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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

К моменту избрания Владимира Путина президентом России распад оли#

гархической модели отношений между властью и бизнесом, утвердившей#

ся под конец правления Бориса Ельцина, стал необратимым. Из «большо#

го круга» крупных бизнесменов, которые установили прямые связи в выс#

ших эшелонах федеральной власти, лишь узкая группа предпринимателей

(Борис Березовский, Роман Абрамович и Александр Мамут) сохранила

политическое влияние через доминирующий клан — «семью». Остальные

лишились привилегированного статуса и доступа к механизмам принятия

важнейших государственных решений. Только немногие из олигархов

(прежде всего руководители «Альфа#груп» Михаил Фридман и Петр Авен,

а также глава банкирского дома «Санкт#Петербург» Владимир Коган и ге#

неральный директор компании «Балтика» Таймураз Боллоев) сумели уве#

личить собственный политический вес в новой ситуации. Однако и им не

удалось вернуть прежний привилегированный статус.

Решив восстановить утраченную было субординацию 1, президент зая#

вил о намерении добиться «равноудаленности» власти от бизнеса. Пресса

и деловые круги восприняли этот тезис скептически, так как фигуры Аб#

рамовича и Мамута, которых считали тесно связанными с новой прези#

дентской командой, указывали скорее на политику «двойного стандарта».

Однако последовавшие вскоре жесткие действия налоговых и правоохра#

нительных органов сигнализировали о снятии «иммунитета» с прежних

олигархов: Владимира Гусинского арестовали, а Бориса Березовского вы#

звали в прокуратуру. Создавалось впечатление, будто на смену сращива#
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нию власти с бизнесом идет система административного принуждения и

произвола. Президент ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью швей#

царской газете предупредил иностранных инвесторов о росте политиче#

ских рисков в России 2. Олигархи не могли рассчитывать на поддержку

общественного мнения 3, и потому политика президента по отношению к

бизнесу внесла раскол между наиболее приближенными к ельцинскому

клану предпринимателями. Абрамович и Мамут предпочли приспособить#

ся к изменившимся условиям, «обменяв» свой политический капитал на

прочные позиции в экономике. Это позволило им не только выйти из#под

удара правоохранительных органов, но и расширить свои позиции в алю#

миниевой и автомобильной промышленности.

На затяжной конфликт с новой властью решились только Березовский

и Гусинский. Они утратили политическое влияние, попали в изоляцию и

были вынуждены бороться в одиночку. Остальная часть делового сообще#

ства, как показала встреча крупных предпринимателей с Путиным 28 июля

2000 года4, примирилась с утратой прежнего статуса. Президент прямо дал

понять: старые правила игры, построенные на политическом торге с Цен#

тром и включавшие в себя «иммунитет», отменяются. Новые же предпола#

гают ведущую политическую роль государства, прозрачность бизнеса,

выполнение им всех обязательств и снижение уровня отношений (внача#

ле Путин отказался от регулярных встреч с предпринимателями).

Правда, он заявил о недопустимости пересмотра итогов приватизации.

Тем не менее бизнес#элита воспринимала новые правила игры и новый

статус как пугающие и неясные, видела в них сведение политических сче#

тов. Деловой мир недоумевал: как предложенные Кремлем отношения со#

относятся с программой рыночных реформ? «Гуру» российских либераль#

ных реформ Евгений Ясин констатировал победу силового подхода:

«...власть сегодня не нуждается ни в каких формальных соглашениях с биз#

несом, ни даже в сотрудничестве с ним»5. Однако последующие события

показали, что это не так. Власть начала строить более гибкую и сбаланси#

рованную систему отношений с предпринимателями.

Становление режима консультаций

Совет по предпринимательству
при федеральном правительстве
Первым шагом по этому пути стало образование осенью 2000 года Совета

по предпринимательству при правительстве. Председателем Совета стал

премьер Михаил Касьянов, его заместителем — глава Министерства по

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья

Южанов, а координатором — руководитель аппарата правительства Игорь

Шувалов. Совет из 24 предпринимателей был наделен консультативными
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функциями и должен был главным образом обсуждать проекты правитель#

ственных решений. Диалогу государства с бизнесом на федеральном уров#

не задали узкие рамки, исключавшие обсуждение проблемы распределе#

ния и перераспределения собственности и властных полномочий, а так#

же политических перспектив развития страны. Предпринимателям отве#

ли роль экспертов, призванных страховать кабинет от ошибок при

проектировании экономической политики.

Было бы неправильно напрямую сравнивать новый Совет с прежними

аналогичными структурами (консультативные органы под руководством Вла#

димира Шумейко и Олега Сосковца). Во#первых, он получил в федеральной

иерархии более высокий ранг, ибо его возглавил премьер, а не вице#премье#

ры, как прежде. Во#вторых, в отличие от прошлого, официальный уровень

представительства бизнеса вполне адекватно отражал его реальный статус:

после смены высшего политического руководства страны иерархический

ранг всех элит по отношению к нему существенно снизился. Сначала круп#

ным предпринимателям отвели более низкое место, чем региональным ли#

дерам. Если для губернаторов высшим уровнем федерального представитель#

ства стал Госсовет, где председательствует президент, то для бизнесменов —

Совет при премьер#министре. Институционально и символически это закре#

пило падение предпринимателей с политического олимпа.

Попытку снизить уровень представительства бизнеса делал уже Ель#

цин, когда быстро переключил созданный первоначально при главе госу#

дарства Совет по предпринимательству на и. о. премьера Егора Гайдара.

Однако позднее, особенно после избирательной кампании 1996#го, поли#

тический вес большого бизнеса стал быстро расти, а власть Центра — ос#

лабевать. Кремль все очевиднее нуждался в союзниках и все меньше мог

их контролировать, что повышало политический статус бизнеса в новом

истеблишменте. Ведущие предприниматели#олигархи получили прямой

доступ к окружению президента или к премьер#министру. Отношения с

ними они предпочитали строить на неформальной и индивидуальной ос#

нове и потому не нуждались в коллективном представительстве 6.

Создание Совета по предпринимательству подтвердило ключевые

принципы нового подхода к бизнесу — восстановление ведущей роли го#

сударства и деполитизация отношений. Кроме того, стало ясно, что в них

есть место институционализированному диалогу.

Членов Совета подбирали около двух месяцев. В конечном счете из

него исключили политизированных предпринимателей вроде Березовско#

го или Гусинского, разного рода посредников между правительством и

предприятиями (чиновники из фондов поддержки предпринимательства,

руководители союзов и ассоциаций бизнеса), а также фигуры, которые

могли бы вывести дискуссию за предложенные рамки. Существенно умень#

шилось число бывших олигархов7.
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Для постоянного взаимодействия с правительством были отобраны

предприниматели, которые:

• представляли преимущественно реальный сектор;

• выполняли управленческие функции;

• руководили крупными (но не обязательно крупнейшими) и успешны#

ми предприятиями;

• были настроены на конструктивный диалог с властью в определенных

ею границах;

• участвовали в политике лишь по соображениям, так или иначе связан#

ным с интересами их предприятий и фирм 8.

Такой Совет был вполне способен справиться с экспертным обеспече#

нием экономической политики. Власть отнеслась к новому консультатив#

ному органу не как к декорации или инструменту давления на деловое

сообщество, а серьезно. Правда, в самом правительстве функции Совета

сначала понимали по#разному. Касьянов был склонен толковать их рас#

ширительно, наподобие представительного органа, глава же Министер#

ства экономического развития и торговли (МЭРТ) Герман Греф возражал

против того, чтобы Совет стал постоянным механизмом обратной связи

правительства и предпринимателей. Он рассматривал заседания Совета

лишь как разовые встречи для обсуждения конкретных вопросов.

Бизнес и полпреды в федеральных округах
Во второй половине 2000 года государство начало создавать институты

диалога с бизнесом (консультативно#экспертные советы по предприни#

мательству) и при полномочных представителях президента в федераль#

ных округах. Тем самым оно, по#видимому, рассчитывало постепенно раз#

рушить «непрозрачную» политическую базу региональных лидеров в ме#

стных деловых сообществах, подтолкнуть формирование единого эконо#

мического пространства и высвободить предпринимательскую инициа#

тиву. Окружные советы были созданы в Приволжском, Центральном,

Уральском, Северо#Западном и Дальневосточном округах. Организация

окружных советов проходила при содействии представителей либераль#

ного крыла правительства — Грефа и Южанова.

Хотя власть и комплектовала эти советы в одностороннем порядке, на

индивидуальной основе, они не просто копировали федеральный Совет

по предпринимательству. Переговорный процесс в округах должен был

стать постоянным, приняв характер официально закрепленного соглаше#

ния (социального контракта) между государством и бизнесом. Эту черту

работе окружных консультативных органов предлагал придать Институт

национального проекта «Общественный договор» во главе с Александром

Аузаном, готовивший встречи некоторых полпредов с предпринимателя#

ми. В этих советах появилось место и для предпринимательских союзов —
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Торгово#промышленной палаты РФ и Российского союза промышленни#

ков и предпринимателей (РСПП), чьи ресурсы были использованы при

установлении первичных контактов с полпредами Центрального и При#

волжского округов. Правда, на деле окружные советы оказались менее

эффективными, чем федеральный. На местах не всегда можно найти силь#

ные корпоративные организации бизнеса, способные вести диалог, и по#

тому в округах отношения с деловыми сообществами строятся и напря#

мую. В этом случае контрагентом федеральных полпредов становятся не

столько союзы и ассоциации, сколько региональный большой бизнес 9.

Плюсы и минусы новых институтов
Совет по предпринимательству при правительстве и консультативные со#

веты в округах начинают придавать отношениям государства с бизнесом

характер единой общефедеральной системы. Однако пока они действуют

по#старому.

1. Анализ состава советов показывает, что власть предпочитает иметь дело

с неорганизованным бизнесом, делая вид, будто деловое сообщество не рас#

полагает представительными институтами — союзами и ассоциациями.

2. Власть, как и раньше, сама определяет состав участников и предмет

диалога. Однако привычка «работать» с индивидуализированными, а не

консолидированными интересами рождает противоречие: на обсуждение

с предпринимателями, отобранными в личном качестве, выносятся про#

блемы, которые затрагивают все сообщество.

3. Создание советов по предпринимательству (и их аналогов) — это не

столько шаг к новой системе взаимоотношений, сколько возвращение к

старой, доолигархической. Такого рода органы существовали с начала 90#

х годов в центре, а также в регионах и крупных городах, где были особен#

но распространены. Однако строились они на местах на различных прин#

ципах и единой системы не образовывали 10. По сравнению с ними раз#

ница заключалась лишь в том, что новые советы подверглись деполитиза#

ции, рационализации и централизации.

4. Система советов по предпринимательству оставалась не до конца

интегрированной. В центре она замыкалась на правительство, а в окру#

гах — на президентскую вертикаль власти, что могло порождать напря#

жение в исполнительной власти.

5. Советы сохраняли и частичную преемственность с олигархической

моделью, ибо включение в их состав тех или иных предпринимателей на#

деляло эти институты некими привилегиями и создавало основу для экс#

клюзивных отношений с властью, недоступных для остальной части де#

лового сообщества. Поэтому в своем нынешнем виде советы по предпри#

нимательству могут послужить возрождению патронажно#клиентельных

связей 11. Для носителей власти патронаж — это более приемлемая форма
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сращивания с бизнесом, нежели олигархическая: чиновник#патрон ока#

зывается в лучшем положении, чем предприниматель#клиент, в то время

как олигархические связи строятся практически на равных и чиновник

может попасть в зависимость от бизнесмена.

Корпоративизация

Проект автономного «профсоюза олигархов»
Предложенный властью формат консультаций вызвал в среде крупного

бизнеса сильное разочарование: во#первых, уровнем представительства

(при правительстве, а не при президенте), во#вторых, составом участни#

ков (много малоизвестных провинциальных предпринимателей) и,

в#третьих, рамками диалога (частные вопросы экономической политики).

Бизнес#элита почувствовала себя исключенной из диалога с властью.

Это стало толчком к самоорганизации. В сентябре 2000#го тогдашний

президент ИМПЭКСбанка Олег Киселев предложил создать нечто вроде

«профсоюза олигархов», который самостоятельно добивался бы установ#

ления контактов с президентом страны. Предложение вступить в новую

организацию было направлено многим ведущим предпринимателям. Уч#

редительное заседание рассчитывали провести в октябре — в надежде

встречаться затем с высшими представителями власти ежемесячно. Одна#

ко эта инициатива не нашла понимания в Администрации президента, и

разговоры о «профсоюзе олигархов» заглохли.

Возрождение РСПП
Критически отнесся к Совету по предпринимательству и президент РСПП

Аркадий Вольский. После встречи с ним в октябре 2000 года Путин при#

нял решение отвести этой организации роль «интерфейса» в диалоге с

элитой бизнеса.

В ноябре 2000#го правление РСПП образовало бюро в составе 27 человек,

в том числе 18 крупных предпринимателей. Среди них были и те из участни#

ков июльской встречи с президентом, которые впоследствии вошли в Совет по

предпринимательству (Ходорковский, Бендукидзе, Дерипаска, Зимин), и те, кто

остался за его пределами (Чубайс, Фридман, Потанин, Коган, Киселев, Морда#

шев, Пугачев), а также совершенно новые фигуры (председатель совета дирек#

торов МДМ#банка Александр Мамут, глава АФК «Система» Владимир Евтушен#

ков, глава инвестиционной компании «Тройка#Диалог» Рубен Варданян и пре#

зидент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс). Этот шаг стал пре#

людией к внутренним переменам в РСПП — усилению контроля над его

политикой со стороны китов отечественного бизнеса.

Их появление в составе РСПП выглядело на первый взгляд вполне ло#

гично: в недавнем прошлом, потерпев неудачу в попытке выстроить экс#
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клюзивные отношения с властью, олигархи вспомнили о предпринима#

тельских союзах как «запасном варианте». Но в данном случае есть осно#

вания полагать, что они избрали коллективную форму представительства

интересов по согласованию и, скорее всего, с санкции Кремля: разговоры

о создании «профсоюза олигархов» прекратились вскоре после перемен

в РСПП, а сам инициатор создания «профсоюза олигархов» Олег Киселев

вошел в обновленное руководство союза.

«Обновив» РСПП, Кремль создал еще одну площадку для отстраивания

отношений с бизнесом. Многочисленные совпадения между «списком

Путина», составом Совета по предпринимательству и новым бюро прав#

ления РСПП говорили о том, что власть в общих чертах уже сформирова#

ла новый избранный круг предпринимателей. Не менее важно, однако, что

начали меняться принципы взаимоотношений между государством и биз#

несом. После возрождения РСПП можно говорить о движении к «корпо#

ративизации», то есть подключению союзов предпринимателей к взаимо#

отношениям между государством и бизнесом.

Такого рода ассоциации стали возникать еще в самом начале эко#

номических преобразований 12, и с тех пор уровень корпоративной

организованности бизнеса заметно повысился. Деловые люди начали

преодолевать фрагментацию и создавать консолидированные систе#

мы представительства своих интересов 13, которые одновременно ока#

зывают членам союзов разного рода услуги. Вместе с тем ассоциации

повышают требования к своим участникам, так что возникают некие

«кодексы деловой этики», регулирующие поведение на рынке. Орга#

низации эти перестали быть излишне политизированными и взаимо#

действуют с государством (особенно исполнительной властью) по

конкретным вопросам 14.

Постоянное сотрудничество осуществлялось главным образом в

двух режимах: консультаций и делегирования. Первый вариант исполь#

зовало Министерство внешнеэкономических связей. При нем посто#

янно действовал особый консультативный орган — Совет отраслевых

объединений экспортеров и импортеров, объединявший более двадца#

ти союзов и ассоциаций. Второй вариант применялся и с определен#

ными изменениями применяется до сих пор на фондовом рынке. Фе#

деральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) работает в посто#

янном диалоге с Национальной ассоциацией участников фондового

рынка (НАУФОР). Такой режим предполагает гораздо более глубокое

взаимодействие, поскольку ФКЦБ делегирует часть своих функций

НАУФОР, которая наделена особым статусом «саморегулирующейся ор#

ганизации». Однако до сих пор такие формы взаимоотношений оста#

вались исключениями.
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«Новый социальный контракт»

Подготовка второй встречи с президентом
После перемен в РСПП между корпоративным представительством биз#

неса и новой системой институционализованного диалога с предприни#

мателями возникла диспропорция. Вес РСПП резко вырос, однако веду#

щая роль в диалоге была закреплена за федеральным Советом по предпри#

нимательству, в состав которого входили лишь пять членов нового руко#

водства союза. Таким образом, бóльшая часть корпоративно организован#

ного крупного бизнеса оказалась фактически отстранена от регулярного

диалога с политическим руководством страны.

До конца 2000 года Совет заседал дважды — 4 октября и 6 декабря. Зна#

чительную часть предложений, внесенных его членами, правительство

учитывало при доработке своих решений (в частности, при проведении

таможенно#тарифной реформы). В практику вошло создание рабочих

групп, вырабатывавших согласованные позиции по спорным вопросам

(например, налогообложение). Однако немалая часть контактов продол#

жала идти в рабочем порядке и на неформальной основе — с вице#пре#

мьерами Алексеем Кудриным и Виктором Христенко и руководителями

ключевых министерств (особенно Грефом), что не соответствовало пуб#

лично заявленной стилистике сотрудничества. В январе 2001#го возник

даже конфликт: руководители ведущих нефтяных компаний направили

министру энергетики Александру Гаврину письмо с возражениями про#

тив проекта перехода на аукционный доступ к «трубе», который отстаи#

вал Христенко.

Климат отношений между бизнесом и государством продолжал опре#

делять жесткий нажим правоохранительных органов. При посредстве Ге#

неральной прокуратуры они даже попытались закрепить за собой приви#

легированную роль (так что Путину пришлось на время отозвать проект

Уголовно#процессуального кодекса из Государственной думы). Вместо

того чтобы создать обещанный стабильный налоговый климат, ответст#

венные за это органы продолжали выбивать из крупных фирм дополни#

тельные отчисления в бюджет. Не соблюдался и принцип «равноудален#

ности». Символом новых привилегий стал Абрамович, причем история с

образованием им гигантского алюминиевого холдинга — не исключение.

Возникла необходимость внести коррективы в отношения с бизнесом.

1 декабря 2000 года заместитель главы Администрации президента Вла#

дислав Сурков на заседании правления РСПП пообещал его членам новую

встречу с Путиным в конце декабря и дал понять, что формат взаимодей#

ствия существенно изменится: отныне президент будет дважды в год встре#

чаться с бюро правления РСПП. Это означало официальное признание его

посреднической роли на федеральном уровне. Кремль делал большой шаг
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навстречу новому руководству союза. Бюро начало готовиться к встрече.

Уточнило перечень вопросов, которые было решено вынести на обсуж#

дение: налоговая реформа, снижение налога на добавленную стоимость

(НДС), валютное регулирование (снижение нормы обязательной прода#

жи валютной выручки), а также перспективы введения частной собствен#

ности на землю.

Однако в назначенный срок встреча не состоялась — вероятно, из#за

того, что по инициативе Чубайса руководство РСПП проявило солидар#

ность с опальным Гусинским. Некоторые члены бюро (в частности, руко#

водители «Альфа#груп» Фридман и Авен) высказались против этой акции,

но тем не менее 19 декабря Вольский, Чубайс, Щербаков и Киселев посе#

тили генерального прокурора РФ Владимира Устинова.

Продолжая добиваться встречи с Путиным, руководство РСПП напра#

вило ему письмо с предостережением об опасности «новой индустриали#

зации». Утверждают, будто непосредственным поводом для такого шага

послужили планы реформирования федерации, и в частности высказыва#

ния президента в пользу ликвидации Ханты#Мансийского и Ямало#Ненец#

кого автономных округов в составе Тюменской области. Это позволило

бы поставить имеющиеся там запасы нефти и газа под контроль Кремля,

резко сузив автономию «Газпрома» и ведущих нефтяных компаний. Авто#

ры писали, что национализация ресурсов и крупные государственные вло#

жения в модернизацию производства не решат проблему износа основ#

ных фондов и закончатся общенациональной катастрофой. По некоторым

сведениям, именно это письмо побудило Путина пойти навстречу пред#

принимателям 15.

Перелом во взаимоотношениях
Встреча состоялась 24 января 2001#го и, по общему мнению, прошла со#

всем в ином ключе, нежели первая. Президент выразил готовность пойти

навстречу многим пожеланиям предпринимателей еще до того, как начал#

ся обмен мнениями, пообещав решить ряд вопросов, поднятых предста#

вителями бизнес#элиты в «декабрьском письме»16. Одновременно он под#

черкнул, что бизнес призван взять на себя немалую социальную ответст#

венность. Правительству было поручено в течение трех недель внести в

Думу пакеты законопроектов о дебюрократизации экономики и либера#

лизации валютного законодательства.

На сей раз обмен мнениями носил более организованный характер.

Бизнес выступил с согласованных позиций, по каждому из вопросов, вы#

несенных на обсуждение, говорил один докладчик: Вольский — об общих

вопросах, Ходорковский — о государственных расходах, Фридман — о

судебной реформе, Потанин — об инвестиционном климате, Бендукид#

зе — о налогообложении и Казьмин — о законодательстве.
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Новые правила игры
Встреча видоизменила отношения государства с бизнесом. Во#первых,

премьер и правительство утратили монополию на постоянный диалог с

бизнесом в рамках Совета по предпринимательству. Его статус понизил#

ся: он превратился в инструмент оперативного сотрудничества. Измени#

лась и практика консультаций. Бюро правления РСПП создало в своем со#

ставе контактную группу по взаимодействию с Советом (Потанин, Бенду#

кидзе, Фридман, Ходорковский, Мамут). 15 февраля 2001 года на встрече

Касьянова с Потаниным и Бендукидзе договорились вынести вопросы

либерализации валютного регулирования, поднятые на встрече с прези#

дентом, на ближайшее заседание Совета по предпринимательству. Его

представители активно участвовали и в подготовке внеочередного засе#

дания кабинета, посвященного «дебюрократизации» экономики (начало

марта 2001#го) 17.

Во#вторых, Путин создал новую площадку для постоянного диалога

бизнеса и власти. Обещав, что встречи станут ежеквартальными, он тем

самым повысил ранг деловой элиты в возникающей иерархии истеблиш#

мента: право на регулярное общение с президентом сократило разрыв в

статусе крупных предпринимателей и губернаторов.

В#третьих, власть показала, что готова на деле учитывать интересы

предпринимателей при проведении экономической политики. Законода#

тельные инициативы, с которыми прямо перед встречей выступили лиде#

ры фракции «Единство», создали благоприятный фон для диалога. Сам же

президент выдвинул программу последовательной либерализации эконо#

мики. Правительство, судя по всему, получило указание внимательнее от#

носиться к пожеланиям представителей бизнеса. Усилиями Грефа удалось

найти компромисс между правительством и нефтепромышленниками 18,

а Касьянов подверг критике действия правоохранительных органов, на#

правленные против деловых людей.

Власть, однако, дала понять, что ожидает от них встречных обяза#

тельств. По сути, президент предложил социальный контракт, выходящий

за рамки формулы «благоприятный предпринимательский климат в обмен

на политическую лояльность». Государство откровенно навязало бизнесу

этот контракт с позиций обретенной силы. Крупным предпринимателям

предложили новую роль, причем в форме, исключающей возможность

отказа.

Режим, в котором предстоит действовать бизнесу, будут отличать стро#

гая регламентация и жесткость, в том числе требование прозрачности всех

операций и выплаты налогов в полном объеме. Речь шла также о переходе

к политике «направляемых инвестиций», предполагающей, что объем и

направления капитальных вложений частного сектора если и не согласо#

вываются с властью, то учитывают ее приоритеты. Предстоит и институ#
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ционализация социальной ответственности бизнеса — не на доброволь#

ной основе, а как обязательное условие предпринимательства. Деловым

людям придется время от времени брать на себя обязательства, причем не

после «политической торговли», как раньше, а по указке государства и в

предложенной им форме. Знаковое событие в этом смысле — создание

трехмиллиардного Фонда помощи военнослужащим, о котором Путин

объявил на январской встрече.

Президент публично заявил на этой встрече, что государству недоста#

точно теперь только лояльности, оно настаивает на «политическом разо#

ружении»19, то есть на отказе от политических амбиций и недвусмыслен#

ном осуждении олигархической практики. Путин также предостерег пред#

принимателей, чтобы те не противодействовали усилиям правительства в

Государственной думе. На этих условиях власть предлагала бизнесу поли#

тический союз при проведении экономических реформ. Выполнить по#

ставленные требования можно, лишь перестроив корпоративные фор#

мы существования отечественного делового мира.

Институциональная реорганизация
делового сообщества

«Иерархи» сменяют олигархов
Приспособление к новым правилам повлияло прежде всего на положение

крупных предпринимателей. Раньше оно зависело от экономического веса

и автономных политических ресурсов, теперь же все большую роль стал

играть иерархический ранг в институционально закрепленной системе

отношений с государством.

Постепенно складывается избранный круг ведущих предпринимате#

лей, занимающих высокие места в новой иерархии: участники встреч с

президентом, члены Совета по предпринимательству, а также члены бюро

РСПП. В этой среде существует внутренняя, еще не до конца устоявшаяся

ранжировка. В частности, после второй встречи с Путиным статус членов

бюро РСПП резко вырос, тогда как у не вошедших в него членов Совета по

предпринимательству он заметно снизился. На первые места выдвинулись

бизнесмены, совмещающие несколько иерархически значимых позиций,

особенно вошедшие в рабочие группы бюро и выступающие «споуксме#

нами» по конкретным вопросам (докладчики на встречах с президентом,

представители бюро РСПП в отношениях с правительством): Потанин,

Фридман, Ходорковский, Бендукидзе, к которым затем присоединились

Дерипаска и Мамут.

На первый взгляд «ближний круг» наследует олигархам, ибо тоже вклю#

чен в привилегированные отношения с государством 20. Однако восста#

новление доминирующей роли власти качественно изменило характер ее
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отношений с бизнесом. Превращение РСПП в институт официального

представительства бизнес#элиты позволило несколько уравновесить не#

формальное влияние Мамута, Дерипаски, Швидлера и Пугачева. Однако

главная перемена заключалась в том, что ограничение политической ав#

тономии и политических ресурсов экономической элиты не позволяет ей

вести торг с властью или оказывать на нее давление. Более того, отказ от

попыток диктовать государству линию поведения стал основной состав#

ляющей нового этического кодекса бизнес#элиты, публично «ратифици#

рованного» в заявлении РСПП о Березовском (см. прим. 19). Власть заяви#

ла: «равноудаленность» крупных предпринимателей она понимает как их

отлучение от большой политики и намерена покончить с системой оли#

гархов. За отказ от политической борьбы против исполнительной власти

верхушке делового мира обещана принадлежность к избранному кругу

лиц, с которым государство постоянно консультируется. Иными словами,

олигархов сменяют «иерархи».

Перестройка корпоративного представительства бизнеса
Новая роль бюро правления РСПП. Тенденция к повышению роли ас#

социаций более всего коснулась РСПП (особенно его бюро). Во#первых,

возможность встреч с Путиным открывало именно членство в бюро. Во#

вторых, с момента создания оно стало полноценным рабочим органом

взаимодействия с высшей властью. По словам Вольского, при расширении

бюро старались соблюсти равновесие между старым и новым руковод#

ством: треть мест отдали крупным предпринимателям, еще одну — преж#

ним членам бюро, а оставшуюся они отобрали вместе. В итоге большин#

ство осталось за представителями крупного капитала. 27 февраля правле#

ние РСПП предоставило бюро реальный инструмент контроля над сою#

зом — право выдвигать кандидатов на пост его президента. Тогда же

вице#президентом избрали близкого к Кремлю Михаила Гуцериева.

Заседания бюро стали ежемесячными, а внутри него образовали четы#

ре рабочие группы: по подготовке нового устава РСПП, структуре аппара#

та и бюджету, новому КЗОТу и инвестиционному климату. Постоянным

рабочим партнером бюро стало руководство Администрации президен#

та 21. Началось формирование долгосрочной программы диалога с вла#

стью: главным образом вопросы экономической политики, по которым

крупные предприниматели, входящие в союз, выступают союзником го#

сударства.

Политическое сотрудничество организованного бизнеса с властью

касается прежде всего проведения через Государственную думу наиболее

проблемных компонентов экономического законодательства, предложен#

ного правительством (например, Трудового кодекса, облегчающего про#

цедуру увольнения работников). В начале 2001 года бюро РСПП создало
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рабочую группу во главе с генеральным директором Координационного

совета Объединения работодателей России Олегом Еремеевым 22.

Готовность действовать заодно с правительством против профсоюзов

свидетельствовала о резком изменении позиций союза. Сначала он по

многим вопросам действовал заодно с профсоюзами, соблюдая «невиди#

мый контракт» с директорами и трудовыми коллективами предприятий 23.

Еще в момент создания бюро РСПП Вольский поддерживал «профсоюз#

ный» вариант кодекса, что вызвало публичные разногласия между ним и

Бендукидзе. По#видимому, решающую роль в изменении позиции союза

сыграли именно крупные предприниматели, с самого начала поддержав#

шие правительственный вариант.

Создание депутатской группы «Деловая Россия». Когда стало ясно,

что работа с Государственной думой приобретает большое значение для

сотрудничества РСПП с властью, союз предпринял ряд мер. Был расши#

рен его юридический отдел, занимающийся экспертизой законодательных

актов. В начале 2001#го по инициативе РСПП в Думе была образована де#

путатская группа «Деловая Россия», объединившая 48 парламентариев во

главе с вице#президентом союза, главой компании «Майский чай» Игорем

Лисиненко. Своей задачей «Деловая Россия» объявила поддержку макро#

экономического законодательства, предложенного правительством, а Ли#

синенко публично солидаризировался с реформаторской программой

Грефа.

Сумеет ли «лоббистский филиал» РСПП справиться с поставленной зада#

чей? «Деловая Россия» не обладает в Думе ключевыми позициями и полити#

чески раздроблена. Подавляющее большинство ее членов — выходцы из биз#

неса. Они работают во многих комитетах «экономического профиля»24 и за#

нимают там руководящие посты, однако в целом позиции группы не особен#

но прочны. Серьезно повлиять на итоги голосования ей вряд ли под силу, так

что «Деловая Россия» способна скорее играть вспомогательную роль «груп#

пы влияния» во фракциях, депутатских группах и комитетах.

Ее членов сплачивает, по#видимому, желание получить в обмен на по#

литические услуги правительству доступ в «ближний круг» предпринима#

телей. Не случайно члены «Деловой России», люди в большинстве своем

самодостаточные и склонные к индивидуалистическому поведению, из#

брали своим лидером такую яркую и сильную фигуру, как Лисиненко. Без#

альтернативным лидером его сделал тот факт, что только он располагал

прочными позициями в руководстве РСПП.

«Деловую Россию» можно было лишь условно считать лоббистским

филиалом РСПП. В нее вошли депутаты различной политической ориен#

тации, избранные без какой#либо поддержки РСПП, зависящие прежде

всего от своей политической базы в регионах, элитах и партиях, имеющие

собственные корпоративные интересы. С РСПП членов «Деловой России»
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связывали лишь прагматические соображения, опосредованные лично#

стью руководителя группы. Поэтому и он сам, и возглавленная им группа

вели себя довольно независимо.

Лисиненко не был склонен афишировать связи депутатской группы с

РСПП, а подчеркивал главным образом ее готовность продвигать прави#

тельственные законопроекты. Кроме того, он не разделял точку зрения

Вольского на приоритеты в сотрудничестве с властью и даже объявил вто#

рую встречу предпринимателей с президентом ошибкой. «Почему нужно

идти по пути — как это было раньше, когда Борис Николаевич встречался

с некоторыми олигархами? Зачем этот опыт повторять? Если хочется что#

то сделать — иди в Госдуму, принимай закон». Если Вольский считал целе#

сообразным прямое участие предпринимателей в исполнительной власти,

то Лисиненко был против. Глава РСПП придавал первостепенное значе#

ние сотрудничеству с президентскими структурами, а правительство и тем

более Государственная дума оставались для него на втором и даже треть#

ем плане, что могло вызывать разногласия и конфликты с «Деловой Рос#

сией». К тому же последней приходилось поддерживать отношения с дру#

гими лоббистскими структурами, такими, например, как группа «Энергия

России», в которую входили представители топливно#энергетического

комплекса, располагавшие порой собственными связями с крупными

предпринимателями из бюро РСПП.

«Реформа РСПП». Несмотря на очевидные успехи РСПП пришлось

столкнуться с множеством внутренних и внешних проблем. Сначала об#

наружились разногласия между ветеранами союза — руководителями сред#

них предприятий и «новичками» — крупными предпринимателями, попы#

тавшимися отстранить от руководства Вольского. Свои претензии на роль

лидера заявил Киселев, поддержанный Фридманом. Благополучный для

Вольского исход борьбы объяснялся опасениями других крупных пред#

принимателей, которые не хотели чрезмерного усиления влияния «Аль#

фа#груп» в руководстве РСПП 25 и предпочитали сохранить пост президен#

та за относительно нейтральным Вольским. Пока взаимные интересы по#

зволяют удерживать этот конфликт в скрытой форме, однако возможность

замены лидера остается предметом неформального обсуждения.

Главным катализатором внутренних разногласий может стать масштаб#

ная «реформа РСПП», разработанная крупными предпринимателями. Она

предполагает:

• расширение полномочий руководящих органов и их превращение в

реальный центр принятия решений внутри РСПП: его президента из#

бирает не съезд, а правление, а кандидатов предлагает бюро правле#

ния;

• «менеджеризацию» аппарата: руководителей семи основных структур#

ных звеньев будут отбирать на конкурсной основе;
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• отказ от коммерческих функций и сосредоточение внимания на пред#

ставительстве и продвижении интересов бизнеса в органах государ#

ственной власти;

• сосредоточение усилий на ключевых направлениях, совпадающих с

«программой Грефа»: либерализации валютного рынка, налоговом,

пенсионном и трудовом законодательстве, реформе естественных мо#

нополий, судебной и банковской реформах;

• удовлетворение интересов бизнеса путем «согласований» и «консуль#

таций», а не политических акций публичного характера.

Из#за разного понимания «новичками» и «ветеранами» целей и задач союза

такая реформа способна вызвать противоречия. Крупный бизнес заинтере#

сован прежде всего в реальном влиянии на экономическую политику прави#

тельства. Основная же масса старых членов РСПП — в услугах, которые тот

им оказывал. Их не устраивает «перепрофилирование» союза на лоббизм, и

потому перспектива изменения статуса организации, по словам Вольского,

сопровождалась напряженностью в региональных подразделениях.

Обособление «Деловой России». Новой системе корпоративного

представительства вскоре пришлось пройти проверку на прочность. «Де#

ловая Россия» политически обособилась и попыталась перехватить часть

функций и социальной базы «материнской» организации. В марте 2001

года Лисиненко предложил создать одноименное общественное объеди#

нение, которое послужило бы опорой депутатской группе, и уже осенью

провести его учредительный съезд.

Оргкомитет возглавил сам Лисиненко, перешедший к тому времени во

фракцию «Единство», а в состав нового корпоративного объединения во#

шли депутаты Думы и руководители 21 компании различных отраслей 26.

Новая организация, с самого начала формировавшаяся в тесном взаимо#

действии с исполнительной властью, заявила об отказе от политической

деятельности, стремлении к сотрудничеству с властью и полной поддерж#

ке экономической программы правительства. Руководителем аппарата

депутатского объединения был назначен бывший сотрудник Управления

внутренней политики Администрации президента.

Основная причина обособления «Деловой России» состояла, видимо,

в том, что ее работа всегда была ограничена Думой, а связи с РСПП не были

столь регулярными, чтобы возникла настоящая заинтересованность в ус#

пехе «материнской» организации. Та же, в свою очередь, не сделала ниче#

го, чтобы политически интегрировать «думскую составляющую» в ядро

корпоративного представительства. Кроме того, руководство РСПП упус#

тило тот момент в политическом развитии «Деловой России», который

сыграл решающую роль в ее обособлении.

Выступление президента с ежегодным посланием Думе, нацеленным

на проведение либеральных реформ в экономике, показало, что власть
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серьезно намерена добиться принятия нового рыночного законодатель#

ства. Значение политической площадки, которую заняла «Деловая Россия»,

резко возросло. Возникла почва для прямого сотрудничества исполнитель#

ной власти с депутатским объединением.

Одновременно появились признаки того, что для индивидуального и

корпоративного лоббизма в Думе наступают плохие времена. Путин не раз

предупреждал предпринимателей, что им не следует противодействовать

законодательным инициативам правительства. Политически лояльная

часть депутатов, связанная с сообществом бизнеса, нуждалась в новой

форме продвижения его интересов. Политическое сопровождение прави#

тельственной программы в Думе создавало для этого необходимую нишу.

Впрочем, не исключено, что решение поддержать стремление Лиси#

ненко к самостоятельности и обособлению могло быть продиктовано на#

мерением власти сохранить управляемость РСПП и предотвратить его «ав#

тономизацию». «Деловая Россия» заняла выигрышное место в системе кор#

поративного представительства бизнеса, захватив парламентское предста#

вительство и установив контроль над выигрышной площадкой, позволя#

ющей начать конкуренцию с организацией Вольского.

Кроме того, «Деловая Россия» начала расширяться по всем направле#

ниям, кроме откровенно элитных, уже занятых РСПП. Судя по составу орг#

комитета, Лисиненко удалось заинтересовать своим проектом часть круп#

ного капитала, предпринимателей «второго уровня» и средний бизнес.

Однако верхушка делового мира была представлена там только Богдано#

вым и Боллоевым, которые, видимо, не нашли себя в структурах РСПП.

Заявка «Деловой России» на привлечение среднего, малого и региональ#

ного бизнеса свидетельствовала о ее намерении превратиться в самодос#

таточную корпоративную организацию.

Для планов объединения была характерна установка на экспансию.

Оно не собиралась ограничиться парламентским представительством, а

намеревалось установить прямые контакты с исполнительной властью,

подключившись к работе Совета по предпринимательству и введя в его

состав своих представителей.

С появлением «Деловой России» в качестве самостоятельной силы в

системе корпоративного представительства бизнеса начал образовывать#

ся новый центр влияния, конкурирующий с РСПП. Лишившись «парламент#

ской составляющей», союз явно ослаб. Однако поначалу шанс организа#

ции Лисиненко превратиться в самостоятельный полюс притяжения де#

лового сообщества выглядел довольно призрачно. Преимущество остава#

лось на стороне РСПП, сосредоточившего в своих рядах наиболее

известных «тяжеловесов», а также поддерживавшего контакты с высшим

звеном исполнительной власти. Без «статусных» фигур «Деловой России»

трудно было рассчитывать на регулярные контакты с президентом. По

Алексей Зудин



187

сравнению с РСПП она могла претендовать лишь на роль «второго номе#

ра». Представительство бизнеса оказалось расколотым. РСПП и «Деловой

России» предстояло впредь взаимодействовать с властью порознь. Рабо#

чие группы бюро правления РСПП, курирующие отдельные блоки нового

законодательства, лишились канала прямого воздействия на Думу. Влиять

на политику они могли главным образом через правительство. Это осла#

било давление делового мира на власть и мешало превращению консуль#

тационных структур в лоббистские.

«Съезд победителей» и новые ресурсы РСПП. Для формирования

новых отношений между государством и бизнес#элитой лето 2001 года

стало во многом переломным: 31 мая состоялась третья официальная

встреча с Путиным, а затем он пригласил многих участников к себе на дачу

(«на шашлыки»). По распоряжению президента члены бюро РСПП полу#

чили право участвовать в работе правительственных и кремлевских ко#

миссий. Аналогичное сотрудничество развивалось и в федеральных ок#

ругах. Многое говорило в пользу того, что власть делает политическую

ставку на крупный капитал.

Состоявшийся в июне XII съезд РСПП напоминал «съезд победите#

лей»27 — не столько даже массовостью участия, сколько резко возросшим

экономическим и политическим весом организации. На долю компаний,

руководители которых вошли в бюро РСПП, приходилась половина ВВП

и сборов в федеральный бюджет.

Съезд завершил и организационную трансформацию РСПП: изменен#

ный устав предоставил правлению право избирать президента, а реаль#

ное руководство сосредоточил в руках бюро правления, состоявшего пре#

имущественно из бывших олигархов.

Если раньше внутри РСПП доминировали представители ВПК, то теперь

на первый план выступили компании#экспортеры — крупнейшие доноры

федерального бюджета. Анатолий Долголаптев, президент Лиги защиты обо#

ронных предприятий, сделал в этой связи резкое заявление и даже пригро#

зил выходом своей организации из РСПП, если «оборонщиков» лишат подо#

бающего места в корпоративном представительстве бизнеса.

Ходившие накануне съезда слухи о смене лидера не подтвердились.

Устойчивость позиций Вольского объясняется главным образом тем, что

его кандидатура приемлема для большинства членов союза: противоречия

между ними бывают порой весьма остры, у Вольского же нет собствен#

ных крупных коммерческих интересов. Кроме того, он искусно маневри#

рует, сознательно подыгрывая в публичных заявлениях самой сильной

группировке в бюро (Мамут — Дерипаска). После съезда Вольский укре#

пил свои позиции: два близких ему человека были избраны вице#прези#

дентами, курирующими такие важные направления в работе союза, как

внешние связи и внутренняя координация.
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Незадолго до съезда новым вице#президентом по связям с правитель#

ством и финансовым вопросам стал Герман Кузнецов 28, располагающий

обширными связями в высших эшелонах власти России и стран СНГ, а так#

же, что немаловажно, в различных ответвлениях влиятельной «семейной

группировки». Пост вице#президента и исполнительного секретаря РСПП

получил Игорь Юргенс 29, обязанностью которого стало руководство об#

новленным аппаратом союза 30, насчитывающим около ста человек.

Наиболее ценным ресурсом обновленного РСПП стали рабочие группы

бюро. К осени 2001#го их число возросло до девяти: по налоговой реформе и

либерализации валютного законодательства (руководитель Бендукидзе), тру#

довому законодательству (Еремеев), реформированию МПС (Дерипаска), ре#

формированию РАО ЕЭС (Варданян), пенсионной реформе (Юргенс), судеб#

ной реформе (Фридман), банковской реформе (Мамут), вступлению России

в ВТО (Мордашов), проблемам малого и среднего бизнеса (Мальгин). В сен#

тябре этот список дополнила группа под названием «О научной и промыш#

ленной политике в оборонном комплексе» во главе с Евтушенковым. Тем са#

мым РСПП подтвердил, что не утратил интереса к проблемам ВПК.

Провал «летнего наступления» и закрепление корпоративной
«специализации» РСПП. Окрыленное встречей с Путиным, успехами в

области реформирования валютного регулирования и перспективой рас#

ширенного участия в правительственных и кремлевских комиссиях, ру#

ководство РСПП выдвинуло новую перспективную задачу — повлиять на

планы реформирования банковской системы, с тем чтобы они больше

отвечали интересам крупных банков. «План Мамута» стал наиболее гром#

ким политическим проектом союза прошлого лета.

16 июля на заседании Совета по предпринимательству было решено,

что в основу позиции правительства по вопросам банковской реформы

будут положены предложения РСПП. Однако к концу августа против «пла#

на Мамута» выступили практически все игроки, так или иначе связанные

с этой сферой: руководители профильных комитетов Думы, Ассоциация

региональных банков России, Министерство экономического развития и

торговли, Министерство финансов, Министерство по антимонопольной

политике и Центральный банк (ЦБ). Головная корпоративная организа#

ция, Ассоциация российских банков, свою позицию официально не оп#

ределила, очевидно не желая открытого конфликта с крупнейшими бан#

ками. Однако ее вице#президент Леонтьев, возглавляющий внутри ассо#

циации комитет по реформе банковской системы, подверг «план Мамута»

резкой критике за «нерыночный подход» и «ограничение свободной кон#

куренции». По его мнению, реализация этого плана возродит старую сис#

тему уполномоченных банков.

Возражений против «плана Мамута» можно было ожидать: бюро РСПП

добивалось форсированной перестройки банковской системы, ускорен#
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ного перехода на международные стандарты отчетности, резкого повы#

шения требований к капитализации банков, ограничения функций ЦБ,

ухода государства с банковского рынка, создания трехуровневой банков#

ской системы, превращения ее в главный инвестиционный ресурс эконо#

мического роста. По существу, речь шла о крутой ломке всей системы в

интересах крупнейших банков.

Все остальные — банковское сообщество, правительство, бóльшая

часть промышленных предприятий в регионах, политическая элита, не

говоря уже о ЦБ, — оказывались в проигрыше. По оценкам, реформа, про#

веденная по рецепту бюро РСПП, ограничила бы число полноценных бан#

ков тремя — четырьмя десятками, а число мелких и средних банков, рабо#

тающих только в регионах, уменьшилось бы вдвое 31. Фактически по во#

просу о реформе банковской системы РСПП выступил один против всех

и проиграл. Правительство одобрило «Совместную стратегию Банка Рос#

сии и Правительства РФ о развитии банковского сектора», разработанную

ЦБ. Это был компромисс между последним и финансовым блоком каби#

нета. Неудача «плана Мамута» стала серьезным ударом по престижу РСПП

как лоббистской организации.

Впервые он натолкнулся на серьезный ограничитель обретенного по#

литического влияния. Выяснилось, что позиция правительства по вопро#

сам экономической политики не исчерпывается «ставкой на крупное» и

что к его приоритетам относится также развитие конкурентной среды.

Новая политическая система отводила бизнес#элите и РСПП как предста#

вителю ее корпоративных интересов важную, но заведомо ограниченную

роль. Попытки экспансии за пределы корпоративной ниши должны были

вызвать противодействие со стороны множества конкурирующих игро#

ков и власти. Ее действия, направленные на закрепление РСПП в пределах

отведенных ему рамок, были не сменой «парадигмы» сотрудничества, а

лишь логическим развитием сделанных прежде шагов.

Президент продолжал через голову ведущей организации бизнеса

встречаться с представителями отдельных отраслей: сначала отечествен#

ных высоких технологий и автомобилестроения, затем авиационной про#

мышленности. Причиной последней встречи стал конфликт между

авиастроительными заводами и авиаперевозчиками, использовавшими

вместо продукции отечественного авиапрома иностранные самолеты.

Однако если интересы автопромышленников Путин удовлетворил, то при

встрече с представителями авиапрома он ограничился ролью арбитра.

Таким образом, Кремль отказал РСПП в праве на эксклюзивное посредни#

чество при установлении контактов с деловым миром. Стремление власти

диверсифицировать связи с предпринимателями получило продолжение. 18

сентября состоялась учредительная конференция Объединения предприни#

мательских организаций России (ОПОРА) — постоянного органа представи#
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тельства мелкого бизнеса. Оно возникло под политическим патронажем

Кремля, который, похоже, стремится к полноценному диалогу с этой частью

среднего класса. Кремль намерен вести его напрямую, без посредничества

крупнейших предпринимателей и региональных лидеров. РСПП был с само#

го начала «отсечен» от участия в создании ОПОРА, а вся подготовка этого со#

бытия прошла не в регионах, а в федеральных округах.

Это лишь подтвердило, что поддержка, оказанная «Деловой России»,

была частью продуманной политики, призванной не допустить превраще#

ния РСПП в головную ассоциацию бизнеса. Ставка была сделана на созда#

ние нескольких специализированных корпоративных ниш и выстраива#

ние отношений с каждым из союзов в отдельности. Это подняло полити#

ческий вес «Деловой России», тем более что за день до ее учредительного

съезда (середина октября) представителей оргкомитета принял президент.

Функциональная специализация РСПП прояснилась: представительст#

во интересов крупного капитала и участие в формировании экономиче#

ской и социальной политики. Созданный Путиным «режим консультаций»,

скорее всего, сохранится. Однако Кремль будет препятствовать чрезмер#

ному усилению политического влияния бизнес#элиты и постарается со#

блюсти по отношению к ней определенную дистанцию.

«Саморегулирующиеся организации». На подходе между тем го#

раздо более масштабные преобразования, связанные с планами МЭРТ по

созданию во всех секторах и отраслях экономики саморегулирующихся

организаций. Эти меры входят в пакет законов по дерегулированию. Пер#

вая его часть призвана снизить административные барьеры для предпри#

нимательства, вторая — создать эффективные механизмы контроля за со#

блюдением новых правил игры.

Министерство предполагает:

• законодательно закрепить за саморегулирующимися организациями

функции контроля за добросовестностью предпринимательской дея#

тельности их членов, защиты их законных прав и интересов, быстро#

го и эффективного разрешения внутренних споров и представитель#

ства интересов участников в органах государственной власти, судах и

других учреждениях;

• превратить установление стандартов деятельности, обязательных для

всех членов саморегулирующихся организаций, в главную их функцию

(причем уровень требований, предъявляемых стандартом, должен со#

ответствовать уровню, предусмотренному законом для данного вида

предпринимательства);

• делегировать саморегулирующимся организациям контрольные функ#

ции федеральных органов исполнительной власти32.

Реализация этого проекта закрепит союзы предпринимателей как эле#

мент управления российской экономикой и придаст отношениям между
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государством и бизнесом форму «взаимных обязательств». Идея заключа#

ется в том, чтобы совместить корпоративную автономию участников рын#

ка в соответствующих секторах и отраслях с доминирующей ролью госу#

дарства, что на деле будет, вероятно, означать ослабление саморегулиро#

вания и усиление административного контроля.

Кроме уже упоминавшейся НАУФОР пока действует лишь одна саморегу#

лирующаяся организация — Профессиональная ассоциация регистраторов,

трансфер#агентов и депозитариев (ПАРТАД). За последнее время с ними про#

изошли перемены, позволяющие судить о том, какие формы могут принять

их аналоги в других отраслях и секторах экономики, а также их отношения с

государственными органами. Новое «издание» саморегулирующихся органи#

заций не предполагает передачи всех функций по регулированию рынка его

непосредственным участникам. Напротив, их автономия на фондовом рын#

ке сужена, а полномочия государственных контролирующих органов расши#

рена. В состав советов директоров ПАРТАД и НАУФОР в ранге заместителя

председателя включены представители ФКЦБ, хотя до недавнего времени

участие в них представителей государства и ЦБ было запрещено. По#види#

мому, такого рода организации и впредь будут функционировать в режиме

«ограниченной автономии», ибо только так они сопрягаются с курсом на вос#

становление доминирующих позиций государства. Но даже в таком виде ин#

ституционализация саморегулирующихся организаций как посредника ме#

жду государством и бизнесом — большой шаг вперед. Их широкое распро#

странение позволит, с одной стороны, окончательно уйти от советской мо#

дели отраслевого управления экономикой, а с другой — порвать с «непрозрач#

ной» и высококонфликтной олигархической моделью. Другими словами, са#

морегулирующиеся организации в их нынешнем виде способны придать

доминированию государства совместимую с рынком и частным предприни#

мательством форму.

Важно помнить, что эти организации представляют собою часть об#

щего пакета экономических реформ. Например, программа Грефа отво#

дит ключевую роль в регулировании аграрного сектора отраслевым сою#

зам предпринимателей. Корпоративное представительство аграрных ин#

тересов за последнее десятилетие сильно изменилось, что объясняется

приходом в сельское хозяйство инвесторов из промышленности, а также

созданием крупных агрокомпаний, действующих на рыночных принци#

пах. В апреле 2000 года была основана Ассоциация отраслевых союзов АПК

(АССАГРОС), объединившая 17 отраслевых союзов. Это позволяет государ#

ству строить отношения с новыми сельскими хозяевами на корпоратив#

ной основе. Правда, «белого» аграрного лобби, призванного представлять

в парламенте интересы новых аграриев, пока нет, но их идеологи уже вне#

сли в Думу законопроект о передаче отраслевым союзам российского аг#

робизнеса части функций государственного регулирования.
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Корпоративизация позволяет власти полнее проводить в жизнь новую

идеологию отношений с деловым сообществом, использовать союзы как

естественный инструмент контроля над бизнесом. Это делает возможным

масштабное присутствие государства в экономике, не подвергая послед#

нюю опасности огосударствления. Другими словами, союзы предприни#

мателей — это средство преодолеть в отношениях с бизнесом олигархи#

ческую парадигму и перевести их на формальную и коллективную основу.

Бизнесу корпоративизация тоже в известной мере выгодна: она позволя#

ет предпринимателям использовать коллективное представительство для

защиты своих интересов и создает постоянный канал связи с центрами

принятия решений.

Если корпоративизация окажется успешной, новая система отношений

приобретет необходимую завершенность. Начинает вырисовываться трех#

уровневая конструкция, опирающаяся на консультативно[экспертное
звено (Совет по предпринимательству при правительстве и его аналоги в

федеральных округах — первый и второй уровни), а также представи[
тельское звено (корпоративные объединения предпринимателей — тре#

тий уровень). Ясно, какие ниши займут в системе корпоративного пред#

ставительства РСПП, «Деловая Россия» и ОПОРА. Скорее всего, найдется

место и для Торгово#промышленной палаты, которая до 1998#го была влия#

тельнее РСПП 33. Институциональная интеграция такой системе может и

не понадобиться. Ее скрепляет избранный круг бизнесменов, совмеща#

ющих участие в Совете по предпринимательству с членством в бюро РСПП.

В перспективе эти бизнесмены могут превратиться в полпредов делового

мира и занять привилегированное место в «гостиной», но не на «кухне»

большой политики — в точном соответствии с идеологией новой власти.

«Двухсекторная система представительства»
Система отношений между властью и бизнесом явно эволюционирует по

направлению к неокорпоративной модели. Такое название получила ут#

вердившаяся после Второй мировой войны в ряде стран Запада система

сотрудничества государства с «организованными интересами». В отличие

от корпоративного строя Германии и Италии неокорпоративизм оказал#

ся совместимым с политической демократией — свободой слова, свобод#

ными выборами, многопартийностью, разделением властей и автономи#

ей гражданского общества.

Классическими странами неокорпоративизма считают Швецию и Ав#

стрию. К той же модели относят Норвегию, Данию, Нидерланды, Швейца#

рию и — с оговорками — Японию. Типичными признаками этого типа от#

ношений между государством и бизнесом считаются:

• высокий уровень корпоративной организованности делового сообще#

ства и профсоюзов;
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• добровольный характер отношений между участниками;

• слабая конфликтность;

• система взаимных обязательств;

• центральная роль государства, которая, однако, может принимать раз#

личные формы (от «арбитража» до «мягкого лидерства», или «дирижиз#

ма»)34.

Пока рано судить, насколько отечественная система представительст#

ва бизнеса приблизится к неокорпоративной модели. Это будет зависеть

от места, которое в новой системе займут союзы предпринимателей: пре#

тензии на ключевое положение могут вызвать осложнения. Власть при#

выкла строить отношения с предпринимателями на индивидуальной, не#

формальной основе и время от времени поддается этому соблазну. Систе#

ма корпоративного представительства может оказаться недостаточно раз#

ветвленной, чтобы справиться с ролью младшего партнера государства.

Тогда на смену олигархизации отношений может прийти их чрезмерная

бюрократизация. Да и не вполне ясно, насколько адекватно предприни#

мательские союзы (прежде всего РСПП) способны представить крупный

капитал.

В любом случае российская версия неокорпоративизма, скорее всего,

окажется своеобразной, поскольку втиснуть все отношения между госу#

дарством и бизнесом в рамки союзов и ассоциаций будет чрезвычайно

затруднительно по двум причинам.

Первая: особая роль крупных корпораций в нашей стране, естествен#

ная для экономики, унаследовавшей плоды советской гигантомании 35.

Крупные корпорации играют в социальной структуре общества и его тер#

риториальном развитии столь значительную роль 36, что их рассматрива#

ют как «социально#политический институт»37.

Губернаторские выборы 2000—2001 годов показали высокий уровень

политической активности корпораций в регионах. В ряде случаев они

выступали в коалиции с Кремлем, поддерживая его усилия по обновлению

региональных элит. Можно привести примеры фактического делегирова#

ния политического контроля над регионами представителям лояльных

бизнес#групп: такова роль Романа Абрамовича на Чукотке, Александра

Хлопонина (холдинг «Интеррос») на Таймыре, Бориса Золотарева (ЮКОС)

в Эвенкии или Александра Ткачева, которому приписываются тесные свя#

зи с «Альфа#груп», в Краснодарском крае 38.

Вторая: ограниченность представительского потенциала ассоциаций,

объясняющаяся специфическими интересами крупных корпораций. Боль#

шинство из них — конгломераты, связанные с несколькими отраслями и

секторами экономики. Интересы корпораций слишком многообразны,

чтобы их могли адекватно представить одна или несколько ассоциаций.

Часто возникает нужда в оперативных решениях, плохо совместимых с
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длительными согласованиями, характерными для предпринимательских

союзов, где сталкиваются разнородные интересы. Иначе говоря, от кор#

поративного представительства бизнеса требуется способность выражать

не только «агрегированные», но и «индивидуализированные» интересы.

Поэтому возникает потребность в независимых посредниках, специа#

лизирующихся на установлении связей между общественно#политической

средой, с одной стороны, и «микроструктурами» внутри корпораций — с

другой. Внутрифирменные подразделения, поддерживающие «внешние

связи», — естественное дополнение, но вместе с тем и конкурент ассоциа#

ций. Возникает возможность выбора, и системы представительства инте#

ресов превращаются в своеобразные рынки специализированного посред#

ничества и услуг. Двухсекторная система связей («ассоциации + агентст[
ва») придает системе представительства бизнеса необходимый «ресурс

гибкости», позволяя избежать как олигархизации, так и проблем, неизбеж#

но порождаемых корпоративизацией отношений между государством и

бизнесом.

Долгое время такую систему связей с государством считали особенно#

стью США, а общим правилом признавали характерное для западно#евро#

пейских стран и Японии преобладание ассоциаций. Однако глобализация

мировой экономики изменила картину, превратив «институциональную

гибкость» в важнейший стратегический ресурс бизнеса. В конце 70#х —

начале 80#х годов системы представительства интересов начали сближать#

ся с американской моделью. Большую роль при этом сыграли транснацио#

нальные корпорации, которым ни национальные, ни международные сою#

зы предпринимателей не могли обеспечить такие формы связей с госу#

дарством и обществом, которые удовлетворили бы их.

В России уже появились предпосылки для зарождения «второго секто#

ра» и прообразы его структур: независимые исследовательские центры,

рекламные агентства, службы связей с общественностью, центры полити#

ческого консультирования. Внутри крупных бизнес#структур также воз#

никают аналитические отделы, рекламные подразделения, отделы по свя#

зям с общественностью и даже «политические отделы». Одновременно

появляются ассоциации, призванные повысить профессиональные стан#

дарты, упорядочить взаимоотношения с заказчиками и клиентами (Ассо#

циация PR#агентств, Ассоциация центров политического консультирова#

ния). Это позволяет предположить, что автономные каналы представитель#

ства интересов наиболее крупных фирм и двухсекторная система инсти#

туциональных связей займут важное место в возникающем российском

неокорпоративизме.
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