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За годы реформ в Российской Федерации и 

становления предпринимательства в качестве 

важнейшей социальной группы формы, методы 

и направления взаимодействия бизнеса с госу-

дарством претерпели значительные изменения. 

Общественные организации предпри-

нимателей, их объединения как субъекты 

регулирования экономики, помимо решения 

ими проблем достижения собственных целей, 

могут выполнять функции по содействию го-

сударству в создании благоприятных условий 

на рынке, которые к тому же улучшат и среду 

деятельности самих участников этих организа-

ций. Вместе с тем общественные организации 

предпринимателей могут стать существенным 

противовесом регулирующей деятельности 

государства, ограждающим свободу экономи-

ческой деятельности. 

Существенной тенденцией развития инсти-

туционального механизма отношений бизнеса 

и государства является активизация следующих 

структур: 

Общественная палата РФ; 

• экспертные группы на различных уровнях 

управления; 

• предпринимательские ассоциации; 

• совещательные структуры при органах 

государственной власти.

Однако следует отметить, что, несмотря на 

признание роли объединений предпринима-

телей в современной рыночной экономике, в 

Российской Федерации пока еще отсутствует 

адекватная организационная основа их взаимо-

действия с государством, надлежащие гарантии 

прав таких объединений при осуществлении 

стоящих перед ними задач.
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К сожалению, по мнению автора, в Россий-

ской Федерации еще пока слабо развит такой 

способ осуществления взаимодействия между 

предпринимательством и государством, как 

лоббирование. В каждом из секторов эконо-

мики складывается собственная конфигурация 

лоббистских сил, которые различаются по по-

тенциалу и степени активности.

В нашем обществе лоббирование рассма-

тривается большей частью как отрицательное 

явление, которое связано с негативными 

моментами в сфере экономики и политики. В 

действительности же лоббирование следует 

рассматривать как необходимый инструмент 

информирования власти об интересах отдель-

ных групп предпринимателей в тех или иных 

областях предпринимательской деятельности 

с целью выработки решений, отвечающих 

потребностям социально-экономического раз-

вития страны. 

В свою очередь, устранение негативных мо-

ментов лоббирования интересов возможно пу-

тем принятия соответствующих нормативных 

актов в виде законов, устанавливающих препят-

ствия на пути недобросовестных действий. При 

этом особого внимания заслуживает изучение 

форм и методов лоббистской деятельности.

При этом институциональные формы 

лоббирования следует отнести к числу их наи-

более перспективных. Институциональные 

формы предполагают присутствие в органах 

государственного управления представителей 

предпринимательских объединений, ответ-

ственность сторон, закрепление форм участия 

предпринимательских объединений в процессе 

согласования интересов бизнеса и власти.

Участие предпринимателей в законотвор-

ческой работе через лоббирование своих ин-

тересов с использованием субъектов, которые 

осуществляют лоббистскую деятельность, явля-

ется одной из важнейших форм взаимодействия 

бизнеса и власти. Результаты сотрудничества 
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и конструктивного диалога вполне могут быть 

закреплены с помощью такой правовой формы, 

как договор, соглашение. 

Значительную роль во взаимодействии 

предпринимателей и государства играют также 

ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов РФ (правовой статус определен за-

коном [1]). Они, по мнению автора, служат как 

бы  промежуточным элементом в системе взаи-

модействия предпринимателей в конкретных 

регионах страны с органами власти субъектов 

РФ и федеральными структурами управления.

Стоит также отметить, что направления и 

формы взаимодействия государства и бизнеса 

во многом зависят от того типа организации, 

которая представляет интересы конкретных 

предпринимателей. В связи с этим уделим 

особое внимание вопросам определения клас-

сификационных признаков типов организаций 

предпринимателей.

Итак, в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» [2] 

организации представителей бизнес-сообще-

ства (объединения предпринимателей) могут 

быть зарегистрированы как некоммерческие 

организации в следующих формах; 1) общест-

венная организация; 2) некоммерческое пар-

тнерство; 3) ассоциация (союз).

 В свою очередь, отдельные организаци-
онно-правовые формы таких объединений 

создаются в соответствии с рядом специальных 

законов: 

• объединения работодателей [3, 4]; 

• торгово-промышленная палата [5]. 

В настоящее время в Российской Федерации 

существует большое количество предпринима-

тельских организаций (гильдий, ассоциаций, 

союзов), которые осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с уставом. В основу ти-

пологии предпринимательских объединений 

автор предлагает положить наиболее характер-

ные признаки, которые существенным образом 

влияют на основные аспекты деятельности того 

или иного объединения. Анализ фактического 

изучения материалов по данному вопросу, а 

также работ отдельных специалистов [6-8], 

позволил автору выявить следующие, наиболее 

характерные, классификационные признаки:

1. Степень охвата территориальной 
деятельности организации предпринима-
телей. По данному признаку организации 

предпринимателей делятся на общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные. 

К общероссийским организациям предпри-

нимателей относятся объединения, которые 

осуществляют свою деятельность и имеют свои 

структурные подразделения (отделения, фили-

алы или представительства) на территориях 

не менее половины субъектов РФ. Примерами 

таких организациий предпринимателей явля-

ются система торгово-промышленных палат, 

включающая Торгово-промышленную палату 

РФ и территориальные палаты (региональные, 

межрегиональные, городские и районные); 

Российский союз промышленников и пред-

принимателей, имеющий отделения и пред-

ставительства в большинстве субъектов РФ, 

Ассоциацию российских банков и др. 

К межрегиональным объединениям отно-

сятся объединения, которые осуществляют 

свою деятельность и имеют свои структурные 

подразделения (отделения, филиалы или пред-

ставительства) на территориях менее половины 

субъектов РФ. Примерами таких предпри-

нимательских объединений могут служить 

Ассоциация международных автомобильных 

перевозчиков, Южно-российская ассоциация 

кредитных союзов, Ассоциация рекламодате-

лей и др.

К региональным объединениям относятся 

объединения, деятельность которых осущест-

вляется в пределах территории одного субъ-

екта РФ. Предпринимательские объединения 

данной категории присутствуют практически 

в каждом регионе РФ. К ним относятся, напри-

мер, Союз фермеров Ленинградской области 

и Санкт-Петербурга, Ассоциация строителей 

(Приморье), Московская областная ассоциация 

малого бизнеса, некоммерческое партнерство 

«Малые предприятия Иркутской области».

К местным предпринимательским объеди-
нениям относятся объединения, деятельность 

которых осуществляется в пределах территории 

органа местного самоуправления (муниципаль-

ного района). 

2. Преимущественная принадлежность 
чле нов организации предпринимателей к 
ка кой-либо конкретной отрасли или виду 
пред принимательской деятельности. К та-

ким, на пример, относятся Российская гильдия 

пека рей и кондитеров, Российская парфюмер-

но-косметическая ассоциация, Российская 

гильдия риелтеров, Российская ассоциация 

рекламных агентств и др. 

Крупные отраслевые объединения работают 

преимущественно на общероссийском и меж-

региональном уровнях и имеют свои отделения 

(представительства) в ряде субъектов РФ. В 

некоторых регионах действуют также само-

стоятельные отраслевые объединения, которые, 

в свою очередь, могут являться членами более 

крупных отраслевых объединений. 

К отраслевым объединениям предпринима-
телей, соответственно, регионального и мест-

По мнению автора, в Российской 

Федерации еще пока слабо развит 

такой способ осуществления 

взаимодействия между 

предпринимательством и 

государством, как лоббирование

Этика и экономика
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ного уровней, относятся, например, Ассоциация 

профессионалов рынка недвижимости г. Санкт-

Петербурга, Лига предпринимателей торговли 

(Санкт-Петербургская общественная организа-

ция) и др. В данное время именно отраслевые 

союзы и ассоциации предпринимателей пока-

зывают примеры наибольшей организованно-

сти среди действующих предпринимательских 

объединений, а также эффективности диалога 

с государственными органами исполнительной 

и законодательной власти. Это объясняется тем 

обстоятельством, что в силу своей специфики 

они в наибольшей степени ориентированы 

на выражение коренных интересов предпри-

нимателей, объединенных общим рынком и 

имеющих общие проблемы. 

Межотраслевые объединения включают в 

свой состав предпринимателей, которые заняты 

в различных отраслях и сферах деятельности. 

Межотраслевые объединения работают как на 

общероссийском и межрегиональном, так и на 

региональном и местном уровнях. 

3. Ориентация организаций на защиту 

интересов граждан, которые принадлежат к 

представителям определенной социальной 
группы (женщины, молодежь, инвалиды и пр.). 

К таким социально-направленным объедине-

ниям относятся Ассоциация женщин-предпри-

нимателей России, Российская организация 

предпринимателей-христиан, Социально-де-

ловой центр женских инициатив, Молодежная 

ассоциация предпринимателей-инвалидов и 

др. Главными целевыми установками таких 

объединений являются защита прав, реализа-

ция интересов и содействие развитию бизнеса 

представителей той социальной группы, в 

интересах которой они созданы. Практически 

все предпринимательские объединения данной 

группы являются межотраслевыми, а их отдель-

ные представители действуют на различных 

уровнях территориального управления (обще-

российском, межрегиональном, региональном, 

местном). 

4. Целевая установка организаций пред-
принимателей на защиту интересов сво их 
участников путем активного учас тия в 
общественно-политической жизни обще-
ства. Основной задачей своей деятельности 

такие объединения указывают развитие 

предпринимательства в качестве важного 

общественно-политического явления, а также 

представления интересов предпринимателей 

в органах структурах государственной власти, 

участия в разработке федеральных и региональ-

ных программ поддержки и развития малого 

предпринимательства и т.д.

Например, Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия», которая отража-

ет интересы представителей среднего и малого 

предпринимательства страны, стратегическую 

цель своей деятельности видит: «В партнерском 

диалоге с обществом и властью добиться из-

менений в экономической политике государ-

ства, нацелить их на создание благоприятных 

условий для развития предпринимательства, 

частной инициативы, конкуренции как сред-

ства достижения общей стратегической цели — 

экономического развития России и повышения 

уровня жизни ее граждан» [9]. 

К данному типу организаций можно также 

отнести Межрегиональное общественное дви-

жение «За правовую поддержку отечественных 

товаропроизводителей». Основной идей при 

организации данного объединения выступала 

задача создания негосударственной структуры, 

«деятельность которой будет направлена на 

общественные цели: поддержку отечественных 

предприятий и решение социальных задач, 

совершенствование нормативно-законодатель-

ной базы и правоприменительной практики, 

разрушение межведомственных и админи-

стративных барьеров, развитие рыночных 

экономических механизмов» [10].

В рамках осуществления законодательных 

актов об объединениях предпринимателей рос-

сийское государство прилагает целенаправлен-

ные усилия по формированию общественных 

объединений представителей бизнеса. Власть 

приступила к выстраива нию системы «кол-

лективного предпринимательства» интересов 

разных слоев биз неса. Например, государство 

активно содействовало созданию объединений 

трех уровней бизнеса: 

• Российский союз предпринимателей и про-

мышленников (РСПП) — сверхкрупный 

бизнес;

• «Деловая Россия» — средне-крупный бизнес;

• организация предпринимателей «ОПОРа 

России» — малый и средний бизнес. 

Создание «Деловой России» и Организации 

предпринимателей «ОПОРа России» позволило 

своевременно защитить представителей мало-

го и среднего бизнеса от угрозы раствориться в 

РСПП, заявившей в то время свои права на пред-

ставление интересов всего предприниматель-

ского сообщества. В этой связи РСПП выступил 

с инициативой по координации деятельности 

предпринимательских организаций России, что 

привело к подписанию соглашения об учреж-

дении Координационного совета трех ведущих 

федеральных союзов предпринимателей.

Организация предпринимателей «ОПОРа 

России» и «Деловая Россия», по мнению автора, 

по своей сути являются союзами работодателей 

малого и среднего и средне-крупного бизнеса 

соответственно, т.к. выполняют функции за-

щиты своих членов, в том числе от государства.

Власть приступила к выстраиванию 

системы «коллективного 

предпринимательства» интересов 

разных слоев биз неса
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К особой группе организаций предприни-

мателей следует отнести торгово-промышлен-

ные палаты, создание и деятельность которых 

регламентируются специальным законом [5], 

закрепляющим за ними ряд специфических 

функций.

Таким образом, по итогам рассмотрения 

деятельности предпринимательских органи-

заций в Российской Федерации можно сделать 

следующие выводы:

1. Объединения предпринимателей пред-

ставляют собой неотъемлемый элемент ры-

ночной экономики и важнейший инструмент 

для обратной связи между бизнесом и госу-

дарством, предпринимателями и обществом. 

Осознавая, что только совместные усилия с 

органами власти могут эффективно влиять 

на формирование и осуществление государ-

ственной политики, все большее количество 

предпринимательских объединений видят в 

качестве приоритетных задач представление 

и отстаивание интересов предпринимателей в 

органах государственного управления. 

2. В данное время в Российской Федера-

ции количество всевозможных ассоциаций, 

гильдий, союзов и прочих форм предпринима-

тельских организаций чрезвычайно велико. 

Объединяя достаточно незначительное число 

предпринимателей, данные организации ду-

блируют многие функции друг друга. 

3. В настоящее время в Российской Феде-

рации возникли различные модели взаимо-

действия бизнес-сообщества и власти, среди 

которых, по мнению автора, можно выделить 

следующие: 

• модель патронажа, которая предполагает 

опеку власти над бизнесом;

•  модель «приватизации власти», когда власть 

сосредотачивалась в руках одной группы 

экономических субъектов; 

• модель сдерживания, когда власть применя-

ла в отношениях с бизнесом репрессивный 

аппарат; 

• модель партнерства, в рамках которой пред-

ставители бизнеса и власти приходили к 

компромиссу.

4. В отношении вопроса о выстраивании 

отношений с малым предпринимательством 

стоит отметить, что здесь государство на про-

тяжении всего периода становления рыночных 

отношений декларировало необходимость раз-

вития общественных объединений малых пред-

принимателей, получившее законодательное 

оформление еще на первой стадии рыночных 

реформ. 

5. Российские бизнесмены постепенно осоз-

нают общность своих интересов и понимают 

свое отличие от других социальных групп. По-

степенно складывается институциональный 

механизм взаимоотношений бизнеса и власти. 

Конечно, это не снимает полностью противо-

речий между бизнесом и властью, но переводит 

конфликтные отношения в институциональную 

форму, где в качестве средств их разрешения 

выступают дискуссии, консультации и перегово-

ры. Данное направление развитие, по мнению 

автора, и будет являться преобладающей тен-

денцией развития отношений представителей 

бизнеса и государства в Российской Федерации 

на ближайшую перспективу.
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