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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследован11я. 'Экономические преобразования в 

российской экономике пред11олаrают изменения в отношениях собственности. 

При этом происходит трансформация структуры отношений собственности. их 

содержание напо;rня.:тся новым смыслом. отражающи!l.f особенности переход

ного 1тапа современного экономического развития. 

Исследование отношений собственности является краеуго.1ьным вопросом 

экономической науки. который формирует основы изучения других процессов 

и явлений. В условиях трансформации ·жономики наблюдается всссторо1111ее 

изменение видов собственности и форм ее реализации . Сощ<~ние экономики. 

опирающейся на многообразные формы собственности , требует лдителыюго 

времени и внимательного изучения разных сторон динамично развивающихся 

процессов. 

Отличительным признаком происходящих реформ является развитие 

предпринимательства и формирование конкурентных отношений в жоном~rке. 

В этой связи особое место занимает проблема взаимодействия предпринима

тельских структур и государства, которая также является многош.:пектной. Раз

работка «правил игры» для жономики переходного периода связана с учетом 

закономерностей рыночного хозяйства, специфики данного исторического ла

па развития страны, менталитета населения России. и при 1том 1ти правила 

должны обеспечивать достаточную стабильно<:ть экономических отношевий. 

Обеспечение стабильности таких правил игры следует рассматривать как само

стоятельную функцию государства в трансформс~ционный период, поскольку от 

этого в решающей мере зависит как скорость протекания самого трансформа

ционного процесса. так и его результативно(.,&Ъ . Прежде всего, с 1тим свя ·шна 

сте11е~1ь активизuции предпринимательской деятельности. 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические осно

вы отношений собственности относятся к •1ислу традициовных вопросов Jко

номичсской науки. Исследов.~нию теоретических аспектов отношений собст

венности посвятили свои труды многие ученые. среди которых следует вьще

лить И. Бебеля. Р . Коущ Д. Норта, А . Онорt\ С . Пейович , Е. Суханова. Е. Фу

рубот, Д. Шмидхен и других . 

же 
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ные, как Л. Абалкин, А . Богданов, А. Борисов, А . Бузrалин. С. Глазьев, Г. 

Гоббс, А. Горланов, А . Еремин, Г. Журавлева, А. Колганов, Н. Колесов. Д. 

Львов, С. Мокичев, Б. Плышевский, В. Радыгин, В. Семенов, И. Смирнов. В. 

Черковец, Г. Черкасов и другие. 

Одним из мало изученных вопросов является реализация отношений соб

ственности в процессе взаимодействия бизнеса и власти. 

Цел1. и задачи исследовании. Целью научного исследования является вы

явление, обобщение тенденций и закономерностей взаимодействия бизнеса и 

государства в процессе реализации отношений собственности . 

В соответствии с данной целью определены следующие задачи: 

• обобщи,,, эволюцию методолоmческих подходов исследования эконо

мических интересов бизнеса и государства как основы оптимизации отношений 

соб1..-твенности; 

• определить особенности, условия и факторы преобразования отношений 

собственности в современных условиях; 

• изучить диалектику противоречий основных субъектов отношений соб

ственности; 

• раскрыть методологические аспекты исследования проблем государст

венного регулирования отношений собственности в трансформирующейся эко-

номике; 

• сформулировать направления влияния инвестиционной политики на 

эффективность отношений собственности; 

• исследовать особенности взаимодействия государства и бизнеса в про

цессе реализации их социальной функции. 

06.11аст1. исследовании. Диссертация вьmолнена в рамках раздела «Общая 

экономическая теория» Паспорта специальности ВАК 08.00.01 - Экономиче

ская теория : п. 1. 1. «Политическая экономия (структура и закономерности раз

вития экономических отношений)», п. 1.4. «Институциональная и эволюцион

ная экономическая теория (теория переходной экономики и трансформации со

циально-экономических систем)». 

Объе~стом исследовании являются отношения собственности в трансфор

мирующейся экономике. 

Предметом исследовании является взаимодействие государства и бизнеса 

в процессе реализации отношений собственности. 44 - · J<".~ J<!L . • z:::wxau щ 
. _" ~ " ~ " . .. . . . •::: . 
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Теоретическими и методологнчески~ш основами исследовани11 послу

жили труды и публикации отечественных и зарубежных ученых . В диссертаци

онном исследовании использованы положения действующего законодательства 

Российской Федерации и Республики Татарстан, государственные планы и про

граммы по вопросам перспектив развития отношений собственности. 

В качестве методологии научного анализа в работе нашли свое примене

ние диалектический, абстрактно-логический. системный подходы, эволюцион

ный и исторический методы, а также экономик()-СТатистические методы обра

ботки и анализа данных. 

Информационной базой исследования выступили международные обзоры 

и сопоставления международных агентств, информационные данные Феде

ральной службы государственной статистики Российской Федерации и Респуб

лики Татарстан. а также нормативные акты России и Татарстана, публикации 

периодической печати, статистические данные отраслевых справочников, ин

тернет - сайтов, реферативные обзоры . 

Научная новизна и наиболее существенные результаты диссертацион

ного исследования: 

• приведены дополнительные аргументы относительно того. что эконо

мический интерес выступает не как результат субъективных пожеланий , пре

вращающих общественное развитие в случайный процесс. а как определяющий 

фаК1ор этого развития, где взаимосвязи ·жономических интересов, потребно

стей. отношений собственности и других экономических процессов и явлений 

носит объективный. закономерный характер; 

• показано, что эво;uоция экономических интересов представителей биз

неса и властных структур происходит в процессе реализации прав собственно

сти, со стороны бизнеса - отношений собственности на имеющиеся в его рас

поряжении средства производства, со стороны властных структур - отношений 

собственности, возникающих в процессе государственного управления; 

• выделены и научно обоснованы территориальный (состоящий в распре

делении экономических полномочий между уровнями государственного управ

ления в соответствии с реформированием федеративного устройства государст

ва) и институциональный (предполагающий оптимизацию инстиrуциональных 

форм реализации предпринимательской деятельности) аспекты в проблеме 

взаимоотношения бизнеса и власти; 



6 

• выявлены противоречия современного взаимодействия бизнеса и власти 

в процессе развития и реализации отношений собственности. а именно, в отно

шениях между мелкими, крупными собственниками и управляющим: финансо

выми и нефинансовыми крупными собственника.\fи; 

• обосновано. что инвестиционная деятельность влияет на развитие от

ношений собственности как непосредственно. путем инвестирования в те или 

иные проекты, изменяя приоритеты экономической динамики и перераспреде

ляя средства между объектами собственности. а также опосредованно, через 

другие экономические процессы; 

• раскрыто содержание и разработаны направления реализации социаль

ной ответственности бизнеса в условиях перехода экономик.и на рыночные от

ношения. Социальная ответственность (корпоративное гражданство. устойчи

вое развитие бизнеса) характеризуется честным отношением к обществу и сво

им сотрудникам, укреплением доверия и С{)здания положительного имиджа 

компании среди представителей общества. Сделан вывод о том, что задача и 

бизнеса, и государства - осуществлять совместные социааьные программы по 

трудоустройству. профессиональной переориентации, временной финансовой 

поддержке высвобождающихся и вынужденно неработающих людей: 

• предложены непосредственные бизнес-выгоды от социальных инвести

ций, которые проявляются в создании стабильной деловой среды, снижении 

операционных рисков. подъеме финансовых показателей. росте продаж, повы

шении производительности труда. снижении рекрутинговых затрат, расшире

нии рынка, увеличении рыночной стоимости компании в долгосрочной пер

спективе. 

Практическа• 1иачимость ш:следовани•. Представленные в диссерта

ции резулы-аты и выводы могут быть использованы органами государственного 

управления при разработке направлений регулирования отношений собствен

ности в процессе взаимодействия бизнеса и власти, корректировке макроэко

номической политики, региональной политики реформирования государствен

ного регу.1ирования предпринимательской деятельности. выработке стратеги

ческих направлений проводимых преобразований в организации взаимодейст

вю1 бизнеса и власти в России и Татарсrане в период трансформации экономики. 

Значимость диссертационного исследования диктуется реальной необхо

димостью совершенствования концептуальных подходов развития взаимодей-



ствия бизнt:са и в.1а~1и в COB~!'wlt:HHЫX условиях трансформации ЗКОНОМИЧt:СКИХ 

отношений в направлении повышения эффективности государственного регу

лирования предпринимuтельской деятельности. 

Апробац1111 результатов исследования. Резу,1ьтаты нау•1ного иссл~::дова

нин могут использоваться в у•1ебном процессе в преподавании курсов «Госу

дарственное регулирование ·1кономики», «Экономическая теория» и «Макро

экономика» . основные положения диссертации докладывались н<~ международ

ных. всероссийских . регионалы1ьrх и итоговых научно-пршпических конферен

циях в \ 'ОУ ВПО Казuнский государственный финансово-эконом~1ческий ин

ститут в период с 2005 по 2008 годы. 

Результаты нау'lного исследования опубликованы в шести публикациях 

общим объемом 1,65 пе'I. л .. в том числе статья в издании, рекомендованном 

ВАК объемом 0,6 печ.л. 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, биб.1иографического списка литературы, включающ~::го 144 на

именования , 7 приложений . Работа изложена на 156 страницах , содержит таб

.'fИцы и рисунки . Логика исследования представлена на рисунке 1. 

Теорети'lеские аспекты исс.1едования отношений собственности в трансфор- t--
мирующейся экономике 

i 
Эво.1юция теоретwн:сю1х Особенносп1. условия 1 Диа.1ектика 11роти-
подходов исс:тедовmтя и факторы преобразо- r-- воре•шй основных 

·жономичесю1х интересов 
f-+ 

ваш1я отношений соб- субъ~::ктов отноше-
бизнеса и государства стRенности ний собствешюсти 

1 1 
.l 

Фор'1ы 11 методы регулирования отношений собственности в процессе вза11-

1 
модействия бизнеса и власти 

Методологи'lсскиt: _. Влияние инвестиц1юнной политию1 ни 'Jффек- ,_ 
аспекты исследования тивность отношений собстве1тост11 

проб.1ем госрегул11- >---
ровання отношений _.1 Взаимодействие государства и бизнеса в про- r собственности в 

трансформирующей- цессе реаmпации социальной функции 

ся экономике 

Рис . 1. Блок-сх..:ма диссертационного исследования 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Экономический интерес как результат объективных, закономерных 

взанмосв11зеА экономических интересов, потребнос:тей, отношений собст

венности и других экономических процессов. 

Отношения собственности в любой экономической системе являются ос

новными при научном анализе производственных отношений и механизма их 

развития . Собственность как категория экономической науки отражает отно

шения между людьми по поводу принадлежности вещей. материальных благ. 

Система экономических отношений собственности включает такие элементы, 

как присвоение факторов и результатов производства, хозяйственное использо

вание материальных и иных средств, экономическая реализация собственности. 

Отношения собственности теснейшим образом связаны с процессом присвое

ния, который устанавливает отношения людей к веща.'4: как к своим путем от

чуждения субъектом объекта собственности от других субъектов. Отношения 

присвоения объектов собственности определяют социально-экономическую 

сущность отношений собственности . Собственность представляет собой слож

ную совокупность социально-экономических отношений, характеризующих 

способы, содержание и формы присвоения и использования факторов, условий, 

средств и результатов жизнедеятельности и жизнеобеспечения . 

Состояние экономической системы, ее устойчивость, гибкость и эффек

тивность в значительной степени определяются развитостью и оптимальным 

сочетанием многообразных форм собственности. Поскольку совершенствова

ние системы собственности напрямую связано с системой экономических инте

ресов , основой устойчивости которой является общность и согласованность ин

тересов всех уровней экономической системы - государства, коллектива, лич

ности, регионов, народа в целом, постольку важно формировать, развивать и 

поддерживать оптимальные механизмы их реализации . Во все времена главной 

задачей государства было поддержание отечественных производителей, пред

принимателей с целью приумножения национального богатства. 

Общественный характер отношений собственности в административно

командной экономике обусловил ее характерные черты: монополизацию произ

водства и сбыта продукции, высокую степень бюрократизации экономики, цен

трализованную систему управления и планирования всех сфер экономической 
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жизни , и как следствие этого, деформированную отраслевую и территориаль

ную структуру обще.ственного производства. Исключение такого интереса че

ловека как собственнический. из всей системы экономических интересов при

водит к возникновению бесхозяйственности, безответственности. отсутствию 

трудовой мотивации. нерациональному использованию производственных ре

сурсов, и в конечном кrоге. низкой эффективности общественного производства. 

Эволюции экономических интересов представителей бизнеса и власт

ных структур в отношении собственности. 

В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям проис

ходит трансформация всей системы экономических отношений и. прежде всего. 

изменяются взаимоотношения между различными субъектами экономики, эво

люционизируют экономические интересы, потребности и отношения собствен

ности . В современных условиях значительно расширилась самостоятельность и, 

в то же время. ответственность предприятий. В интересах общества становится 

более реально использовать значительную часть ресурсов на расширение про

изводства, обновление техники. 

Первопричиной подобного рода изменений является возникновение мно

гообразия форм собственности. а также формирование конкурентной среды и 

своооды предпринимательства . Этот процесс довольно спожен, затраrивает ин

тересы большинства хозяйствующих субъектов, поэтому реформирование от

ношений собственности. создание эффективной системы взаимосвхзанных и 

противоречащих друг другу экономических интересов становится задачей пер

востепенной важности и требует совместных усилий ученых, специалистов и 

практиков. 

Сложность современной сиrуации связана с тем, что Россия столкнулась с 

рядом серьезных вызовов. затрагивающих глубинные экономические интересы 

хозяйствующих субъектов. Изменение геополитической сиrуации в связи с 

распадом СССР, стремление современной России во Всемирную торговую ор

ганизацию и связанные с этим изменения во внутри - и внешнеэкономической 

жизни страны - все это требует особо взвешенной и в то же время предельно 

гибкой экономической политики государства. 

Эволюция экономических интересов представителей бизнеса и властных 

структур происходит в процессе реализации прав собственности, со стороны 

би·знеса - отношений собственности на имеющиеся в его распорхжении средст-



10 

ва производства, со стороны властных структур - отношений собственности, 

возникающих в процессе государственного управления . Возникает сложная 

проблема представительства интересов : создаваемые орrаны управления . при

званные выпол1ять определенные функции, выражать и защищать общие инте

ресы . со временем приобретают собственные интересы. которые могут значи

тельно отличаться от интересов общества. 

Эволюция структуры и форм собственности происходит под влиянием 

трансформирующихся ус.1овий и факторов. Развитие форм собственности 

предполагает не столько их количественный рост, сколько качественное преоб

разование в различных исторических со11иа.1ьно-экономических условиях. При 

смене характера общественных институтов отношения собственности меняются 

почти автоматически, что приводит к появлению новых форм собственности . В 

конечном счете, современную ситуацию. сложившуюся в оте<1ественной эко

номике, характеризуют: многообразие форм собственности, наличие сложной 

многоступенчатой структуры агентов собственности; преодоление монопо.1ии 

государственной собственности и становление частной собственности как од

ной из основных форм собственности в российской ·)кономике; физическое от

чуждение собственников от организации производства. выдвижение на первый 

план менеджеров, осуществляющих эту функцию собственности; возникнове

ние особого класса собственников - номинальных собственников в лице '\IСЛ

ких акционеров, фактически не участвующих ни в контроле над производством. 

1ш в контроле над произведенным продуктом ; становление и развитие новых 

форм хозяйствования. таких например, как лизинг, аренда. доверительные от

ношения (траст). адекватных происходящим изменениям в отношениях собст

венности. 

В создании благоприятных условий д-1я ведения предnринимате.1ьской 

деятельности и реализации экономических интересов хозяйствующих субъек

тов ведущая роль принадлежит государственным структурам. Опыт других 

стран, в том числе бывших социа.1истических. свидетельствует о положитель

ном воздействии государства на процессы рыночных трансформаций. Государ

ство берет на себя многие экономические функции. связанные с формировани

ем инфраструктуры экономики, определением приоритетов хозяйственного 

развития. обеспечением пропорций и юаимосвязей в экономике. а также с ре

гулированиt:м рыночных отношений, разработкой и реализацией политики го-
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сударственнuго регу.н1рuвания малого предпринимательства. Для реализации 

последней функци~1 создаются специальные органы с законодательно закреп

ленными задачами. правами и ответственностью. 

Согласно проведенному анализу зарубежного опыта общими характерны

ми черта."1и организационных структур регулирования прtщпринимательства в 

промыш.1е11но раlвитых странах являются: 

• функционирование достаточно широкой и развитой системы специали

зированных 11равите.1ьственных органов (министерств и ведомств. корпораций 

и ко\1иссий и т.п.), а также региональных и ~1униципальных органов: 

• четкое распределение функций между центральными. региональными и 

местными органа\!и системы регулирования мелкого прсдпринимате:1ьства. а 

также определение сфер и порядка их взаимодействия с общественными орга

низациями (ассоциациsши. союзами и т.п.j, выражающими интересы предпри-

1н~мателей. Положительный uпыт формирования ор1·щшзацио1шой структуры 

регулирования щJЛого и среднего бизнеса в 11ро\1ышленно рi:1Зви1ъ1х странах за

служивает всестороннего системного изучения и исполЬ'ЗОВ.:tния в uтсчествен

ной практике. 

Мотивация к предпринимате,1ы.;тву должна стимулироваться госу дарст

вом прямо и косвенно. Н первом случае - через финансовую поддержку, защи

ту. создание равных условий. во втором - через профессиuнальную подготовку 

к работе в сфере малого бизнеса. Зидачи расширения числа предпринимателей, 

создания доброжелательного отношения к собственникам до:1жны найти отра

жение в российских программа" поддержки малого бизнеса. К сожалению, в 

соотвеп""Гвующих федеральных программах вопросы формирования мотивации 

насе.1е11ия к предпринимательству не обозначены. 

Все формы и методы ~ютивации насе.1ения к предпринимате;~~.ской дея

тельности будуI эффективны. если они вк.1ючшот в себя четкий порядок реги

страции малого предприятия и 110.1учения лицензии на его работу. Во всем мире 

эти две процедуры нзаимосвязаны и в то же время автономны. Регистрация 

свидетельствует о намерении вести предпринимательскую деяrельность, и если 

она носит уведомите.1ь11ый характер. то это стиму;1ирует желающих открыть 

свое дело. Упорядочение системы регистрации. лицензирования и сертифика

ции в сфере :-.-~алого бизнеса необходимо не только для предотвращения и:ти 

смягчения предrюсы:юк к экстрем<1льным ситуациям. Четкие, установленньн: 
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законом требования к этой работе - важное направление в борьбе с коррупцией 

и возможность для пополнения местных бюджетов . 

Государство в процессе трансформации экономических отношений эволю

ционирует, развивается , совершенствуются и выполняемые им задачи. Госу

дарство выступает как собственник, осуществляюший прогнозирование, плани

рование его развития. бюджетного процесса, доходов 11 расходов бюджета, объ

ектов государственной собственности, регу.1ирующий правовой режим имуше

ства государстве11ных предприятий. Государство является субъектом сделок. 

предполагающим участие в корпоративных отношени.11..х , а также в процессе 

обеспечения государстненньLх нужд (договоры поставки для государственных 

нужд, поставки сельскохозяйственной продукции , .1изинговые сделки . подряд

ные работы для государственных нужд. проекты и изыскательские работы, 

НИОКР. перевозка грузов и пассажиров д.1я государственных нужд. кредитные 

договора и т.д.), устанавливающим особенности заключения внешнеэкономи

ческих сделок (государством и его органам:и и особенно репюнами). В то же 

время государство представляет собой субъект ответственности (государство. 

его органы и должностные :шца), предполагающий ответственность государст

ва и регионов как субъектов хозяйствования, разработку правового регулирова

ния внешнего управления при несостоятельности и банкротстве. Государство 

выступает также как субъект права, включая проблемы экономической роли го

сударства И.лре~!Ще воеrо. функции государственного регулирования экономики. 

В системе взаимоотношений бизнеса и власти государство формирует 

«правила игры», критерием эффективности которых должно являться опти

мальное сочетание экономических интересов хозяйствующих субъектов с це

лью роста б.~аrосостояния российского населения и устойчивого ропа нацио

нальной экономики страны. При этом. с одной стороны . государство организует 

правовое регулирование рыночных отношений , устанавливает для хозяйст

вующих субъектов единые правила поведения; а с другой стороны. защищает 

субъектов рынка и наказывает виновных ·за нарушение существующих норм. 

тем самым охраняет экономические интересы рыночных агентов. 

В условиях трансформации экономических отношений . 11ерехода от адми

нистративно-командной к рыночной экономической систе1'!е, государство. по

мимо задач общего порядка, характерных для устоявшейся, стабильной соци

ально-экономической системы, должно выполнять задачи по обеспечению пе-
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рехода к новым экономическим отношениям. Разработка «правил игры» для 

экономики переходного периода связана с учетом закономерностей рыночного 

хозяйства, специфики данного исторического этапа развития страны, ментали

тета насе.1ения России, и при этом эти правила должны обеспечивать достаточ

ную стабильность экономических отношений. Обеспечение стабильности таких 

правил игры следует рассматривать как самостоятельную функцию государства 

в трансфор:-.~ационный период. поскольку с зтим связана степень активизации 

предпринимательской деятельности. 

В диссертации дана характеристика деятельности Российского фонда фе

дерал1.ного имущества. который учрежден Постановлением Президиума Вер

ховноr·о Совета Российской Федерации от 3 февраля 1992 года в соответствии с 

Законом Российской Федерации «0 приватизации государственных и муници

пальных предприятий в Российской Федерацию>. основной задачей которого 

является осуществление функции продавца на первичном рынке акций прива

тизируемых российских предприятий. На сегодняшний день Российский фонд 

федерапьн()ГО имущества является единственным полномочным органом по 

продаже от имени государства объектов федеральной собственности, в том 

числе и через свои региональные структуры. 

Следуя линии на безус.1овное продолжение процесса приватизаuии, Пра

вительство Российской Федерации взяло курс на переход от массовой привати

зации к проработке конкретных проектов. Делается упор не на продажу феде

ральной собственности «любой ценой» ради получения средств в бюджет, а на 

привлечение в ходе приватизации стратегических инвесторов и партнеров дш1 

крупнейших российских предприятий, играющих ключевую роль в народном 

хозяйстве. в целях подъема и укрепления экономики . 

Этой же цели служит и по~..-rановление Правительства РФ № 47, которым 

утверждена новая схема планирования и подготовки приватизации имущества, 

находящегося в федеральной собственности. Для всех объектов, подготавливае

мых. к продаже. необходимо осуществлять экономическое обоснование ее 

целесообразности, объекты предварительно должны согласовываться с 

заинтересованными федера.1ьными органами исполнительной власти . а затем 

пре,цожения о продаже направ"1ЯI0тся на рассмотрение Правительства 

Российской Федерации, которое принимает решение о продаже пакета акций . В 

таблице 1 представлены данные РФФИ о распределении пакетов акций 
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открьттых акционерных обществ. планируемых к приватизации R 2007 - 2009 гг . 

Из 911 пrиватизируемых предприятий основная их •1асл. имеет сто пrоцснТН)'Ю 

долю федеральной собственности . 

Таблина 1 

Распределение пакетов акций открытых акционер11ых обществ , 

планируемых к приватизации в 2007-2009 гг. 

Доля находящихся в федеральной 
Количество акционер-

1 

собственности акций акционерных обществ 
ных обществ ! 

(процентов vставного капитала) 1 

1 UO процентов 785 i 
От 50 до 100 процентов 12 
От 25 до 50 процентов 27 
25 и менее процентов 87 1 

Итого 911 1 

В диссертации сделан вывод о том, что сегодня реализуется новая концеп

ция Российского фонда федерального имущества по работе с регионами Рос

сии. Закончилось создание системы межре1·ионалы1ых отдсле11ий, имеющих 

статус филиалов Фонда, в федеральных округах. органюованы новые регио

нальные отделения. при сохранении в отдельных регионах представитс.1ей 

Фонда, отобранных по конкурсу . 

Противоречия современного взаимодейств•1я бизнеса •• в;1асти в про

цессе развития и реализации отношений собственности: в отношениях ме

жду мелкими, крупными собственниками н управляющим; финаисовы~ш 

и нефинансовыми крупны~tи собственниками. 

В основе противоречивости отношений собственности в ус.1овиях трlli!с

формации зкономических отношений лежат противоречия жо1юмических ин

тересов хозяйствующих субъектов . 

Поско.1ьку государство призвано обеспечивать интересы всс1·0 обществu . 

всех без исключения его граждан. выражать всеобщую волю народа или нации , 

вш1;111с естественно, что оно разрабатывает и осуществляет такой rюлитический 

курс. который не всегда и не 1ю всем совпадает с интересами отдельных биз

несменов. корпорации и даже целых отраслей экономики . Мировоззрение биз

несменов от.1ичается от взглядов правительственных чиновников. Первые ори

ентируются на возможности рынка, а вторые, наоборот. в'!ешиваются в рыноч

ные отноше11ия, пьттаясь приспособить их к социально-политическим трсбова-
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ниям. Государство может ограничить доступ к рьшку, навязать нерыночные 

стандарты безопасности и качества и нарушить структуру рынка. чтобы пере

распределить ресурсы в пользу тех. кто не может их получить. 

Политика государства способна радикально влиять на успех или провал 

того или чfюго предприятия :~ибо целых отраслей экономики и даже разорить 

их. Поэтому те или иные действия правительства воспринимаются предприни

мате.'lЯми в целом и отдельными их представителями с неодобрением и даже 

враждебностью. Это порождает недоразумения и взаимное недоверие. 

Процесс сг,1аживания и разрешения противоречий в ходе реализации от

ношений собственности является одной из важнейших задач экономической 

политию1 государства. Роль государства при этом состоит в создании условий 

для сог,1асования экономических интересов хозяйствующих субъектов д.1я эф

фективного процесса воспроизводства общественного продукта в масштабах 

всего народного хозяйства. При этом следует учитывать, что в экономической 

жизни нет жесткой однозначной предопределенности явлений и процессов. Это 

происходит как в результате действия многообразных, взаимно перекрещи

вающихся сил. так и потому, что одна и та же причина может вызывать различ

ные. существенно разли•1ающиеся друг от друга следствия . В качестве примера 

рассмотрена система отношений собственности с распыленным владением. ко

торая характеризуется низкой или средней концентрацией собственности при 

большом количестве крупных собственников и не учете интересов управ;uuо

щего в процессе распределения экономического эффекта. 

Разрешение противоречий экономических интересов представителей биз

неса и государственных структур осуществляется в процессе разработки и вне

дрения новых форм хозяйствования, и в частности, в процессе развития довери

тепьных отношений (траста). которые создают оптимальные условия для реали

заuии и.нтересов собственника, управляющего и выгодоприобретателя. 

Серьезной проб.1емой современного этапа развития взаимоотношений ме

жду бизнеСQМ и властью является несовершенство тех «правил игры». которые 

должно формировать государство в трансформирующейся экономике. Многие 

важные аспекты хозяйственной деятельности в целом и предпринимательской. 

в частности, еще не получили надлежащей нормативно-правовой регламента

ции, что в значите,1ьной мере сдерживает деловую активность или придает ей 

чрезмерно рискованный. а подчас и криминальный характер. Принятые законы 



16 

недостаточно эффективно реализуются не только хозяйственными единица.\1.и, 

но и правительством, министерствами, ведомствами. субъектами Российской 

Федерации, что неминуемо ведет к сушественной дез()рганизации экономиче

ских оrnошений. Серьезным негативным фактором служит и практика посто

янных изменений условий деятельности предпринимателей вследствие много

численных дополнений, разъяснений и инструкций, фактически разрушаюших 

единое правовое пространство и делающих невозможным их полное исполне

ние. Это создает благоприятную среду для злоупотреблений, ведет к монопо

лии государственных органов на правовую информацию. Практически отсутст

вует достоверная информация не только о готовящихся. но даже о принятых 

правовых актах . 

Суть изменений . происходящих в настоящее время во взаимоотношениях 

государства и предпринимательства - в эволюции способов государственного 

регулирования, испо,1ьзовании новых, бо,1ее гибких средств и форм . 

Исходной методологической предпосылкой является положение о том, что 

государство в переходной от плановой к рыночной экономике должно играть 

роль, характерную для него в развитой рыночной экономике. где регулирующая 

роль рынка дополняется государственным регулированием. При этом рынок и 

государственное регулирование органически связаны на современном зтале 

развитня . В то же время роль государства не может не иметь специфических 

для переходной экономики особенностей. Такой особенностью является разго

сударствление и в этой связи значительное уменьшение роли государства в 

экономике. Там. где процесс приватизации проходит под контролем государст

ва, он приводит к возникновению более эффективньLх зкономических форм. да

ет значительные средства для пополш:ния бюджета и частично для развития ос

тающегося государственного сектора. 

Мы исходим из того, что особенностью переходной экономики является 

то, что здесь преобладают не противоречия развития, а противоречия нового и 

старого. Видоизменяются или частично корректируются в связи с меняющими

ся внутренними и внешними условиями современные методы воздействия на 

экономику. 

Одним из аспектов данной проблемы является теоретическое обоснование 

оптимизации взаимоотношений между государством и предпринимательством, 

поскольку именно наличие развитого предпринимательского сектора является 
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отличительным признаком эффективной рыночной экономики. На основе науч

ного обобщения существующих моделей взаимодействия бизнеса и государст

ва, а именно «за.хвата государства>> (Дж. Хелман), «хватающей руки» (Е. Фрай и 

А. Шляйфер), «помогающей руки» (применяется в стран::IХ ЦВЕ и Кита<:), сис

теме «обменою) между государством и бизнесом (Т. Фрай), автор пришед к вы

воду о том, что ддя предприятий, участвующих в системе «обменом, бдизость 

к региональным вдастям и возможность получения от них тех или иных субси

дий обусловливали большой объем социальных обязательств. Представители 

другой группы предприятий. дистанцировавшейся от государства, не получали 

поддержки, но и не несли дополнительных расходов. Одной из причин относи

тельной распространенности последней модели в России является феномен 

градообразующих предприятий. По данным Экспертного института их в России 

насчитывается примерно 800, они унаследовали от плановой экономики значи

тельные социальные активы и инфраструк1)'РУ и до сих пор продолжают пре

доставлять услуги населению соответствующих городов и поселков, а в обмен 

получают поддержку местных и региональных властей. 

Если во взаимодействии бизнеса и государства государство выполняет 

функцию разработки «правил игры», то бизнес выступает в качестве исполни

теля этих правил, в качестве «игрока». От качества и продуманности «правил 

игры» зависит во многом результат функционирования бизне1.:-структур и ·зф

фективность развития экономической системы в целом. Функционирование 

экономических аспектов, также как и система их взаимодействий, происходит в 

определенных ограничительных рамках, тем самым, внося предсказуемость в 

возможные варианты поведения того или иного субъекта, а значит, государство 

может целенаправленно выбирать конкретные формы и инструменты взаимо· 

действия с бизнесом, влияя на направления его развития, исходя из стратегиче

ских задач и щ:лей, стоящю' в данный момент времени перед обществом. 

Сущность взаимодействия государственной власти и бизнеса заключается 

в своеобразной согласованностн и юrтеграции действий этих субъектов, выра

ботке эффективной системы экономических интересов в целях оптимальной 

реализации социально-экономических функций, в результате чего обеспечива

ется стабильность и устойчивое развитие общества в целом. 

Основы отношений между предлринимателями и государством должны 

строиться на взаимодей1.:твии , взаимосвязи интересов той и .другой стороны. В 
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этой связи экономическая роль государства в современных условиях заключа

ется в реформировании отношений собственности, вертикали федеративного 

устройства. институциональных nреобразований и достижении сбалш1сировш1-

ности между экономической эффективностью и социальной сnравед,1mюстью в 

обществе . 

В современных условиях трансформации экономической системы важную 

роль играет то, что государ1..'Тво является собственником и взаимодействует с 

различными структурами предпринимательского сектора экономики. Наиболее 

полная реализация государственного интереса через государственную форму 

собственности, как известно, обуславливается общественным характеро~1 про

изводственных отношений . Через государственную форму собственности реа

лизуется принцип свободного и равного доступа любого гражданина к общест

венным (государственным) фондам потребления в различных сферах народного 

хозяйства, формируется та социально-экономическая сред;~, которая гарантиру

ет доступ к жизненно важным источникам существования, необходимым для 

полноценного удовлетворения потребностей и интересов всех граждпн общест

ва. Кроме того, государственная собственность наиболее адекв<.~тна для исполь

зования неделимых, уникальных или всеобщих ресурсов. принадлежащих дей

ствительно всему обществу. 

Государство может предоставлять такой объем и набор тов<.~ров и услуг, 

которые согласны поддерживать общество, оплачивая их за счет поступающих 

в казну налогов. Поэтому оно вынуждено ориентироваться на усредненные, 

стандартные потребности, и не в состоянии своевременно и оперативно реаги

ровать нп быстро меняющийся и усложняющийся потребительский спрос. 

Государс..'Твенная власть должна исходить из того. что «собственность обя

зывает». и бизнес должен брать на себя целый ряд обязательств. сознавая свою 

ответственность перед обществом-государствш1 и частично компенсируя не

достаточность его развития. В случае отрицания бизнесом своей социальной 

ответственности государственная власть должна принуждать его к ней. В дис

сертации рассмотрены несколько способов взаимодействия пред11рини!'.1ателей 

с государством : государственное администрирование. конструктивный диалог в 

целях достижения консенсуса, лоббирование, взаимовыгодное жономическое 

сотрудничество, коррупция . 
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Инвестициониаи деательиость и ее влияние на развитие отношений 

собственности. Инвестиционная деятельность влияет на развитие отношений 

собственности как непосредственно, путем инвестирования в те или иные про

екты . изменяя приоритеты экономической динамики и перераспределяя сред

ства между объекта'liи собственности. а также опосредованно, через другие 

экономические процессы. 

Успешное взаимодействие бизнеса и власти зависит от обеспечения фи

нансовыми ресурса\iи как до.1госрочноrо. так и краткосрочного характера. Мо

би..1и заuия серьезных инвестиций требует формирования и использования про

думанной инвестиционной политики. предполагающей развитие инфраструкту

ры рынка финансовых услуг, расширение номенклатуры финансовых инстру

ментов. а также стимулирования нормальных конкурентных отношений в инве

стиционной деятельности. 

В период перехода от командно-административной к рьuючной экономике 

в процессе взаимодействия бизнеса и власти возникает проблема социальной 

ответственности бизнеса. Эта проблема связана с тем. что в период трансфор

мации экономических отношений и нехватки бюджетного финансирования 

бизнес берет на себя функцию социальной поддержки нуждающихся предпри

ятий . организаций и граждан . По мере того, как государство начнет крепнуть. 

доходная часть государственного бюджета будет расти, по мере этого государ

ство само сможет полностью выполнять свою социальную функцию, и для биз

неса она может отойти на второй план. 

В диссертации исследованы несколько аспекгов данной проблемы, а имен

но, содержание социальной ответственности бизнеса, динамика состава и 

структуры социальной помощи, распределение обязанностей в данной сфере и 

организация взаимодействия бизнеса и власти в вопросах социальной ответст

венности. 

Содержание н наnравлеииJ1 реа,1нзацин социальной ответственности 

бизнеса в условнJ1х перехода экономики на рыночные отношениJ1. 

Взаимодействие государства и бизнеса предполагает: для того чтобы пред

приятие могло эффективно развиваться, обеспечивая тем самым достойную 

зарплату людям. государство должно обеспечивать условия работы и следить за 

соблюдением законов . В случае выполнения государством своих функции по 

созданию нормальных условиях развития бизнеса, он выполнит свои обязатель-
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ства и перед государством, и перед сотрудниками. В конечном итоге, каждый 

должен заниматься своим делом . В то же время государство и бизнес не долж

ны друг друга подм.енять. В диссертации сделан вывод о том. что социальной 

политикой должны заниматься и государство, и бизнес. Государство должно 

больше внимания уделят~:, социальной сфере и не мешать при этом бизнесу. ко

торый будет решать свои задачи, увеличивая число рабочих мест, и при этом 

адресно оказывая помощь нуждающимся. 

Значительные отличия российской модели социал~:,ной ответственности 

от западных аналогов связаны со слишком короткой историей вопроса, а также 

с рядом других исторических. политических. культурных и экономических 

факторов развития. Если в России социал~:,ная деятельность компаний ориен

тирована, прежде всего. на ближний круг заинтересованных сторон (собствен

ников. сотрудников и местные органы власти). то в ра_мках западной модели 

значительно большее внимание уделяется потребителям и членам местных со

обществ. Различаются также основные движущие силы развития социальной 

ответственности. На Зала.де это в первую очередь сами корпорации. затем не

коммерческие организации, оказывающие большое в.1ияние на общественное 

мнение и являющиеся реальным механизмом давления на бизнес, гражданское 

общество. а потом уже государL'ТВО. В России же на первом месте стоит госу

дарство, затем сам бизнес и, нак('lнец, местные власти. Гражданское обшество. 

таким образом. играет минимальную роль. что во много!\! затрудняет процесс 

продвижения социал~:,ной ответственности. 

По данным европейской исследовательской компании lpsos MORI, для 

86% британцев важно знать. что их компания социально ответственна перед 

обществом и окружающей средой. В России 72,3% опрошенных считают. что 

потенциальный работодатель не должен негативно влиять на экологию, а 55,2% 

полагают, что компания должна участвовать в благотворительных программах. 

Сегодня все больше предприятий. в особенности крупных. начинают 

по собственной инициативе обращаться к концепции социа..1ьной ответственно

сти. Это связано с рядом факторов. Во-первых. большинство российских круп

ных компаний работают за пределами страны, что заставляет 

их соответствовать международным требованиям и стандарта'\!, в том числе 

в области социальной ответственности. Во-вторых. уже достаточно многие по

нимают, что социальная ответственность - это не благотворительность или PR-
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ахция. а система управления рисками, направленная на долгосрочное развитие 

бизнеса и рост его стоимости на мировых финансовых рьrnках. В то же время 

значительное число компаний воспринимают затраты на социальные програм

мы как вынужденные расходы. 

По прогнозам экспертов компании Ernst & Young, со временем концепция 

социальной ответственности будет приобретать все большую поnуляр11ость 

и доверие со стороны бизнеса, общества и государства. Пред(.,'Тавители бизнеса 

осознают. что внедрение принципов социальной ответственности ведет 

к серьезным преимуществам в долгосрочной персnt:ктиве, например, способст

вует минимизации рисков и увеличению стоимости бизнеса. 

Таким образом, жизнь властно требует объединения государственных и 

предпринимательских действий для решения социальных проблем. Без объеди

нения таких уси:тий радикальных сдвигов в социальной обстановке в России не 

достичь. Снижая налоги на прибыль, а к этому справедливо призывают пред

приниматели, государству в одиночку тем более не под силу решать назревшие 

социальные проблемы. 

Необходимо выработать взаимную социальную ответственность друг пе

ред другом - власти и предпринимательства. Предпринимательство зачастую 

отстраняется от выработки законов, нормативных актов, которые имеют прямое 

к нему отношение. В условиях, когда административная система забюрократи

зирована и в значительной части коррумпирована, по-прежнему, существует 

стремление бизнесменов вкладывать ресурсы не в развитие гражданского об

щества , а в чиновничий шшарат, лоббируя нужные им решения. В этой связи 

необходимо активное развитие российского антикоррупционного законода

тельства. что является важнейшим приоритетом rocy дарственной экономиче

ской политики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние экономической системы, ее устойчивость, rибко<.-ть и эффек

тивность в значите:тьной степени определяются развитостью и оптимальным 

сочетанием многообразных форм собственности. Поскольку совершенствова

ние системы собственности напрямую связано с системой экономических юпе

ресов, основой устойчивости которой является общность и согласованность ин

тересов всех уровней экономической системы - государства, коллектива, лич-



ности. регионов. народа в целом. постольку важно формировать. рювивать и 

поддерживать оптимальные механизмы их реализации. 

Эволюция экономических интересов преД1..1авителей бизнеса и властных 

структур происходит в процессе реализации прав собственности . со стороны 

бизнеса - отношений собственности на имеющиеся в его распоряжении средст

ва производства. со стороны властных структур - отношений собстщ:нности , 

возникающих в процессе государственного управ.1ения. Возникает с.'юж1шя 

проблема представительства интересов: создаваемые органы управления. при

званные выполнять определенные функции , выражать и защищать общие инте

ресы, со временем приобретают собственные шпересы. которые могут значи

тельно отлич;пься от интересов общества. 

В создании благоприятных условий дЛЯ ведения предпринимате.11.ской 

деятельности и реализации экономических интересов хозяйствующих субъек

тов ведущая роль приющлежит государственным структурам . В систе~н: взаи

моотношений бизнеса и власти государство формирует « Правила игры», крите

рием эффективности которых должно являться оmимальное сочетание эконо

мических интересов хозяйствующих субъектов с целью роста благосостояния 

российского населения и устойчивого роста наципнальной экономики страны. 
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