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С

оциальный прогресс лю
бого общества в значи
тельной степени опреде
ляется эффективностью экономи
ческой деятельности, которая, в
свою очередь, представляет собой
не столько изначально присущее
свойство некоторых культур, сколь
ко является следствием функцио
нирования рационально устроенных
политикоэкономических институ
тов. Обращаясь в этой связи к ана
лизу современных российских реа
лий необходимо признать, что по
давляющее большинство имеющих
ся социальноэкономических про
блем обусловлено специфической
моделью взаимодействия бизнеса
и государства, созданной на пере
плетении экономической и полити
ческой сфер жизни общества. По
добные деструктивные формы ка
питализма хорошо известны («ка
питализм для своих», «восточный
капитализм» и т.д.). Они характер
ны для многих стран третьего мира
и справедливо считаются серьез
нейшим тормозом социальноэконо
мического развития [1].
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Причиной появления такой моде
ли политикоэкономических отно
шений в России стали особенности
проведения экономических ре
форм. Несмотря на провозглаше
ние рыночных принципов, данные
реформы, в силу многочисленных
злоупотреблений при их осуществ
лении («номенклатурная приватиза
ция» и пр.), привели к формирова
нию системы отношений между биз
несом и государством, основываю
щейся на неразделенности эконо
мической и политической власти, и
перманентной конверсии власти в
собственность и собственности во
власть. В этих условиях друже
ственные отношения с правитель
ством превратились в ключевой
фактор успешной экономической
деятельности. Соответственно, уве
личилась и конкуренция бизнес
структур за привилегированные от
ношения с государством, выража
ющаяся в приумножении как рас
ходов на лоббирование (в том чис
ле и теневое – коррупцию), так и
отчислений на инициированные вла
стью проекты. Таким образом, мы
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получили классическую, описанную
М. Олсоном, негативную парадигму
общественнополитического разви
тия: все больше ресурсов отвлека
ется от производственной деятель
ности и направляется на борьбу за
приобретение ренты, уменьшая про
изводительный потенциал обще
ства. Прогрессирующее же расши
рение санкционированных государ
ством рентных бенефиций (всевоз
можных привилегий, монополий и
пр.) сокращает рыночную конкурен
цию и делает экономику еще менее
эффективной [2].
Первопричина данной проблем
ной ситуации заключается в отсут
ствии надежной системы поддерж
ки установленных правил игры в
экономике, и, прежде всего, соблю
дения прав собственности. Следу
ет сказать, что современная наука
дает четкое определение прав соб
ственности и, в более общем пла
не, эффективных институциональ
ных ограничений (правовая систе
ма, суды и пр.) в качестве стержне
вой предпосылки достижения пре
дельно оптимальной аллокации ре
сурсов [3]. Негативные последствия
слабой институционализации эконо
мики (рост трансакционных издер
жек, упадок деловой активности,
сокращение инвестиций и т.д.) хо
рошо исследованы. Применительно
к случаю России именно правовая
неопределенность хозяйственной
деятельности (несовершенные юри
дическая база и судебная система,
произвол при применении законов,
административные барьеры, кор
рупция и пр.) справедливо считает
ся одним из главных тормозов эко
номического развития страны. Вме
сте с тем, несмотря на очевидность
проблемы, мы до сих пор еще очень

далеки от ее разрешения. Понять,
почему это так, можно лишь рас
смотрев вопрос в социальнополи
тическом контексте формирования
капитализма в России.
На рубеже 90х годов Россия,
как и все другие страны, осуществ
лявшие переход от плановой моде
ли экономики к рынку, столкнулась
с необходимостью полного обновле
ния регулирующих экономическую
деятельность правовых норм, так
как старые нормы, работавшие в
плановой системе, категорически
не подходили для новой рыночной
модели экономики. При этом слож
ность вопроса состояла отнюдь не
столько в технической проблеме
отмены старых и разработки новых
норм, сколько в том, что сложив
шийся расклад социальнополити
ческих сил препятствовал созданию
эффективной правовой системы.
Так, при олигархическом капитализ
ме 90х годов доминировавшие в
экономике крупные бизнесструк
туры не были заинтересованы в ут
верждении универсальных правил
игры, поскольку в условиях инсти
туциональной неопределенности
данные структуры могли более эф
фективно решать свои проблемы,
пользуясь элементарным ресурс
ным доминированием. Например,
вопросы безопасности и защиты
прав собственности регулировались
не через обращения в правоохра
нительные органы или суд, а путем
создания индивидуальных охранных
структур (корпоративных армий),
вопросы административных барье
ров – подкупом бюрократического
аппарата и т.д. Более того, в дан
ных условиях, переводя экономи
ческие ресурсы в политическое вли
яние, олигархи получали возмож
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ность манипулировать государ
ственными институтами с целью
перераспределения доходов и соб
ственности в свою пользу, начиная
от санкционированного публичными
органами захвата имущества «не
эффективных» владельцев и закан
чивая мягким присвоением ренты
через искусственно созданные го
сударством монопольные условия
ведения бизнеса и прочие префе
ренции. Разумеется, что в подобных
обстоятельствах утверждение уни
версальных правил игры суще
ственно сократило бы экономичес
кие и политические возможности
олигархов, чем и объясняется их
жесткое и результативное (в силу
преобладания ресурсов) блокирова
ние процессов построения эффек
тивной правовой системы.
Реформы начала 2000х годов,
диаметрально перевернув ситуа
цию, не изменили ее по существу.
В новых реалиях, после подчинения
бизнеса государству, уже предста
вители власти оказались незаинте
ресованными в верховенстве пра
ва, так как устранение институцио
нальной неопределенности лишило
бы их механизмов неформального
контроля над экономикой и возмож
ностей перераспределения ресур
сов в свою пользу. Большинство же
субъектов крупного бизнеса (и быв
шие олигархи, и госкомпании) по
прежнему не были мотивированы к
установлению единых правил игры
(подразумевающих, в том числе, и
честную конкуренцию, способную
разрушить их бизнес), а скорее
стремились к сохранению и приум
ножению своих рентных бенефи
ций, но уже не через манипулиро
вание властными институтами, а в
рамках взаимодействия с ними.
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Таким образом, в России сфор
мировалась отличающаяся отсут
ствием универсальных институцио
нальных норм модель отношений
государства и бизнеса, в рамках
которой находящиеся в условиях
жестокой нерыночной конкуренции
экономические агенты постоянно
апеллируют к государству, добива
ясь дополнительных привилегий,
подтверждая имеющиеся права соб
ственности, разрешая многочислен
ные административные коллизии и
т.д. Подобное положение порожда
ет поведение, соответствующее хо
рошо известной в теории игр «дилем
ме заключенного» (некооперативная
игра, в которой игроки стремятся
получить выгоду, сотрудничая друг
с другом или предавая), устанавли
вающей такие параметры соци
альных отношений, при которых ра
циональные действия отдельных ак
торов приводят к общему проигры
шу всех участников процесса [4].
Реалии современной России де
монстрируют множество типовых
ситуаций, аналогичных «дилемме
заключенного»: решая свои пробле
мы и добиваясь конкурентных пре
имуществ с помощью лоббистских
и коррупционных механизмов, пред
ставители бизнеса разлагают чи
новничество, а впоследствии тер
пят огромные издержки изза неэф
фективности публичных институ
тов; расширяя свой лоббистский и
коррупционный потенциал, бизнес
структуры очень часто получают
лишь чистые затраты, так как в
условиях, когда все участники рын
ка придерживаются той же страте
гии, общий баланс сил не меняет
ся, а положение всех компаний
ухудшается и т.д. Но даже в слу
чае, когда приобретения в резуль
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тате борьбы на административном
рынке значительно превышают
долю общих издержек, в отсутствие
институциональных условий для
закрепления выигрыша (надежных
прав собственности и др.), сегод
няшний победитель на следующем
этапе «игры» очень легко может
стать проигравшим, о чем, в част
ности, красноречиво свидетельству
ют истории некоторых наших оли
гархов, лишившихся не только со
стояний, но и свободы…
Подобное положение порождает
бесконечное внерыночное перерас
пределение ресурсов, создавая се
рьезные препятствия для стабиль
ного ведения бизнеса и ухудшая
деловой климат в России. Большой
объем сил и средств выводится при
этом из производительной деятель
ности и направляется на обеспече
ние перераспределительной актив
ности (лоббирование, коррупция,
функционирование частных охран
ных структур и т.д.) как в форме
«нападения» на конкурентов, так и
в виде защиты своего бизнеса и
ресурсов. Причем индивидуальный
отказ отдельных экономических
агентов от использования этих
стратегий в реальности проблема
тичен, так как подобное поведение
равносильно одностороннему разо
ружению. Коллективные же дей
ствия российского предпринима
тельского сообщества по измене
нию возникшей модели отношений
в силу отсутствия внутрикорпора
тивного доверия и координационных
сложностей труднодостижимы.
Вместе с тем следует отметить,
что в настоящее время в российс
ком бизнессообществе, особенно
в его неолигархических и относи
тельно слабо связанных с государ
ством частях, зреет понимание не

адекватности сложившейся систе
мы политикоэкономических отно
шений и формируется потребность
в построении цивилизованной моде
ли взаимодействия как внутри пред
принимательского класса, так и
между представителями бизнеса и
государством. Прекрасным приме
ром подобного осознания проблемы
и частной инициативы по ее реше
нию является доклад Комитета по
этике Российского союза промыш
ленников и предпринимателей
(РСПП) в августе 2003 года. В нем
указывалось, что так как суды в
стране не принимают независимых
решений, а находятся под влияни
ем власти и «проплачивающих»
нужный приговор бизнесменов, чле
нам РСПП надлежит договориться
о том, что в случае возникновения
разногласий между ними, они будут
разрешать спор не в суде, а с по
мощью независимых арбитров из
заранее согласованного списка в
рамках данного профессионально
го союза [5].
Такая инициатива, безусловно,
очень показательна, но нужно ска
зать, что далеко не все в рассмат
риваемой нами проблематике зави
сит от позиции бизнеса. Большин
ство сложных вопросов напрямую
касается государства, причем свя
заны они не только с желанием или
с нежеланием власти предприни
мать те или иные шаги, но и, порой,
с её неспособностью претворять в
жизнь свои собственные решения.
Например, существует такая про
блема, как легитимация прав соб
ственности после не вполне честно
проведенной приватизации 90х го
дов XX века. Технически подобные
вопросы можно решить, например,
введением единовременного нало
га на непредвиденные доходы, по
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лученные рядом приватизирован
ных компаний в течение нескольких
лет с момента их продажи. Но и в
этом случае нужна четкая воля го
сударства. Однако если оно не смо
жет гарантировать свои решения и
установить долговременные прави
ла игры, подобный налог не даст
никакого результата в решении про
блемы легитимации собственности.
К.Н. Сонин следующим образом
описал данную проблему: «Не ис
ключено, что многие богатые люди
в России – победители приватиза
ционной и перераспределительной
гонки последнего десятилетия – со
гласились бы заплатить значитель
ную долю своего богатства за га
рантии сохранения остальной час
ти. К сожалению, такие гарантии не
получить. Нет такого суда, который
обеспечил бы исполнение контрак
та между бизнесменом и политиком
не говоря уже о контракте между
бизнесом и государством. Напри
мер, парламент может принять кон
ституционный закон: если олигарх
сейчас отдаст три миллиарда дол
ларов, то больше к нему никогда не
будет вопросов, связанных с при
ватизацией. Однако ничто не меша
ет парламенту завтра принять дру
гой закон: нет, нужно доплатить
еще. При этом положение олигар

ха, которому предъявят новые тре
бования, будет хуже прежнего: ведь
у него теперь на три миллиарда дол
ларов меньше (и значит, меньше
адвокатов, телохранителей, друже
ственных журналистов и чиновни
ков)» [6]. Естественно, что подоб
ная политика не может решить ка
киелибо проблемы и каким бы то
ни было образом способствовать
построению в России цивилизован
ной модели капитализма.
В заключение статьи, необходи
мо подчеркнуть, что задача преодо
ления сложившейся неконструктив
ной практики отношений власти и
бизнеса в России состоит не
столько в принятии отдельных мер
(приватизационный налог, судебная
реформа и пр.), сколько в укрепле
нии государства, эффективном раз
делении сфер экономики и полити
ки, четком правовом закреплении
основных рыночных институтов и,
прежде всего, незыблемой гарантии
прав собственности. Подобная по
литика, утверждающая универсаль
ные правила игры и устанавливаю
щая честную рыночную конкурен
цию, способна искоренить отмечен
ные проблемы и заложить прочные
основы для развития цивилизован
ного капитализма и социального
государства в России.
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