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МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ  
И БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье анализируются различные модели взаимоотношений власти и бизнеса в современной России. Представлены 
алгоритмы авторского моделирования отношений власти и бизнеса на мезо- и микроуровне.
This article analyzes the various models of interrelations between business and government in the modern Russia. Algorithms of 
the author`s modeling of the relationships between business and government at the meso and micro levels are presented.
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Моделированиевсоциальнойсфере,какизвестно,отлича-
етсяотмоделированиявестественныхнаукахсложностью,
изменчивостью,уникальностьюобъектовисследования,

нелинейностьюобщественныхпроцессов,ограниченнойвозмож-
ностью экспериментальной проверки и использования матема-
тическогоаппарата,аиногда–идеологическойангажированно-
стьюученого.Несмотрянауказанныетрудности,исследователи-
гуманитарииприбегаюткмоделированию,посколькуонопозволяет
создатьидеальныеобъекты,очищенныеотслучайных,неповтори-
мыхчертиотражающиесущностныехарактеристикиизучаемого
предмета.Цельданнойстатьизаключаетсяванализесуществую-
щих в политологической литературемоделей взаимоотношений
властиибизнеса,атакжевпредставлениинаучномусообществу
авторскойметодологиимоделированиятрансакцийоргановгосу-
дарственнойвластиикомпаний.
Н.Ю. Лапина предложила 4 модели взаимодействия власти и

бизнеса на региональном уровне: патронаж (административно-
распорядительноеотношениевластиккомпаниям);партнерство
(взаимовыгодныйдиалогвластиибизнеса);подавление (борьба
всехпротиввсех);приватизациявласти(захватсильнойкорпора-
циейвластиврегионе)1.Вкачествепеременных,определяющих,
какаямодельсложитсяврегионе,авторпредложилаиспользовать
такиекритерии,кактипыполитическоголидерства,типырегио-
нальнойвласти,особенностиорганизациирегиональногобизнеса,
егосплоченность.Основноедостоинстводанногоподходазаклю-
ченовегоуниверсальности–любойрегионРоссиипопадетводну
из4моделей.Наибольшаятрудностьвозникаетприоперациона-
лизациимногочисленныхпеременных,необходимыхдлярасчета
выбранныхпараметровисравненияихсрезультатамиисследова-
нийвдругихрегионах.
Отчасти похожа на модель Н.Ю. Лапиной предложенная

Н.В. Зубаревич классификация стратегий крупного бизнеса по
отношениюк губернатору: приручение; консолидация ресурсов
несколькихкомпанийдляизбранияновогогубернатора;регион-
корпорация;поддержкагубернаторасразделомсфервлияния2.В
качествекритериявыборастратегийпредлагаетсярассматривать
степень заинтересованности крупныхфедеральных компаний в

1ЛапинаН.Ю.Региональныеэлиты:процессыформированияимеханизмы
взаимодействиявсовременномроссийскомобществе:дис.…д.полит.н.–М.,
2004,с.165–170.

2ЗубаревичН.В.Изменениеролиистратегийкрупногобизнесаврегионах
России//РегиональныепроцессывсовременнойРоссии:экономика,полити-
ка,власть:сборникстатей.–М.,2003,с.80–85.
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экспансииврегион,сплоченностьмест-
ногобизнес-сообщества.
Е.Г. Ясин предложил использовать в

качествеосновногокритериямоделиро-
ваниявзаимоотношенийоргановвластии
компанийстепеньформальностивзаимо-
действий.Поуказанномукритериюбыли
выделены3 зоны–белая (формальные,
легальныеотношения),серая(неформаль-
ныеторги,добровольно-принудительные
взносыкомпанийнануждырегиона),чер-
ная(коррупция,криминал)1.Понашему
мнению, подобная модель также пред-
ставляетсяуниверсальнойиотражаетраз-
ныеуровнитрансакцийвластиифирмы.
Трудность моделирования на уровне
отдельнойфирмысвязанаснедостатком
илинедостаточнойдостоверностью/про-
веряемостью информации о взаимодей-
ствияхвсеройичернойзонах.
Д.В.Фремкепредложилмоделирегио-

нальных сценариев взаимоотношений
властиифинансово-промышленныхкон-
гломератов (ФПК). Автор насчитал 10
базовыхмоделей:сменавласти;участиево
власти;передел собственности; разделе-
ниерынков;региональныеполитические
и экономические элиты против ФПК;
региональнаяполитическаяэлитаиФПК
против региональной экономической
элиты;региональнаяэкономическаяэлита
иФПКпротиврегиональнойполитиче-
скойэлиты;приватизациярегионаФПК;
сосуществованиеиразделсферинтересов;
провоцированиенаэкспансию2.Вкаче-
ствеосновныхкритериевмоделирования
рассматриваютсясоотношениесилвнутри
областнойэлиты,стратегияФПКимест-
ногобизнес-сообщества.Ксильнойсто-
ронеавторскогоподходаможноотнести
широкое использование статистических
материалов, что позволяет, во-первых,
верифицироватьвыводы,во-вторых,срав-
нитьмоделиразныхрегионовпоколиче-
ственнымпараметрам.
Предпринималисьпопыткидополнить

перечисленные выше модели и предло-
жить новые критерии для моделирова-
ния.Вчастности,нарядуспартнерством,
патронажем,подавлениемотдельновыде-
лялись невмешательство и социальное

1ЯсинЕ.Г.Бремягосударстваиэкономическая
политика // Вопросы экономики, 2002, № 11,
с.7.

2 Фремке Д.В. Место и роль бизнес-элиты в
региональнойполитике:дис.…к.соц.н.–Саратов,
2009,с.65–70.

партнерство3. Взаимоотношения власти
и бизнеса классифицировались в зави-
симостиотпринадлежностикомпаниик
«ресурсной» (сырьевые, добывающие),
«закупочной»(ВПК,НИИ),«сервисной»
(работающие на открытый рынок) сфе-
рам4.
Врезультатеанализаимеющихсямоде-

лей взаимоотношений власти и бизнеса
автор пришел к заключению о возмож-
ностипостроения региональноймодели
(мезоуровня) и конкретной модели
(микроуровня)наосновеисключительно
официальныхисточников сиспользова-
нием,преждевсего,количественныхмето-
дов.Вкачествеметодологическойосновы
моделирования использована «много-
сторонняя теория обмена» Р.Эмерсона,
всоответствиискоторойсубъектыобме-
ниваются ресурсами, и между ними
устанавливаются отношения «власть –
зависимость»5.
Модель взаимоотношений власти и

бизнесанамезоуровнесоздананаоснове
расчета среднеарифметических показа-
телей региональных обменов ресурсами
исполнительныхизаконодательныхорга-
новвластииместногосамоуправленияс
50компаниямикаждойобласти,отобран-
ными по критерию выручки, активов,
капитала из информационной системы
«СПАРК-ИНТЕРФАКС».Авторвыделяет
4группыресурсов,которымиобменива-
ютсяпривзаимодействииорганывластии
компании:человеческие,денежные,юри-
дические,символические.
Человеческиересурсыобмениваютсяв

результатеучастияпредставителейбизнеса
влицесобственниковитоп-менеджеров
фирмывработезаконодательныхииспол-
нительныхоргановгосударственнойвла-
сти,соднойстороны,иучастиягосудар-
ственныхслужащихвхозяйственнойдея-
тельностифирмыпосредствомвхождения
вруководящиеорганыкомпании,владе-
ниядолейсобственности–сдругой.
Денежныересурсыобмениваютсягосу-

дарствомибизнесомвпроцессеисполне-
ниягосударственныхконтрактов,уплаты

3 Глаголев С.Н., Моисеев В.В. Бизнес и
власть: актуальные проблемы взаимодействия. –
Белгород,2012,с.44–50.

4 Моторин О.А. Политический риск в отно-
шениях государства и корпораций современной
России:дис.…к.полит.н.–М.,2009,с.155–156.

5 Ритцер Дж. Современные социологические
теории/персангл.–СПб.:Питер,2002,с.336–
341.
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налогов, приватизации, национализа-
цииимущества,осуществлениягосудар-
ственныхичастныхинвестиций,бюджет-
ныхкредитов,субсидий,дотацийидр.
Подюридическимиресурсамипонима-

ютсязаконыиихприменение,лицензи-
рование, сертификация, судебныепрак-
тикиварбитраже.Обменсимволическими
ресурсамиподразумеваетсимволические
(знаковые) высказывания и действия
представителей власти и бизнеса, отра-
женныевСМИ.
На следующем этапе проводится опе-

рационализацияресурсовобмена,позво-
ляющая придать переменным числовые
значения.Поотношениюкчеловеческим
ресурсам необходимо определить число
собственников и руководителей фирм,
являющихсядепутатамиразногоуровня,
ставших чиновниками исполнительных
органов власти. Также необходимо под-
считатьчислочиновников,занимающих
руководящие должности в компаниях,
установить факты владения активами
фирм. Денежные ресурсы измеряются
суммами уплаченных налогов, частных
и бюджетных инвестиций в основные
фонды, полученных из бюджета креди-
тов, дотаций, субсидий, гарантий,дохо-
дов бюджета от приватизации, расходов
бюджетаназакупкитоваровдлягосудар-
ственных нужд. Юридические ресурсы
можноизмерить статистикой арбитраж-
ныхделфирмсгосударственнымиорга-
нами власти, индексной оценкой каче-
ствазаконодательнойбазыистатистикой
практикиправоприменения.Дляизмере-
ниясимволическихресурсовнеобходимо
подсчитать знаковые высказывания и
действияпредставителейвластиибизнеса
поотношениюдругкдругу,отраженныев
СМИ.
Длямоделиобменаресурсаминамезо-

уровне(областном)необходимовначале
получитьсреднеарифметическиепоказа-
телипорегионузаопределенныйпериод
времени,апослевывестисреднеарифме-
тическиепоказателипогрупперегионов.
Вкачествекритерия выделения группы
регионов можно использовать границы
федеральногоокруга,отраслевую/регио-
нальнуюоднотипностьидр.Такимобра-
зом, исследователь получает возмож-
ностьсравнитьпараметрырегиональной
моделиспараметрамимоделивмасшта-
бахгруппысравниваемыхобластей.Входе
данного сравнениявозможнафиксация

3 вариантов: параметры области откло-
няютсяотсреднеарифметическихпара-
метроввменьшуюсторону,отклоняются
вбольшуюсторону,соответствуютсред-
неарифметическимпараметрамгруппы.
Посколькусреднеарифметическиепока-
затели представляются «нормальным»
распределением, то объяснения тре-
буюттолькоотклонениявбольшуюили
меньшуюсторону.Именнов указанных
отклонениях и кроется региональная
специфика взаимоотношений власти и
бизнеса.
Дляполучениясреднеарифметических

показателейпогрупперегионовнеобхо-
димо рассчитать следующие параметры.
Поотношениюкфирмамподсчитывается
распределение предприятий по формам
собственности;налоговоебремяпоналогу
наприбыль;долякомпанийвыборки,при-
надлежащаяодномусобственнику;поло-
жительныеиотрицательныеарбитражные
решенияпоспорамс государственными
органами;инвестициивосновныефонды;
участие в выполнении государственных
заказов; знаковые высказывания и дей-
ствияпоотношениюквласти,отражен-
ныевСМИ.
Поотношениюкорганамвластинеоб-

ходиморассчитатьпредставительствобиз-
несавзаконодательныхиисполнительных
органах муниципальной, региональной,
федеральнойвласти; вычислитьсредние
суммыактивовкомпанийвсобственности
и под руководством бизнесменов, нахо-
дящихся у власти; определить домини-
рующиекластеры,делегировавшиесвоих
представителейвовласть;установитьпро-
центдепутатов–инкумбентовотбизнеса;
статистическиеданныепредставительства
бизнесавофракцияхпарламентовипар-
тийныхсписках;индексконкуренциина
выборах;индекспубличностибизнесме-
новвовласти;индекссплоченностигубер-
наторскойкоманды;знаковыевысказыва-
нияидействиягубернатораичиновников
поотношениюкбизнесу;индекскачества
законодательной базы региона и право-
применительнойпрактики;объемыгосу-
дарственныхинвестиций,кредитов,дота-
ций,гарантий.
Намезоуровнесравнениерегиональной

цифровоймоделисосреднеарифметиче-
скоймодельюгруппырегионовпоказы-
ваетместорегионапоотношениюкдру-
гим регионам и идеальной среднеариф-
метической модели группы сравнивае-
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мыхрегионов.Сравниваемыепоказатели
измеряютсявпроцентах,долях,денежном
выражении,числеединиц(см.табл.1).
Представленная модель мезоуровня

характеризуетспецификуотдельнойобла-
сти и дает наглядное представление о
политическихи экономическихпроцес-
сахврегионе.Посколькумодельбазиру-
етсянавыборкепредприятийидеятель-
ности политических институтов, то ее
качествоиполнотазависятотпроцедуры
выборакомпаний,числаотобранныхеди-

ницанализа,определенияоптимального
периода исследования государственных
органов власти. Автор остановился на
выборке объемом в 50 компаний, что
позволило в масштабах группы регио-
нов в границахЦентральногофедераль-
ного округа (без Москвы) охватить все
крупные и ряд средних компаний цен-
тральнойРоссии впериод 2009–2011 гг.
Политическиеинститутыисследовались
напериод2009–2011 гг. собращениемк
сюжетам,имевшимместовполитическом

Таблица 1
Сравнительная модель мезоуровня

Среднеарифметическое 
значение показателя по 

группе регионов
Значение показа-
теля в регионе 1

Значение показа-
теля в регионе 2

Значение показа-
теля в регионе 3

Показатель1,% Показатель1,% Показатель1,% Показатель1,%

Показатель2,
млнруб.

Показатель2,
млнруб.

Показатель2,
млнруб.

Показатель2,
млнруб.

Показатель3,ед. Показатель3ед. Показатель3,ед. Показатель3,ед.

Таблица 2
Модель обмена ресурсами компании и органов власти на микроуровне

Фирма/ресурсы обмена Орган государственной власти
(местного самоуправления)/ресурсы обмена

Фирма/человеческие,символи-
ческие

Представительныйорганместногосамоуправления/
юридические,символические

Фирма/человеческие,денежные,
юридические,символические

Исполнительныйорганместногосамоуправления/
человеческие,денежные,юридические,символиче-
ские

Фирма/человеческие,символи-
ческие Областнойпарламент/юридические,символические

Фирма/человеческие,денежные,
юридические,символические

Правительствообласти/человеческие,денежные,
юридические,символические

Фирма/символические Губернатор/человеческие,юридические,символиче-
ские

Фирма/денежные,юридические,
символические

УправлениеФедеральнойналоговойслужбыпообла-
сти/юридические,символические

Фирма/юридические,символи-
ческие

УправлениеФедеральнойтаможеннойслужбыпо
области/юридические,символические

Фирма/юридические,символи-
ческие

УправлениеФедеральнойантимонопольнойслужбы
пообласти/юридические,символические

Фирма/юридические,символи-
ческие

УправлениеФедеральнойслужбысудебныхприста-
вовпообласти/юридические,символические

Фирма/денежные,юридические,
символические

УправлениеПенсионногофондапообласти/юриди-
ческие,символические

Фирма/денежные,юридические,
символические

УправлениеФондасоциальногострахованияпообла-
сти/юридические,символические

Фирма/денежные,юридические
символические Прокуратураобласти/юридические,символические
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пространстверегионанапротяжениивсех
нулевыхгодов.
Намикроуровненеобходимосравнить

параметры обмена ресурсами конкрет-
ного предприятия со среднеарифмети-
ческимипараметрамиобменаресурсами
изучаемого региона и выявить отклоне-
ниявбольшуюилименьшуюсторону.Это
процедурапозволитустановитьпозиции
предприятияпошкале«власть–зависи-
мость – паритет» с конкретными орга-
намивласти.
Врамкахмоделинамикроуровнечаще

всегообнаруживаютсяслучаи,когдапо
рядупараметроворганыгосударственной
власти занимают позицию «власть», а
по ряду других параметров– позицию
«зависимость».Втакомслучаеисследо-
вателюпредстоитопределитьнаиболее
значимые для субъектов параметры и
занимаемые позиции, исходя, прежде
всего, из основных функций институ-
товвластиибизнеса.Основнаяфункция
органов государственнойвластиможет
быть охарактеризована как политиче-
ское управление с целью сохранения/
развитиясуществующихсистемжизне-
деятельностивовсехсферахобществен-
нойжизни.Основнаяфункциябизнеса

каксоциальногоинститутазаключается
впроизводстветоваровиуслугсцелью
полученияприбыли.
Схематичномодель обмена ресурсами

фирмы и государственных органов на
микроуровнепредставленавтабл.2.
Какова практическая ценность пред-

ложенных автороммоделей?Моделина
мезо-имикроуровнепостроенынасред-
неарифметическихвеличинах,чтопозво-
ляет с достаточно большой степенью
достоверностивыявлятьдоминирующие
тенденциииминимизировать субъекти-
визмисследователя.Появляетсявозмож-
ностьврамкахмоделисистемыобменов
ресурсами власти и бизнеса сравнить
отдельные области на предмет их соот-
ветствияилиотклоненияотсреднестати-
стическихпоказателей,выявитьпричины
подобного отклонения. Модели дают
несколькоупрощенноеиусредненное,но
наглядноепредставлениеохарактеревза-
имоотношений между субъектами. Они
предоставляютвозможностьчиновникам,
бизнесменам принимать обоснованные
решенияикорректироватьужепринятые
всфереполитикииэкономики,миними-
зироватьрискивусловияхнеполнотыили
избыткаинформации.


