также на нескольких топ-менеджеров 

предприятий авиационной̆ промышленности. Среди перспективных 

моделей̆ был назван «Сухой Суперджет 100» (SSJ–100) – региональный 

100-местныи ̆ самолет нового поколения. Его разработала, производит, 

продает и осуществляет послепродажную техническую поддержку АО 

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Ожидается, что Минобороны 

закажет не менее 20–25 бортов. Помимо прибыли и увеличения загрузки 

авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, этот заказ позволит АО «ГСС» 

более активно продвигать SSJ–100 на международные рынки273.  

В момент принятия соответствующего решения было выявлено два 

потенциальных конфликта интересов.  

1. Цаликов Руслан Хаджисмелович занимает должность первого 

заместителя министра обороны РФ. В сферу его ответственности входят 

вопросы судебно-правовой̆ работы и финансового контроля. Его сын, 

Цаликов Даниэл Русланович, является начальником департамента 

поддержки продаж АО «ГСС». Потенциальный ̆ конфликт интересов 

выражается в возможности лоббирования интересов компании, в которой 

имеет оплачиваемую работу его близкий родственник.  

                                                           
271 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция). 
272 https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/company/ao-grazhdanskie-samolyety-sukhogo/[Электронный ресурс]. (Дата обращения 

20.02.2019) 
273 Сафронов И., Кузнецова Е., Жаркова-Джорджевич А. Минобороны призывает новых гражданских // Коммерсант, 20.01.2017 

[Электронный ресурс]. URL: (http://www.kommersant.ru/doc/3196318?stamp=636228534961314819).  

https://www.uacrussia.ru/ru/corporation/company/ao-grazhdanskie-samolyety-sukhogo/%5bЭлектронный
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2. Байнетов Сергеи ̆ Дмитриевич является временно исполняющим 

обязанности начальника Службы безопасности полетов авиации 

Вооруженных сил РФ. Эта, подчиненная начальнику Генштаба служба, в 

структуре Минобороны, ответственна за межведомственный контроль за 

деятельностью авиационного персонала государственной̆ авиации в части, 

касающейся безопасности полетов. В частности, согласно Порядку 

взаимодействия органов безопасности полетов государственной авиации в 

РФ, начальник службы ежегодно готовит предложения по снижению 

аварийности государственных воздушных судов274. 

Его дочь, Байнетова Татьяна Сергеевна, является директором по 

контрактам АО «ГСС». Таким образом, если Байнетов предложит заменить 

существующий̆ авиапарк Вооруженных сил ввиду его небезопасности, у 

него возникнет конфликт интересов, выраженный̆ в возможности 

осуществления отдельных функции ̆ государственного управления в 

отношении организации, в которой его дочь выполняет оплачиваемую 

работу на условиях трудового договора.  

Кроме того, SSJ–100 уже эксплуатируется Министерством 

внутренних дел и Министерством по чрезвычайным ситуациям275. 

Байнетов по должности ответственен за контроль над этими ведомствами в 

части, касающейся безопасности полетов. То есть у него имеется конфликт 

интересов: его дочь работает в компании, которая предоставляет платные 

услуги ведомствам, в отношении которых у него имеются должностные 

полномочия.  

Таким образом, сразу два высокопоставленных чиновника 

Минобороны - первый замминистра Руслан Цаликов, и начальник Службы 

                                                           
274 Приказ Министра обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии ̆стихийных бедствии,̆ 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы и Российской оборонной спортивно-
технической организации - РОСТО (ДОСААФ) от 20 января 2010 г. N 18/27/15/14/71/9 г. Москва (https://rg.ru/2010/03/05/polyot-

dok.html) .(дата обращения 17.01.2019).  
275 Годовой отчет акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» за 2015 год. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ir.superjet100.com/assets/files/library/reports/annual_reports_ru/Annual_Report_GSS_2015.pdf .(дата обращения 17.01.2019) 

 

http://ir.superjet100.com/assets/files/library/reports/annual_reports_ru/Annual_Report_GSS_2015.pdf
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безопасности полетов Сергей Баин̆етов - могут иметь личную 

заинтересованность в том, чтобы ведомство закупало самолеты SSJ–100.  

Существует «период остывания», когда уволившийся 

военнослужащий не может устроиться на работу в коммерческую 

структуру, связанную обязательствами с его бывшим ведомством, без 

прохождения специальной процедуры урегулирования конфликта 

интересов. Согласно ст. 12. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 

России «период остывания» составляет два года.  

Практика крупных компаний только подтверждает использование 

формализованных (законных) методов взаимодействия. «В качестве 

примера можно привести течение процесса выработки и принятия 

законопроекта «Об охране здоровья населения от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»276,  

Министерством здравоохранения РФ с 2011 года. Этот законопроект 

содержит     запрет на продажу сигарет в магазинах до 50 кв. метров, а это 

наносит прямой урон доходности представителям малого торгового 

бизнеса, а с другой стороны  дает преференции крупному ритейлу, 

который и осваивает эту сферу торговли, получая в собственность эти 

доходы.    

Корпоративный интерес стал причиной инициативы чиновников, их 

заинтересованности в снижения показателей преждевременной смертности 

из-за употребления табака. Но, на межведомственном уровне, ситуация 

имела двоякий характер: Министерства экономики и финансов решили, 

что принятие этого законопроекта, снизит поступление средств в бюджет, 

что непременно скажется на темпах роста и развития экономики, при чем, 

не в лучшую сторону»277. Антимонопольная служба, которая напрямую 

                                                           
276 Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака проект 

Федерального закона от 03.07.2012. [Электронный ресурс]: URL: http://rosminzdrav.ru/ docs/doc_projects/856 (дата обращения: 

09.10.2016). 
277 См.: Дорина Е.А. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018) 
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занимается развитием конкурентных отношений организаций бизнеса, 

заявила, что в этой связи будет ликвидировано значительное количество 

предприятий торговли, «что повлечет за собой сокращение рабочих мест. 

Принимая во внимание мнения  важных  для принятия 

антитабачного законопроекта министерств, группы интересов 

(преимущественно табачные компании) активизировали их работу, 

интенсивно предоставляя нужные  экспертизы, факты,   общественное 

одобрение  и т.п. Так,  в августе 2011 г. табачные компании  (в т.ч. лидер 

по производству табака British American Tobacco) представили 

профильным министерствам и ведомствам, подготовленный общими 

усилиями, отзыв на этот законопроект, представили тем, кто готовил 

заключения Министерства Здравоохранения на эту инициативу»278.   В 

части, касающиеся торговых точек, где и реализуется табачная продукция. 

В этом отзыве сказано о том, что вред здоровью, табачное изделие наносит 

одинаковый, приобретено оно в крупной сетевой торговой точке, или в 

мелкорозничном магазине. «Принятие этой нормы (продажа сигарет 

только в помещениях не менее 50 м2) негативно отразится на экономике и 

социальной сфере, дав конкурентные преференции крупным игрокам на 

рынке.  Так, табачникам оказали поддержку Федерация рестораторов и 

отельеров, «Русбренд», Национальная торговая ассоциация. Они и 

направили замечания и предложения, относительно спорного 

законопроекта   В. В. Путину (тогда Председателю правительства) и Д. А. 

Медведеву (тогда Президенту РФ). Именно, подготовленные этими 

структурами заключения, указали на ликвидацию, в случае принятия 

законопроекта 120-150 тысяч небольших торговых объектов по всей 

стране, а соответственно, и нарушению свободной конкуренции в пользу 

крупных торговцев не только табака и табачной продукции, но и других 

видов товаров, которые также реализуются в мелких магазинах. 
                                                           
278 См.: Дорина Е.А.  Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018) 
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Результатом этих действий, по предоставлению экспертных 

заключений, стало решение Министерства экономического развития 

смягчить запрет на продажу мелких точках, а также и на демонстрацию 

табака в магазинах, и решение Министерства сельского хозяйства - внести 

«несущественные корректировки». Заключение национального 

антикоррупционного комитета, принявшего во внимание экспертные 

оценки и прочие факторы, говорит о том, что антитабачный законопроект 

Министерства здравоохранения имеет коррупционную составляющую 

и создает условия для взяточничества и вымогательства средств у 

коммерсантов»279.  

Ассоциации малого бизнеса обратили свои действия на работу 

с представителями антимонопольного ведомства, они апеллировали к 

тому, что этот законопроект, в случае его принятия, приведет к снижению 

конкуренции, а то и ее полному отсутствию. Представители же крупного 

бизнеса, направили свои усилия на взаимодействие с Министерством 

экономики. Так крупные табачные компании, обращали внимание на 

сокращение рабочих мест и безработицу.  

Резюмируя вышеприведенное, можно сказать, «что активные 

субсидирующие процессы деятельности заинтересованных групп 

табачной отрасли привели к конфликту между многими 

заинтересованными министерствами. Почти год длилось 

согласование законопроекта Министерством здравоохранения с 

министерствами промышленности и торговли, экономики, сельского 

хозяйства; положительные заключения из Министерства юстиции, от 

Национального антикоррупционного комитета, Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

так же способствовали развитию этого противостояния. Нельзя не 

отметить, что в этом процессе группы интересов бизнеса (табачные 
                                                           
279 См.: Дорина Е.А. Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 

2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018) 
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компании и малые предприниматели сферы торговли) использовали, в 

основном, формализованные  формальные, легальные и легитимные 

механизмы  и инструменты воздействия на органы государственной 

власти: представление  экспертных заключений (в т.ч. для Министерства 

юстиции в рамках Общественного совета по коррупцинногенности), 

участие в  консультативных совещаниях, проводимых профильными 

министерствами и ведомствами (в т.ч. Департаментом оценки 

регулирующего воздействия) и т.д. Кроме того, необходимо отметить, что 

табачные компании, защищая свои интересы, использовали, совместно с 

мелким ритейлом, технологии манипулирования общественным мнением, 

провоцируя  негативное отношение к принятию данного законопроекта, а 

так же финансовую мотивацию экспертов, участвовавших в подготовке 

заключений и др».280 

Социально-экономический характер носит и принятие 

«антитабачного» Закона. По словам Дмитрия Абзалова, (вице-президент 

Центра стратегических коммуникаций), во-первых, экономический эффект 

от принятия закона, «ощутят» на себе представители малого бизнеса, 

особенно в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, это 

также приведет к снижению инвестиционной привлекательности РФ.281 

Возможно, что это, может оказать очередное воздействие на 

дифференциацию регионов России. 

Эффективность GR-технологии, с точки зрения эффективности 

работы, в отношении улучшения социально-экономической 

привлекательности региона, можно рассмотреть на примере 

агропромышленного комплекса.282 По мнению специалистов, GR-

технологи использовали свои возможности, на высоком уровне, в развитии 

                                                           
280 См.: Дорина Е.А Каналы участия групп интересов в процессе управления. Издательство «Грамота». № 1 (27) 2013, часть 
2.[Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20796689 (дата обращения 02.01.2018) 
281«Антитабачный» закон: статус табачного лобби. [Электронный ресурс]: URL:  

http://lobbyinst.org/index.php?id=61&Itemid=1&option=com_content&task=view. (дата обращения 17.01.2019). 
282 «Агро-лобби является одним из самых сильных и непубличных в России…» // . [Электронный ресурс]: URL: http://gr-

news.ru/2014/08/08/agro-lobby/ . (дата обращения 17.01.2019). 

http://lobbyinst.org/index.php?id=61&Itemid=1&option=com_content&task=view
http://gr-news.ru/2014/08/08/agro-lobby/
http://gr-news.ru/2014/08/08/agro-lobby/
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сельского (фермерского) хозяйства согласно вызовам международных 

санкций. Так, в 2014 году региональный агор-промышленный комплекс 

добился выделения значительного количества субсидиарных средств и 

грантов для тех регионов, которым это было крайне необходимо, а также 

для ряда конкретных мероприятий. Сайт комитета агропромышленного 

комплекса Курской области содержит информацию о том, что «В конце 

минувшего года на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2014 год был 

официально объявлен Международным годом семейных фермерских 

хозяйств… Но нужно сказать, что в Курской области помощь в работе 

фермеров давно и прочно, и надежно причислено к числу приоритетных 

направлений работы областной администрации. 21,7 миллиона рублей 

средств из суммы гранта и собственных средств начинающих фермеров, а 

также  10,97 миллионов рублей средств семейных животноводческих ферм 

уже использованы  на закупку 1047 голов сельскохозяйственных 

животных, в том числе приобретено 205 голов молочного направления, 261 

— мясного направления, 581 голов овец». 

Непомерно высокие тарифы на электроэнергию сподвигли 

представителей агропромышленного комплекса в  Волгоградской области 

предпринять иные методы защиты  своих интересов в органах власти. 

Представители крестьянства возлагают надежды, при чем, обоснованные, 

на деловые возможности региональной ассоциации крестьянских хозяйств 

(АККОР, «Волгоградский фермер» и «Агропромышленное объединение 

работодателей области» (АОР)), думая при их содействии получить 

некоторое снижение тарифов на электричество.  

Василий Иванов (Председатель комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области), отметил, что его комитет плотно сотрудничает со 

всеми тремя аграрными общественными организациями: «Это необходимо 

для выработки общей аграрной политики, поскольку общественники умело 

отстаивают интересы сельхозпроизводителей. Мы включаем их 
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представителей в рабочие группы по разработке законопроектов, 

снижению административных барьеров»283. 

 

3.2. Влияние GR-технологии на социально-экономическое развитие 

Северо-Кавказского федерального округа. 

 

На региональном уровне широко распространено использование 

бизнесом GR-технологий в органах законодательной власти284. С начала 

2000-х гг. бизнес активно проводит политику по «внедрению» своих 

представителей в законодательные органы, что проявляется в следующих 

тенденциях: 

1. Повышение доли участия представителей крупного бизнеса в 

депутатстве. Это объясняется желанием крупных экономических игроков 

держать под контролем законодательство и защищать тем самым свои 

интересы.    

2. Интенсивно растет потенциал лобби в законодательных 

собраниях.   Большинство представителей региональных элит убеждено, 

что эти изменения неизбежны и в перспективе законодательная власть, и 

вовсе утратит функцию представления интересов народа, и, в конце 

концов, станет мощным лоббистом интересов бизнеса в регионе. 

3. Попытки провести в законодательные собрания целые группы 

своих людей, со стороны бизнес-сообщества, для создания своих 

собственных групп влияния, становятся все более частыми.  

4. Набирают вес неформальные группы, в ущерб формальным 

фракциям. Неформальные группы формируются в соответствии с 

интересами защиты собственного дела (бизнеса), а также с целью 

построения эффективной модели взаимодействия бизнеса 

                                                           
283 Лоббизм доведет волгоградских аграриев до собственной партии // . [Электронный ресурс]: URL: http://www.ng.ru/regions/2016-

04-21/5_lobbi.html (дата обращения 07.02.2019). 
284  Роль GR-менеджмента в формировании цивилизованного корпоративного лоббизма в российских регионах В.В. Стоякин 

Человек. Сообщество. Управление . 2009 . №2. 

http://www.ng.ru/regions/2016-04-21/5_lobbi.html
http://www.ng.ru/regions/2016-04-21/5_lobbi.html
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и исполнительной власти, опять же в соответствии со своими 

интересами.  Но, конечно, нельзя не отметить, что возможности контроля 

ресурсов законодательной властью регионов, не идут не в какое сравнение 

с возможностями власти исполнительной.  

Таким образом, можно сказать, что законодательные органы власти в 

регионах - это сегодня конгломерат разнообразных экономических и 

отраслевых интересов. Для деловой элиты стало практически невозможно 

работать без политического прикрытия в лице губернатора, мэра или 

депутатской фракции в законодательном органе. Масштабы перемещений 

руководителей крупных промышленных и бизнес-структур в органы 

власти и обратно - того, что на Западе принято называть эффектом 

«вращающейся двери»,  в последнее время заметно увеличились. В 

результате недавней масштабной «смены караула» в администрации 

Иркутской области многие ключевые должности в ней заняли люди, 

которых местные аналитики считают близкими "Альфа-групп" и СУАЛ-

холдинг.  

Необходимо заметить, что такие обстоятельства, как восстановление 

института прямых выборов губернаторов, смешанная система 

формирования государственной думы Российской Федерации стали 

причиной усиление своих позиций крупными корпорациями в 

политической жизни регионов и страны в целом. От сюда обратный 

эффект: зависимость политических институтов от взаимосвязи с такими 

корпорациями. Соответствующие тенденции приводит к усиление в еще 

большей степени вертикали власти и вовлеченности в политический 

процесс представителей бизнеса.   

Одним из необходимых условий стабильной жизни субъекта РФ 

является существование прагматических соглашений крупного бизнеса и 

региональной власти. «Так как, важную роль взаимовыгодное 

сотрудничество играет не только в период выборных кампаний. Именно 
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коалиция финансово-промышленных групп и исполнительной власти 

позволяет провести успешную программу кандидату в губернаторы, а при 

необходимости задействовать финансовые ресурсы бизнеса с целью 

стабилизации в кризисных ситуациях социально-экономической 

обстановки. 

Курс на разделение губернаторского корпуса и крупных финансовых 

групп, был взят федеральными властями в период 2004-2009 годов. С 

целью реализации данного решения, бизнесу было рекомендовано 

согласовывать все свои действия на политической арене с 

профессиональными ведомствами в Москве, самим при этом максимально 

дистанцироваться от самостоятельной политической игры. В итоге, 

региональная политика, перешла в руки GR-специалистов, сделав их 

посредниками в диалоге между бизнесом и властью. 

В публичном пространстве объединение бизнеса и власти 

расценивается как эффективная форма по решению региональных 

проблем. Так же данное сотрудничество, как программа переселения из 

ветхого и аварийного жилья с участием крупных компаний застройщиков, 

а также газификация регионов Газпромом поднимает рейтинг власти. 

Помимо прочего, сюда можно отнести и участие бизнеса в строительстве 

спортивных комплексов, детских садов, школ и других социальных 

объектов».285 

Правильное использование GR-технологий во взаимодействия 

бизнеса и власти особенно важно для депрессивных и производственно 

слаборазвитых регионов. В частности, это касается Южного (ЮФО) и 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), где исторически 

плотность населения велика, а производство развито слабо, что является 

основной причиной массовой внутренней миграции в крупные города 

России. 

                                                           
285 См.: [Электронный ресурс] URL:http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/download/4468/4244.  
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Современная обстановка в СКФО, как сказано в Стратегии развития 

Северо-Кавказского Федерального Округа286 в этнополитическом и 

общественно-политическом отношении, обладает значительным 

конфликтогенным потенциалом. Имеют место быть выражение 

негативных социальных тенденций, проявление религиозного и 

этнополитического экстремизма.   

Оценивая общую социально-экономическую ситуацию   на Северном 

Кавказе, Д.А. Медведев говорил о том, что    в целом, ситуация в округе 

стала лучше, это видно практически по всем регионам, но, тем не менее, 

проблемы еще остаются, главной из которых по-прежнему остается самый 

высокий в стране уровень безработицы. Кроме того, обновленная 

социальная инфраструктура требует затрат на обслуживание, а бюджеты 

регионов округа не в состоянии справится, по причине своей 

дефицитности.287 Республики Северного Кавказа продолжают быть 

дотационными, и социально-экономические показатели в регионе далеко 

не на высоте.  

По сведениям Росстат, в Северо-Кавказском Федеральном Округе 

все еще сохраняется самый высокий показатель безработицы. Наивысший 

уровень в России принадлежит Республике Ингушетия, зон достиг отметки 

30,8%. (в общем, по России за июнь-август уровень безработицы составил 

5,7%). Самые низкие показатели на Северном Кавказе отмечены в 

Ставропольском крае – 5,7%. (см. таблицу №1 и №2).288 

Недостаточную эффективность, проводимой в регионе социально-

экономической политики в регионе, подтверждает и кризисное состояние 

экономики республик, социальные проблемы, которые не решаются, а в 

                                                           
286 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 309 (ред. от 27.02.2016) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" 

// Российская газета. 
287 Д.А. Медведев. 22 октября 2016 г., 11:07, // ИА "Амител [Электронный ресурс] URL: http://www.amic.ru/news/373857/).(дата 

обращения: 23.10.2016).  
288 Иванова В. С. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе и ее социальные последствия // Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(19). [Электронный 

ресурс] URL: http://sibac.info/archive/social/4(19).pdf (дата обращения: 23.10.2016). 

http://www.amic.ru/news/373857/
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следствие этого, и показатели напряженности в регионе, которая 

сопряжена с ростом количества криминогенных явлений, экстремизма и 

терроризма. Профильные для региона отрасли, такие как 

горнодобывающая промышленность, туризм, сельское хозяйство не 

задействованы на полную мощность. В число девяти российских регионов, 

чей госдолг превышает доходы их бюджетов, вошли три субъекта Северо-

Кавказского федерального округа. Это Северная Осетия, Ингушетия и 

Карачаево-Черкесия. Госдолг Карачаево-Черкесии, по 

информации Минфина РФ, составила на 1 сентября более 5 млрд. рублей. 

Госдолг Ингушетии продолжает оставаться самым маленьким среди всех 

субъектов Северо-Кавказского региона -  около 2,5 миллиардов рублей. 

Северная Осетия имеет госдолг в 9,7 миллиардов рублей -  рассказала 

Татьяна Голикова. Госдолг других регионов Северного Кавказа на 1 

сентября составил: Чечни - более 5,2 миллиардов рублей, Кабардино-

Балкарии - более 6,1 миллиардов рублей, Дагестана - более 14,47 

миллиардов рублей, Ставропольский край - более 22,4 миллиардов 

рублей.289 

Все эти негативные данные являются прекрасной почвой в 

использовании общего недовольства местного населения, тем более, на 

фоне такого колоссального материального расслоения на местах. 

Как уже было замечено, имеет место быть массовый переезд 

населения СКФО в другие регионы, в частности, в крупные федеральные 

центры России, что, в свою очередь, порождает недовольство населения-

аборигенов, а последние связывает свою не обустроенность, в том числе, 

по причине «приезжих», «забирающих» их рабочие места. Небольшая 

«искра», случайно/неслучайно порезанный прохожий на бытовой почве и, 

как следствие, новая «манежка», Бирюлево. 

                                                           
289 Дроботов. А. Росстат: безработица на Северном Кавказе остается самой высокой в России // Комсомольская правда 

[Электронный ресурс] URL:. http://www.stav.kp.ru/daily/26437/3308529/. (дата обращения: 23.10.2016). 

http://www.stav.kp.ru/daily/26437/3308529/
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«Все это говорит об одном - необходимо развивать экономику на 

местах, причем, ускоренными темпами. 

В рамках реализации Стратегии развития СКФО определены 

основные этапы ее реализации: 

I этап (начальный) – 2013 – 2015 годы: создание и рост опорных 

точек экономики, повышение инвестиционной привлекательности 

Северного Кавказа;  

II этап (основной) – 2016-2020 годы: создать условия для перехода 

Северо-Кавказского федерального округа к инновационному социально 

ориентированному развитию экономики (индикаторы отсутствуют);  

III этап (прогнозный) – 2021-2025 годы: реализовать приоритетные 

инвестиционные проекты, создать условия для выхода на устойчивое 

социально- экономическое развитие округа. 

Как мы видим, основной, 2 этап развития СКФО «привязано» к 

инновационному социально ориентированному развитию экономики 

субъектов Северного Кавказа, что еще раз подтверждает важность такого 

пути развития. Считаем, что взаимодействие бизнеса и власти, 

выстроенное на инновационной основе будет являться лучшим вектором 

развития Северо-Кавказского федерального округа, способное создать 

самые благоприятные условия для проживания и трудовой деятельности 

населения»290. 

«Выступая на первом Всероссийском совещании «Инновационная 

политика России и развитие регионов», министр по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов заявил, что, в регионе уже заложен фундамент для 

развития программ импортозамещения»291, «на базе инновационных 

технологий, и готов стать ведущим заказчиком инновационных технологий 

и разработок, реализуя программу импортозамещения по трем ключевым 

                                                           
290 См.: УвароваГ.Г. ,  Лопатин Н.Н.,Арсеньев А.В.,  Голоав В.С. Региональные 

проекции политики обеспечения коммуникации российского гражданского общества с властью в условиях консолидации 
[Электронный ресурс] URL : http://journal-nio.com/images/pdf2018/4.pdf#2 (дата обращения 03.07.2018) 
291 Там же 
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направлениям - в сельском хозяйстве, промышленности и медицинско-

бальнеологическом кластере. В частности, министром было замечено»292, 

«кризис задает новую систему координат, перенаправляя крупных игроков 

инновационного и стартап-рынка с внешних ориентиров на внутренние 

«точки приложения силы», и Кавказ в этом смысле имеет все необходимые 

условия, чтобы стать испытательным полигоном для новых технологий».293 

 Согласно заявлению бывшего монстра о делам Северного Кавказа 

Льва Кузнецова главной задачей развития СКФО является объединение 

совместных усилий представителей бизнеса и власти, при чем особое 

внимание должно быть уделено поиску талантливых «стартаперов», 

умеющих и желающих их реализовать294. Также министром было 

добавлено, что власть готова оказать любого рода поддержку, быть 

«интегратором» такого процесса, особенно по проектам 

импортозамещения295. Такая политика, считает Л.Кузнецов, обеспечит 

активное взаимодействие между технологическим предпринимательским 

сообществом и местными органами власти на инновационной основе296. О 

важности инновационного развития субъектов СКФО также много 

говорилось на Петербургском международном форме 1-3 июня 

2017года.297  

В последнее время отмечается еще одно направление во 

взаимодействии бизнеса и власти, выражающееся в переходе отношений 

компаний с органами власти от персональных договорённостей с 

чиновниками по конкретным вопросам к созданию стабильной, 

                                                           
292См.: Северный Кавказ может стать крупным заказчиком инновационных технологий [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2655647.(дата обращения: 29.01.2017). 
293 СКФО может стать крупным заказчиком инновационных технологий // Экономика и власть. 28 января 2015г. [Электронный 

ресурс] URL: http://tass.ru/ekonomika/1728047.(дата обращения: 23.10.2018).  
294 См.: См.: Северный Кавказ может стать крупным заказчиком инновационных технологий [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/2655647.(дата обращения: 29.01.2017). 
295 Там же. 
296См.: [Электронный ресурс] URL:  http://www.kommersant.ru/doc/2655647. 
297 Лев Кузнецов: Кавказ станет кузницей кадров для всей страны. 02.06.2017г. [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru/2017/06/02/reg-skfo/lev-kuznecov-kavkaz-stanet-kuznicej-kadrov-dlia-vsej-strany.html.(дата обращения: 23.10.2018). 

http://tass.ru/ekonomika/1728047
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долгосрочной и постоянной коммуникационной системы, которой является 

GR.298 

В рамках реализации программ инновационного развития экономик 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа местные власти 

местные власти обеспечивают активное участие в их реализации уделяя 

при этом особое внимание новым научным разработкам и их внедрения 

совестно с бизнесом299. 

Государство уже обозначило инновационную деятельность,  как 

одну из важнейших (стратегических) областей национальной экономики и, 

следовательно, должно обеспечить соответствующую законодательную 

базу, часть из которой  есть: законы (Проект ФЗ «Об инновационной 

деятельности и о государственной инновационной политике», ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», статьи Бюджетного, 

Гражданского, Налогового и Таможенного кодексов РФ.), подзаконные 

нормативные акты (Письмо Президента РФ «Основы политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года 

и дальнейшую перспективу), программы по инновационному развитию и 

стимулированию («Развитие промышленности и повышение е 

конкурентоспособности» с реализацией к 2020 году, а так же «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2050 года»). 

Для трансформации инноваций в системообразующий фактор 

экономики, необходимо максимальное участие в этом процессе всех 

акторов инновационной деятельности, особенно на уровне публичной 

власти и бизнеса. 

                                                           
298 Бизнес и власть в современной России: теория и практика взаимодействия. М.: Издательство РАГС, 2010, С.168. 
299Уварова Г.Г. ,  Лопатин Н.Н.,Арсеньев А.В.,  Голоав В.С. Региональные 
проекции политики обеспечения коммуникации российского гражданского общества с властью в условиях консолидации 

[Электронный ресурс] URL : http://journal-nio.com/images/pdf2018/4.pdf#2 (дата обращения 03.07.2018) 
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Приведем некоторые позиции, с которых инновации в системе 

взаимоотношения власти и бизнеса, рассматривает А. В. Райхлина.300 

1. Инновации рассматриваются с точки зрения 

предмета взаимодействия бизнеса и власти, как основа взаимодействия. 

Здесь можно говорить о предмете совместной деятельности бизнеса и 

органов исполнительной власти в части поддержки и внедрения 

инноваций. Особенно нужно отметить предметы общего финансирования 

инновационных исследовательских работ, разработку новых стандартов и 

внедрение международных стандартов, страхование рисков, вопросы, 

касающееся патентов, а также организации и проведения конференций и 

форумов инновационной направленности. 

2. С другой стороны, инновации рассматриваются как продукт 

взаимодействия власти бизнеса. Так сказать, организационно-структурные 

инновации. Речи идет о поиске, выработки и внедрении инновационных, 

новых форм взаимодействия, в режиме плотного и взаимовыгодного 

сотрудничества 

3. Далее можно говорить об инновациях с точки зрения образования 

прочных связей между властью и бизнесом в инновационной системе НИС 

и региональной инновационной системе (РИС). Только инновационная 

деятельность, а также сами инновации позволяют объединить такие 

элементы, как органы власти и бизнес в инновационную систему. Это и 

определяет современную экономику. 

4. Следующая черта - определение инновации с точки 

зрения эффективности системы взаимодействия государственной власти и 

бизнес-структур. Это находит свое отражение в показателях роста 

экономики субъекта федерации, города, муниципального образования и пр. 

Здесь можно говорить о возрастании части небольших инновационных 

предприятий, в общем количестве производств, а также  количества 
                                                           
300 Райхлина А.В. Инновации в системе взаимодействия власти и бизнеса // Ярославский педагогический вестник33 – 2010 –9 No 4 – 

Том I (Гуманитарные науки). 
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занятых в этих производствах,  увеличении размеров   финансирования 

научных исследований, «внедрении новых, инновационных  технологий. 

5. С точки зрения управления взаимодействием власти и бизнеса, 

инновации рассматриваются как сфера управления в системе 

взаимодействия власти и бизнеса. Здесь говорится о формах, методах и 

видах сотрудничества»301, при чем, конструктивного сотрудничества, при 

разработке и реализации вопросов региональной инновационной политики, 

внедрении инновационной деятельности целенаправленно, разработке 

инновационных моделей принятия решений, моделей страхования рисков 

в инновационной деятельности. 302 

6. Как база идеологического единства, в системе взаимодействия 

власти и бизнеса, инновации, должны превратиться в принципиально 

новую, основообразующую  систему  формирования  философии бизнеса, 

а,  возможно, даже и национальной идеологии, направленной на   развитие 

человеческого потенциала, а вместе с тем, укрепление положения в 

обществе самих инноваторов,  образование и 

распространение  инновационной культуры и  сознания, а так же 

формирование благоприятных условий для дальнейшего прогресса в этой 

области.  

7. Как инструмент маркетинга во взаимодействии власти и бизнеса, 

инновации можно определить, как качественно новый маркетинговый 

инструмент в PR-продвижении эффективной совместной работы власти и 

бизнеса. Именно благоприятные инвестиционная среда и 

инновационный климат позволяют продвинуть имидж любого региона, а 

также получить поддержку со стороны местных производств. 

                                                           
301 Шакурова А.Н., Мингазинова Е.Р.Исторический аспек взаимодействия бизнеса и власти. [Электронный ресурс] URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25631238 (дата обращения 02.01.2018) 
302 Шакурова А.Н., Мингазинова Е.Р. Исторический объект взаимодействия бизнеса и власти.// Молодежный научный форум: 
общественные и экономические науки. – 2016. - № 3 (32). eISSN: 2310-0362.[Электронный ресурс] URL:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25631238. (дата обращения 02.01.2018) 
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8. С точки зрения конкуренции, инновации выступают как 

инструмент конкурентной борьбы на международных рынках в 

сфере   взаимодействия власти и бизнеса. Принадлежность к 

глобальным рынкам обязывает принимать участие в соревновании с 

транснациональными корпорациями не только бизнес, но и государство. 

Только полноправное партнерство элементов системы взаимодействия 

бизнеса и государства, может дать возможность подняться на лидирующие 

позиции.  

9. Государственно-частное партнерство и инновации в этой части 

совместной деятельности, становятся основанием для реализации многих, 

в том числе, инновационных проектов, интересных обеим сторонам. 

Сегодня в приоритете инновационная экономика.  Это ключевое 

направление государственной политики России, а также значительное 

конкурентное преимущество для бизнеса. 

Вариации, предложенные А.В. Райхлиной во многом зависят от 

самого состояния частно-публичного партнерства в стране, уровнем его 

правового регулирования, а также уровнем доверия между государством, 

бизнесом и обществом в целом.  

В своем Выступление на расширенном заседании Государственного 

совета «О стратегии развития России до 2020 года», 08 февраля 2008 года 

Владимир Путин указал, что «единственной реальной альтернативой 

такому ходу событий (как мы это, собственно, ранее и определяли) 

является стратегия инновационного развития страны, опирающаяся на 

одно из наших главных конкурентных преимуществ - на реализацию 

человеческого потенциала, на наиболее эффективное применение знаний и 

умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических 

результатов, жизни общества в целом.»303. 

                                                           
303 Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 
года», 08 февраля 2008 года Москва, Кремль, в Сб.: Россия 2020. Главные задачи развития страны, М., «Европа», с. 14-15, 18-19 и 

29. 
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После этого выступления Д.А. Медведев заметил, что «мы будем 

добиваться инновационных подходов во всех сферах жизни, строить самые 

передовые производства, модернизировать промышленность и сельское 

хозяйство, создавать мощные стимулы для частных инвестиций и в целом 

стремится к тому, чтобы Россия утвердилась среди лидеров 

технологического и интеллектуального развития».304 

По-нашему мнению, на сегодняшний день существуют несколько 

причин тормозящий весь процесс перехода к инновационной экономике. 

Во-первых, несмотря на многочисленные выступления, заявления, в 

том числе высших должностных лиц, недостаточно экономическое 

стимулирование частных инноваторов. Предлагается создать по каждому 

направлению отдельные государственные гранты и премии, проводить 

более яркое и имиджевое освещение проектов в СМИ. 

Во-вторых, сложность с реализацией инновационных проектов. Как 

известно, само слово «инновация» предполагает активное практическое 

внедрение нового изобретения или технологии. Опять же, без помощи 

государства не обойтись. Предлагается совместное частно-публичное 

партнерство, начиная от финансирования и кончая размещением проектов 

на рынке. Это, естественно, не означает, что государство должно брать на 

себя роль попечителя и развивать потребительское отношение к себе. Речь 

идет лишь о содействии со стороны государства как полноправного 

партнера с правом получения прибыли от реализации проекта. 

В-третьих, государство должно само быть образцом эффективности 

и выгоды от участия в инновационных проектах. Уже имеются пилотные 

проекты. На базе фонда «Сколково», «Роснано» и РВК формируются 

сообщества, объединяющих инвесторов, изобретателей, представителей 

университетов, науки. Государственную поддержку нужно оказывать тем 

проектам, которые можно продать или имеют действительную социальную 

                                                           
304 Выступление Д.А. Медведева на встрече с членами Совета Общественной палаты России. 19 марта 2008 года. Москва. 
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значимость и потенциально могут быть интересны для приобретения 

бизнесом. В этом случае мы можем говорить, что Россия переходит к 

инновационной экономике и является не только импортером сырья, но и 

результатов интеллектуальной деятельности.  

В-четвертых, недостаточная конкурентоспособность российских 

инновационных продуктов.  

Почти единогласное мнение специалистов по СКФО в том, что 

основными причинами проблем в развитии инновационного потенциала 

региона являются такие деструктивные явления, как недостаточное 

финансировое и материальное обеспечение инновационных программ, 

низкий уровень образования, ненадлежащая подковка кадрового состава, 

коррупция; недоверие к органам власти, дополнительная финансовая 

нагрузка на бизнес (имеют место поборы, помимо официальных налогов и 

иных отчислений), клановый подход при подборе кадров, устаревшая 

материально-техническая база основных производств (еще со времен 

СССР) и так далее305. 

Согласны с мнением бывшего уполномоченного представителя 

Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра 

Хлопонина в том, что только взаимодействие власти с обществом и 

бизнесом способно обеспечить развитию региона. И наоборот, отсутствие 

такого диалога приведет к стагнации экономики СКФО и дальнейшему 

оттоку населения из региона306. 

К сожалению, как правильно отметила профессор Анна Белова, 

пока Россия в этом (инновационной экономике) соревновании находится 

в аутсайдерах. На НИОКРы в 2009 году было потрачено в нашей 

стране 1,25 от ВВП, в 2013-м — 1,12. Для сравнения: аналогичный 

                                                           
305 УвароваГ.Г. ,  Лопатин Н.Н.,Арсеньев А.В.,  Голоав В.С. Региональные 

проекции политики обеспечения коммуникации российского гражданского общества с властью в условиях консолидации 

[Электронный ресурс] URL : http://journal-nio.com/images/pdf2018/4.pdf#2 (дата обращения 03.07.2018) 
306 Интерфакс Россия [Электронный ресурс] URL:  http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp? id=190452&p=9.(дата обращения: 

23.10.2018). 
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показатель в 2013 году в Великобритании составляет 1,72, а в США — 2,79 

от ВВП. Если же проанализировать количество коммерциализированных 

технологий или полученных патентов, то разрыв окажется еще больше.307 

Предполагается, и  многие авторы с нами согласны, что социально-

экономическое развитие СКФО должно иметь место в большей части в 

традиционных для регионах сферах, таких как сельское хозяйство, туризм, 

санаторно-лечебная направление и другое308. При этом существуют 

факторы, препятствующие реализации в развитии данных направлений. 

Одним из них является сложившиеся стереотипы о рисках инвестирования 

в Северо-Кавказский федеральный округ, нестабильной обстановки на 

местах, отсюда низкая инвестиционная привлекательность региона, 

отставания республик СКФО от общефедерального уровня развития, 

особенно в реальном секторе экономике, внешнеторговой деятельности, 

объема валового регионального продукта и, соответственно, дохода на 

душу населения.  

Более того, большинство республик СКФО, как уже было отмечено 

выше, на протяжении многих лет продолжают оставаться реципиентами. 

«Однако средства федерального бюджета направляются в основном на 

поддержание социальной сферы и в значительно меньшей степени - на 

стимулирование развития реального сектора экономики. 

Часто-публичное взаимодействие в этом регионе должно развиваться 

посредством реализации следующих задач.  

I. Создание благоприятного инвестиционного климата как цель и 

главная задача региональной политики для продуктивного взаимодействия 

бизнеса и власти»309.  

                                                           
307 Белова А.  // «Генераторы будущего»: как России вернуться на путь инноваций. РБК от 18 сентября 2015г.  
308 Уварова Г.Г. ,  Лопатин Н.Н.,Арсеньев А.В.,  Голоав В.С. Региональные проекции политики обеспечения коммуникации 

российского гражданского общества с властью в условиях консолидации [Электронный ресурс] URL : http://journal-
nio.com/images/pdf2018/4.pdf#2 (дата обращения 03.07.2018) 
309 Там же. 
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Для реализации этих задач еще в 2011 году В.В. Путиным было 

учреждено Агентство Стратегических Инициатив, основная деятельность 

которого заключается в создании и улучшении инвестиционного климата в 

России. Учрежден региональный инвестиционный стандарт, включающий 

15 лучших инвестиционных практик310. 

Наиболее продуктивно эти практики апробированы такими 

регионами России, как Ульяновская область, Свердловская область, 

Республика Татарстан, Калужская область. Стоит заметить, что эти 

субъекты РФ стали успешными в деле привлечения инвесторов еще до 

принятия стандартов, а само использование стандартов помогло региону 

наладить и облегчить работу для местного бизнес сообщества. Анализ 

обозначенных практик позволяет сделать вывод, что фактическая 

реализация является прямым вызовом всему бюрократическому аппарату 

страны, так как затронуты практически все важные звенья во 

взаимодействии «общество-бизнес-власть».311 

Особое значение для Северного Кавказа представляет 

инвестиционная составляющая, это связано с тем, что, привлечение в 

данный регион инвестиций осложненно послевоенным положением одного 

из его субъектов - Чеченской республики. С целью улучшения 

сложившейся ситуации были разработаны специализированные 

федеральные и территориальные целевые программы, а также институты 

развития, например, «Курорты Северного Кавказа и «Корпорация развития 

Северного Кавказа». Однако, даже существенное финансирование, 

составившее в 2013 году более 115 млрд. рублей,312 не способно изменить 

коренным образом социально-экономическую обстановку региона. Таким 

                                                           
310 Янсуков Р.Ш-М. Региональный инвестиционный стандарт-лучший инструмент взаимодействия бизнеса и власти, способный 
кардинально улучшить ситуацию в СКФО. [Электронный ресурс] URL: https://businesspatriot.ru/events/yansukov-raxim-shax-

magomedovich-regionalnyj-investicionnyj-standart-luchshij-instrument-vzaimodejstviya-biznesa-i-vlasti-sposobnyj-kardinalno-uluchshit-

situaciyu-v-skfo/ (дата обращения 18.06.2018) 
311 Янсуков Рахим Шах-Магомедович: Региональный инвестиционный стандарт – лучший инструмент взаимодействия бизнеса и 

власти, способный кардинально улучшить ситуацию в СКФО. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.businesspatriot.ru/events/yansukov-raxim-shax-magomedovich-regionalnyj-investicionnyj-standart-luchshij-instrument-
vzaimodejstviya-biznesa-i-vlasti-sposobnyj-kardinalno-uluchshit-situaciyu-v-skfo/(дата обращения: 23.01.2019). 
312 Российская газета. Северный Кавказ. Спецвыпуск. – 2013. – 18 января (№9). С. 2. 

http://www.businesspatriot.ru/events/yansukov-raxim-shax-magomedovich-regionalnyj-investicionnyj-standart-luchshij-instrument-vzaimodejstviya-biznesa-i-vlasti-sposobnyj-kardinalno-uluchshit-situaciyu-v-skfo/
http://www.businesspatriot.ru/events/yansukov-raxim-shax-magomedovich-regionalnyj-investicionnyj-standart-luchshij-instrument-vzaimodejstviya-biznesa-i-vlasti-sposobnyj-kardinalno-uluchshit-situaciyu-v-skfo/
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образом, еще раз повторяясь, хочется отметить, что регион Северного 

Кавказа – особенный, со своим уникальным этнонациональным и 

географическим составом, нуждающийся в учете всех его специфик. Лишь 

через эти призмы можно подходить к решению вопроса о его социальном и 

экономическом развитии, используя наиболее характерные, актуальные, 

определенные при помощи инновационной базы формы взаимодействия 

власти и бизнеса. 

Успешный шаг к развитию в Северо-Кавказском федеральном округе 

частно-публичного партнерства - был утвержден Координационный совет 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Руководитель РСПП А. Шохин отметил, что утвержденный 

Координационный совет выступит в роли импульса для развития 

взаимодействия полпредства, окружного предпринимательского 

сообщества и Минкавказа313. Однако, к несчастью на территории СКФО 

данный совет был утвержден лишь в 2017 году, когда, в ЮФО, в свою 

очередь, данный комитет был утвержден еще в 2001 году. Это позволяет 

сделать вывод, что на территории СКФО крупных предприятий не так уж 

много, а большинство из них расположены в Ставропольском крае. 

На наш взгляд, помимо непосредственного выстраивания механизма 

взаимодействия бизнеса и власти, необходимо развивать опосредованные 

формы диалога бизнеса и власти, через форму социальной ответственности 

бизнеса, основанной на добровольных-поощряемых методах, а не в 

принудительно-штрафном порядке314. 

                                                           
313 В Пятигорске обсудили взаимодействие бизнеса и власти [Электронный ресурс] URL:.: http://kavtoday.ru/14447. (дата 

обращения: 23.01.2019). 
314 УвароваГ.Г. ,  Лопатин Н.Н.,Арсеньев А.В.,  Голоав В.С. Региональные 
проекции политики обеспечения коммуникации российского гражданского общества с властью в условиях консолидации 

[Электронный ресурс] URL : http://journal-nio.com/images/pdf2018/4.pdf#2 (дата обращения 03.07.2018) 

http://kavtoday.ru/14447
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В своей работе Б.С. Батаева, проведя опрос, составила таблицу 

факторов, мешающих выстраиванию партнерских отношений между 

властью, бизнесом и обществом в целом:315 

Таблица 2. Факторы, препятствующие созданию партнерских 

отношений между региональной и местной властью, бизнесом и 

обществом. 

1

. 

Отсутствие работоспособных механизмов 

взаимодействия 

66,7% 

2

. 

Отсутствие развитых некоммерческих 

организаций (НКО), способных выступать 

партнерами 

40,0% 

3

. 

Отсутствие обозначенных властью четких 

приоритетов развития 

33,3% 

4

. 

Неэффективность органов местного 

самоуправления 

33,3% 

5

. 

Давление на бизнес со стороны органов 

власти 

26,7% 

6

. 

Некомпетентность муниципальных служащих 20,0% 

7

. 

Завышенные ожидания местного сообщества 6,7% 

 

 

 

Такие факторы, конечно, присущи и на общефедеральном уровне.  

Необходимо отметить, что для улучшения своего социально-

экономического положения, власти регионов активно пользуются GR-

                                                           
315 Пути повышения степени вовлеченности бизнеса в решение социальных проблем (на примере Северо-Кавказского 

Федерального округа). Корпоратиная социальныая ответсввенность. С.66. [Электронный ресурс] URL:: 
https://cyberleninka.ru/article/v/puti-povysheniya-stepeni-vovlechennosti-biznesa-v-reshenie-sotsialnyh-problem-na-primere-severo-

kavkazskogo-federalnogo-okruga(дата обращения: 02.02.2019).  

https://cyberleninka.ru/article/v/puti-povysheniya-stepeni-vovlechennosti-biznesa-v-reshenie-sotsialnyh-problem-na-primere-severo-kavkazskogo-federalnogo-okruga
https://cyberleninka.ru/article/v/puti-povysheniya-stepeni-vovlechennosti-biznesa-v-reshenie-sotsialnyh-problem-na-primere-severo-kavkazskogo-federalnogo-okruga
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технологиями. В качестве примера, можно привести историю, связанную с 

передачей ОАО «Чеченнефтехимпрома» от компании «Роснефть». 

Власти неоднократно обращались к руководству компании 

«Роснефть», руководству страны с просьбой передачи активов в 

собственность Чеченской республики. Так, в 2015 году глава Чеченской 

республики обратился к Владимиру Путину с просьбой вернуть региону 

нефтяные активы нефтяного предприятия. Власти субъекта ставили в 

упрек «Роснефти» то, что компания не выполняет свои обязательства 

перед республикой. «Грознефтегаз», добывая в Чечне около 1 млн. тонн 

нефти в год, не создает дополнительные рабочие места, не платит налоги в 

республиканский бюджет. Как пояснял Р. Кадыров, при положительном 

решении, власти региона намерены построить нефтеперерабатывающий 

завод, привлечь для этого инвестиции.316 

В итоге, как следует из указа президента РФ от 18 сентября 2018 

года, все же было принято решение о передаче нефтеперерабатывающего 

предприятия Чечне. Стоит отметить, что в собственности «ЧНХП» 

находятся около 2000 земельных участков общей площадью 7740 га, более 

1100 нефтяных и газовых скважин, два НПЗ, ремонтные предприятия, 

четыре нефтебазы, оборудование для добычи и более 500 км 

трубопроводов. 

Таким образом, данный пример показателен, в первую очередь, тем, 

что GR-технологии применяются не только бизнес-сообществом для 

воздействия на органы власти, но и самими региональными органами 

власти на федеральный уровень (как власть, так и бизнес) с целью 

изменения и выравнивания своего социально-экономического положения. 

 

 

                                                           
316 Кадыров: Передача Чечне «Чеченнефтехимпрома» не ущемит интересы «Роснефти» // [Электронный ресурс] URL: 
https://regnum.ru/news/2484820.htm.l(дата обращения: 13.01.2019). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выстраивание взаимоотношений между бизнесом и властью в 

разных государствах и во все времена являлось и продолжает являться 

непростым вопросом. В то же время, этот процесс является неотъемлемым 

условием обеспечения экономической стабильности государства, его 

независимости в формировании и проведении международной политики, 

что в условиях санкций становится одной из стратегических задач. В 

разные исторические эпохи происходила трансформация механизмов и 

методов взаимодействия частного капитала и государственного сектора, 

менялись приоритеты, цели и задачи их кооперации, интеграции или 

дистанцированности.  

Сегодня, когда против России ряд государств ввел международные 

санкции, влияющие не только на финансовое благополучие страны и 

отдельных представителей российского бизнеса, но и сказывающиеся на 

качестве жизни наших граждан, государство и бизнес снова движутся по 

пути сближения и сотрудничества. Так, на прошедшем в январе 

Гайдаровском форуме премьер-министр Д.А. Медведев, продолжая идею 

президента В.В. Путина о необходимости властей моментально 

реагировать на запросы и проблемы бизнеса, заметил: «В России должны 

снизить нагрузку на бизнес и пересмотреть систему требований, прежде 

всего к наиболее зарегулированным секторам».317 Такой подход во многом 

обусловлен не только внутренними процессами, но и санкционной 

политикой, осуществляющейся против России, а также реакционными 

действиями наших властей на данные меры, среди которых наиболее 

эффективной может стать политика импортозамещения и стимулирования 

иностранных производителей к локализации своих производств в России. 

Последнее уже ведется в ряде значимых отраслей (агропромышленный 
                                                           
317 Медведев призвал снизить нагрузку на бизнес [Электронный ресурс] URL: https://life.ru/t/новости/1185644/ 

miedviediev_prizval_snizit_naghruzku_na_biznies. (дата обращения: 23.01.2019). 
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комплекс, фармацевтика и медицина, проч.). Для большего и скорейшего 

эффекта требуется сформировать привлекательность России в глазах 

зарубежных инвесторов. А без содействия собственного бизнеса в данном 

вопросе убедить иностранный капитал в стабильности и 

привлекательности экономической системы страны достаточно сложно.  

Вторым аспектом, связанным с заинтересованностью государства в 

партнерстве с отечественным (и не только) бизнесом в условиях санкций, 

является социально-экономическое развитие отдельных регионов и страны 

в целом. В результате антироссийских санкций частный капитал стал 

инвестировать в создание производств и выпуск продукции, ранее 

импортируемой в нашу страну. Так, ряд регионов-реципиентов получил 

новые рабочие места, дополнительные инвестиции в бюджет за счет 

выпуска российских продуктов питания, оборудования; формирования на 

их территории особых экономических зон и технопарков, локализации 

фармпроизводств. Указанные процессы не являются изобретением XXI 

века. Исторический опыт показал, что многие раннее известные формы 

взаимодействия государства и частного капитала, в том числе частно-

публичного партнерства, актуальны и по сей день (концессии, соглашения, 

совместные предприятия).  

Развитие же современных форм взаимодействия бизнеса и власти, а 

также сама неизбежность такого взаимодействия, стали причиной 

возникновения и использовании технологий Government Relation в 

правовом поле. 

Взаимодействие бизнеса и власти является эффективным 

катализатором экономического развития, фактором, непосредственно 

виляющим на равномерное развитие субъектов РФ и, соответственно, 

сокращение межрегиональной дифференциации и улучшение социально-

экономического развития государства. Примеры, приведенные в работе, 

показывают, что использование GR-технологий во взаимодействия 
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федеральных и региональных групп интересов позволяют оказывать 

существенное значение на приятие (или непринятие) органами власти 

соответствующих решений, что позволяет улучшить предпринимательский 

климат, инвестиционную привлекательность региона, сохранить рабочие 

места, увеличить доходы населения в регионе. 

Активная позиция бизнес-сообщества, использующего GR- 

технологии способна непосредственно влиять на общую социально-

экономическую обстановку в регионе. Как показал пример аграриев 

Волгоградской области, бизнес-ассоциации смогли добиться для своей 

отросли благоприятных условий в сфере энергетики, что позволило 

сохранить большое число рабочих мест.  

GR-технологии способствуют «взаимопроникновению» между 

субъектами бизнеса и власти. Грамотно выстроенная деятельность GR 

компании способна в кратчайшие время донести до стейкхолдеров 

информацию о рисках приятия/не принятия того или иного решения для 

региона. Социально ответственный бизнес является для региона 

необходимым партнером, посредством которого реализуются социально-

экономические программы: строительство школ, больниц, дорог и иной 

инфраструктуры. Тем самым снижается объем привлечения инвестиций на 

социальную политику из регионального и федерального бюджетов. 

GR-технология форме «вращающихся дверей», позволяют 

представлять позицию бизнеса изнутри самой власти, для чего компании 

различного уровня внедряют своих сотрудников в соответствующие 

органы власти. 

Взаимодействие бизнеса и власти предполагает двусторонние 

взаимодействия, когда не только бизнес, но и власть является активным 

участником GR-деятельности. Таким образом, была осуществлена 

передача 100% высокодоходного актива крупнейшей нефтяной компании 

АО «Роснефть» в собственность Чеченской республики. 
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Между бизнесом и властью посредством GR-технологий происходит 

взаимообмен информацией, что позволяет удовлетворять интересы всех 

участвующих сторон. В связи с чем создание и упрощение диалога между 

бизнесом (например, создание специализированных отделов в 

администрациях каждого уровня, например, «еденное окно для бизнеса») и 

властью будет способствовать реальному социально-экономическому 

развитию страны и, таким образом, сокращению роста межрегиональной 

дифференциации.  

Еще одним перспективным направлением с точки зрения 

выравнивания межрегиональной дифференциации и в более глобальном 

плане – социально-экономического развития страны в контексте 

взаимодействия бизнеса и власти с применением GR-технологий является 

инновационное развитие регионов. Так, в случае с Северо-Кавказским 

федеральным округом, партнерство бизнеса и власти на инновационной 

основе может привести к развитию в регионе таких направлений, как 

медицина, обрабатывающая промышленность, ИИ и IT-технологии, 

электроэнергетика, АПК, что в свою очередь скажется на социально-

экономическом «самочувствии» региона, способного стать в глазах 

инвесторов привлекательным, а значит, и иметь шансы на выход из 

категории реципиентов. 
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управления политико- коммуникативными процессами // Человек. 

Сообщество. Управление. 2012. No 2. С. 126. 

42.  Курбатов М. В., Левин С. Н. // Деформализация правил в современной 

российской экономике (на примере взаимодействия власти и бизнеса). 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. 

2010. №1 

43. Куршиева Н. М. Взаимодействие власти и бизнеса как фактор 

инновационного развития экономики региона. Материалы VI 

Международного научного конгресса «Роль бизнеса в трансформации 

российского общества – 2011». 18-22 апреля 2011. М.: МФПА. 1. Г.М. 

Шамарова // Органы власти и бизнес: модернизация отношений. 

Материалы VI Международного научного конгресса «Роль бизнеса в 



163 
 

трансформации российского общества – 2011». 18-22 апреля 2011. М.: 

МФПА. 

44.  Ламанский М.Г. Инфраструктурное обеспечение предпринимательства 

/ М.Г. Ламанский // Известия Байкальского государственного 

университета. – 2009. –  № 5. –  С. 124-126. 

45.  Лимарева Д. А. От «информационного общества» к «обществу знания» 

// Теоретическая экономика. 2013. No 6.  

46.  Лихачев В., Азанов М. Практический анализ современных механизмов 

государственно-частного партнерства в зарубежных странах, или как 

реализовать ГЧП в России // Финансы. Экономика. Безопасность. 2005. 

№1 (6). С.30. 

47.  Лопухин А.П. Толковая Библия, или комментарий на все книги 

Священного Писания Ветхого и нвого Завета/ Евангелия от Матфея// 

Православие и современность, Эл. Библиотека. [Электронный ресурс] 

http://lib.eparhiya-saratov.ru/index.html (дата обращения: 5.02.2016) 

48. Любинин Д. А. Партнерство государства  и бизнеса: необходимость, 

содержание и формы реализации: Автореф. дис … канд. экон.наук. М., 

2008. С.15 

49. Маслихина В. Ю. Количественная оценка экономического и 

социального пространственного неравенства в Приволжском 

федеральном округе // Интернет-журнал «Науковедение». 2013. № 4. С. 

1–9. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/22evn413.pdf/. [электронный 

ресурс] (дата обращения: 10.03.2017). 

50.  Матвеев Д. Б. Государственно-частное партнерство: зарубежный и 

российский опыт. СПб., 2007. С.87. 

51. Михайлова О. В. Проблемы идентификации и оценки политических 

сетевых альянсов // Государственное управление: электронный 

вестник. 2012. – Вып. 35. – С. 11. 



164 
 

52. Моисеева Э.Р. , Кловацкий А.Ю. , Байгулов Р.М.   // Социально-

экономическое развитие и бюджетное регулированиев Российской 

Федерации / Вестник Университета № 13, 2015, С. 140. 

53. Мухаев Р.Т. Government Relations: теория, стратегии и национальные 

практики. Полное руководство: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

54. Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика. 2011. 354 с. 

http://www.bagsurb.ru/about/journal/svezhiy-nomer/4-

2017/9%20Nusratullin.pdf. [электронный ресурс] (дата обращения: 

10.03.2017). 

55.  Перегудов С. Корпоративизм и неокорпоративизм // Бизнес и 

политика. 1995. № 8. С. 34-35. 

56.  Перегудов С. П. Новый российский корпоратизм: демократический 

или бюрократический? // Материалы к заседанию клуба «Красная 

площадь». М., 2006. С. 74 

57.  Перегудов С. П. Ренессанс корпоративизма? // Куда идет Россия?.. 

Трансформация социальной сферы и социальная политика / Под ред. Т. 

И. Заславской. М.: Изд-во "Дело", 1998. С. 131 

58.  Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семененко И. С. Группы интересов и 

российское государство. М., 1999. С. 47;  

59.  Перов  К. Государственные закупки и перспективы вступления России 

в ВТО / К. Перов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://web.worldbank.org/WBSITE/Efternal/Topics/Trade/<http://www.pro

curemen t.management /state-rost / 2006 / 3.htm>. 

60.  Политический толковый словарь. М., 2001. С. 272. 

61. Примаков Е.М.  //Создание и поддержка инновационных точек роста в 

экономике России – ключевое направление антикризисных действий 

власти и бизнеса (Стенограмма выступления) ТПП РФ 27 мая 2009 

года. 



165 
 

62.  Профессиональный словарь лоббистской деятельности // сост. П. А. 

Толстых. Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и 

власти. Москва, 2009. 

63.  Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: 

правовые аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелёвой. - 

2015. Infotropik. – 528с. 

64.  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 

экономический словарь. Изд-е 2-е, испр. М.: ИНФРА-М, 1999. С. 202. 

65. Райхлина А. В. Инновации в системе взаимодействия власти и бизнеса 

// Ярославский педагогический вестник – 2010 – № 4 – Том I 

(Гуманитарные науки). 

66.  Ручкина Г.Ф. Предпринимательство сквозь призму веков. С.30-38. 
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Приложение 1. 

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 

2017 года 

Место 

по 

итогам 

2017 

года 

Субъект РФ Интегральный 

рейтинг 

по итогам 

2017 года, баллы 

Место по итогам 

2016 года 

Место 

по итогам 

2015 года 

1 г. Москва 78,490 1 1 

2 
г. Санкт-

Петербург 
71,197 2 2 

3 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

– Югра 

67,676 3 3 

4 
Республика 

Татарстан 
67,531 5 5 

5 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
66,620 6 6 

6 
Московская 

область 
65,856 4 4 

7 
Тюменская 

область 
59,678 10 8 

8 
Свердловская 

область 
58,911 11 9 

9 
Ленинградская 

область 
58,494 7 11 
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10 
Краснодарский 

край 
58,330 13 16 

11 
Республика 

Башкортостан 
57,651 8 10 

12 Самарская область 57,388 12 13 

13 
Белгородская 

область 
55,629 19 18 

14 
Красноярский 

край 
55,338 14 14 

14 Пермский край 55,338 15 12 

16 
Воронежская 

область 
55,027 17 19 

17 
Сахалинская 

область 
54,777 9 7 

18 
Нижегородская 

область 
53,912 16 15 

19 Липецкая область 53,833 22 20 

20 
Ростовская 

область 
52,554 18 24 

21 
Республика Саха 

(Якутия) 
51,966 21 21 

22 
Челябинская 

область 
51,459 20 17 

23 Калужская область 49,578 35 40 

24 
Кемеровская 

область 
49,200 42 36 

25 Республика Коми 48,813 32 26 

26 Приморский край 48,753 26 27 
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27 
Вологодская 

область 
48,725 29 37 

28 
Новосибирская 

область 
48,668 27 30 

29 Иркутская область 48,467 23 25 

30 Курская область 47,410 37 31 

31 Тульская область 47,090 25 23 

32 Рязанская область 47,046 38 41 

33 
Оренбургская 

область 
46,902 24 22 

34 
Волгоградская 

область 
46,847 39 34 

35 
Удмуртская 

Республика 
46,719 36 38 

36 
Мурманская 

область 
46,103 28 32 

37 Хабаровский край 45,890 31 33 

38 
Саратовская 

область 
45,857 34 43 

39 Омская область 44,755 33 28 

40 Республика Крым 43,879 57 53 

41 
Ставропольский 

край 
43,641 41 44 

42 
Архангельская 

область 
43,603 48 45 

43 
Владимирская 

область 
43,170 40 39 

44 Калининградская 43,004 43 49 
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область 

45 Томская область 42,889 30 29 

46 
Ярославская 

область 
42,174 44 35 

47 
Республика 

Дагестан 
41,134 45 60 

48 Тверская область 41,046 55 52 

49 
Ульяновская 

область 
40,476 51 55 

50 
Ненецкий 

автономный округ 
40,430 59 47 

51 Амурская область 40,110 49 51 

52 Алтайский край 40,067 47 46 

53 Кировская область 39,752 56 48 

54 
Тамбовская 

область 
39,213 46 42 

55 Камчатский край 38,974 58 57 

56 Брянская область 38,728 52 59 

57 
Пензенская 

область 
38,663 54 54 

58 
Чувашская 

Республика 
38,027 50 50 

59 
Астраханская 

область 
37,714 62 58 

60 
Новгородская 

область 
34,946 53 56 

61 
Смоленская 

область 
34,137 61 62 



186 
 

62 
Магаданская 

область 
33,286 60 64 

63 
Чеченская 

Республика 
31,424 64 72 

64 
Республика Марий 

Эл 
31,087 69 66 

65 
Забайкальский 

край 
30,298 66 69 

66 г. Севастополь 29,975 74 76 

67 
Республика 

Мордовия 
29,654 63 65 

68 
Ивановская 

область 
28,777 70 68 

69 Орловская область 28,744 68 63 

70 
Республика 

Бурятия 
28,176 65 61 

71 
Республика 

Хакасия 
27,610 77 73 

72 
Чукотский 

автономный округ 
27,353 67 67 

73 
Республика 

Карелия 
27,124 72 70 

74 
Курганская 

область 
26,368 73 71 

75 Псковская область 25,788 76 74 

76 
Республика 

Адыгея 
24,866 71 77 

77 Костромская 24,148 75 75 
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область 

78 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

22,873 79 78 

79 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

19,638 78 80 

80 
Республика 

Калмыкия 
18,852 82 81 

81 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

18,529 81 79 

82 Республика Алтай 18,170 83 82 

83 
Республика 

Ингушетия 
15,535 80 83 

84 Республика Тыва 14,675 84 85 

85 

Еврейская 

автономная 

область 

13,780 85 84  

     


