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А.Зудин 

Трансформации групп интересов бизнеса  

на Западе и Востоке:  

предварительные итоги 
На последнюю половину ХХ века пришелся перелом исторических эпох. На Западе 

восходящая фаза в развитии индустриального общества сменилась системной 

трансформацией. Начался “большой переход” к постиндустриальному этапу развития, в 

ходе которого системы представительства групповых интересов (включая бизнес), ранее 

замкнутые в национальных границах, испытывают растущее влияние извне со стороны 

игроков и сил, действующих на наднациональном уровне. Таким образом, групповые 

интересы бизнеса оказались в ситуации масштабных перемен не только на 

постсоциалистическом Востоке, но и на Западе. Общность ситуации «больших перемен» 

побуждает к сопоставлению процессов трансформации. Особый интерес в этой связи 

представляет сравнительный анализ ассоциаций бизнеса, играющих важную роль в 

системе представительства групповых интересов. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИЗНЕСА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ 

(1970 – 2003) 
Основными факторами перестройки системы ассоциаций бизнеса в развитых странах 

стали: переход в постиндустриальную стадию развития (структурная перестройка 

экономики, связанная с сокращение промышленности и расширением сектора услуг); 

глобализация экономики (более свободное перемещение капитала через национальные 

границы, крупный бизнес в определенном отношении «перерос» не только национальные 

экономики, но и национальное государство); развитие Европейского Союза (появление 

наднациональных органов власти в Европе и расширение точек доступа к принятию 

политических решений); политическая децентрализация (расширение полномочий 

региональных органов власти - во Франции, Великобритании, Италии, Японии); 

неолиберальная  реформа государства (сокращение возможностей для вмешательства 

правительства в экономику, повышение совместимости аппарата государства и рынка). В 

настоящему времени  ситуация в системе представительства интересов бизнеса в развитых 

странах Запада определяется совокупными итогами долговременной трансформации. 

Перемены начались в разное время и растянулись на длительный период. В целом их 

условно можно разделить на два периода или две «волны». 

 

«Первая волна» 
«Первая волна» началась в США и прошла с середины 1970 – начало 1980-х годов. По 

сравнению со своими аналогами в Европе и Японии ассоциации бизнеса США 

традиционно были более слабыми, нестабильными и гибкими. Развитию ассоциаций как 

официального механизма координации экономического поведения систематически 

препятствует антитрестовское законодательство. Есть исключения в отдельных отраслях, 

но они остаются единичными (страхование, сельское хозяйство, профессиональный 

спорт). Коллективные политические действия также особенно затруднены: государству 

запрещено наделять ассоциации какими-то особыми полномочиями. Постоянным 

ограничителем для превращения ассоциаций бизнеса в самостоятельную силу стали 
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«проблема безбилетников» и невозможность дисциплинировать потенциальных членов, 

накладывать на них формальные санкции.  

 

Основные направления перемен в системе ассоциаций бизнеса США можно 

характеризовать следующим образом: маргинализация союзов работодателей в результате 

снижения уровня охвата рабочей силы профсоюзным членством и децентрализации 

коллективно-договорных процедур (перенесение заключения коллективных договоров на 

уровень фирмы); формирование дуалистической системы ассоциаций бизнеса; бурное 

развитие индивидуальных каналов представительства. В США тенденция к ослаблению 

роли ассоциаций получила особенно выраженный характер: в различной степени этой 

тенденцией оказались затронуты все три основные функции ассоциаций бизнеса. 

Уменьшается значение ассоциаций и как посредника во взаимоотношениях с 

государством и профсоюзами, и как поставщика услуг. В результате перестройки в 

системе ассоциаций бизнеса в США выделились два сектора, которые сильно отличались 

по ресурсному обеспечению.  

 

Лидирующий сектор ассоциаций представлен значительным меньшинством крупных 

организаций, располагающих развитой внутренней структурой. Портрет высокоресурсной 

ассоциации бизнеса выглядит следующим образом. Членскую базу составляют фирмы, 

включая крупные компании. Среди ассоциаций, объединяющих фирмы, присутствует 

значительное меньшинство, представляющее крупные организации, располагающие 

развитой внутренней структурой. (В начале 2000-х годов 10% ассоциаций бизнеса 

насчитывало более 5 тыс. членов.) Высокоресурсные ассоциации, как правило, 

специализируются на политическом представительстве интересов. Выполнение 

политических функций в большей степени было характерно для крупных ассоциаций, а 

также для ассоциаций, объединяющих компании, а не физических лиц. (Всего 

политические функции выполняет около трети ассоциаций.) Высокоресурсные 

ассоциации бизнеса располагают крупным бюджетом, но достаточно скромным штатом 

постоянного персонала, среди которого преобладают специалисты и технические 

работники, и фактически отсутствуют функционеры.  

 

Для такой ассоциации характерна высокодифференцированная и подвижная внутренняя 

структура и активное участие высшего менеджмента (руководства) компаний-членов в 

работе ассоциации. Это позволяет компаниям-членам сохранять высокую автономию и 

возможность реализации индивидуальных политических стратегий. Политические связи 

высокоресурсных ассоциаций отличаются децентрализацией. Для них характерно тесное, 

но ситуативное сотрудничество с внешними консультантами при осуществлении 

политических действий. Роль высокоресурсных ассоциаций изменилась: они выступают 

не столько автономными акторами, сколько координаторами согласованных, но 

индивидуальных политических стратегий членов. В высокоресурсном секторе 

доминируют ассоциации, связанные с крупными и крупнейшими корпорациями, но там 

также присутствуют отдельные успешные ассоциации, представляющие интересы малого 

бизнеса.  

 

Типичные ассоциации преимущественно немногочисленные и примитивные по своей 

структуре. Средняя численность - немногим более 300 членов. Членскую базу составляют 

как физические лица, так и небольшие компании. Типичная ассоциация недостаточно 

обеспечена необходимыми ресурсами и тяготеет к модели «минималистской 

организации». Средняя численность постоянного аппарата ассоциаций бизнеса США - 4 

человека, а в четверти ассоциаций постоянный аппарат не превышает 1-2 человек. 

Типичная ассоциация бизнеса США специализируется на предоставлении услуг, 

ориентированных на решение внутриотраслевых проблем, и производстве «социального 
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капитала», т.е связей внутри соответствующих сообществ бизнеса, а также системы 

правил и норм, которые регулируют поведение участников этих сообществ.  

 

Повышенную гибкость и динамизм дуалистической системе ассоциаций придавал сектор 

независимых посредников. В результате появления новых инструментов влияния (таких, 

как разветвленная сеть агентств политического консалтинга, комитетов политического 

действия, неоконсервативных «мозговых центров») расширились возможности для 

индивидуальных политических действий крупных компаний и ситуативной политической 

мобилизации малого бизнеса. Утвердилась трехзвенная система представительства 

интересов бизнеса: высокоресурсные ассоциации, слаборесурсные ассоциации и сектор 

обеспечения индивидуальных политических действий. 
 

«Вторая волна» 
С начала 1980-х годов перемены в системах ассоциаций распространились за границами 

США, сначала – на Великобританию, а затем – на страны Европы и Японию.  

Национальные системы ассоциаций бизнеса в странах ЕС и Японии приспосабливались к 

переменам при помощи трех основных стратегий: консолидации, внутренней реформы и 

рационализации.  

 

«Консолидация». В результате «ландшафт» ассоциаций изменился незначительно, гораздо 

серьезнее были внутренние перемены. Наиболее крупные перемены захватили только две 

национальные системы ассоциаций, где произошли слияния головных объединений 

бизнеса – в Швеции и в Японии. В Швеции в 2001 г. в результате слияния двух головных 

ассоциаций бизнеса была создана Конфедерация шведских предприятий. В Японии в 2002 

г. также прошло слияние двух головных ассоциаций, в итоге которого возникла 

укрупненная организация Ниппон Кейданрэн.  

 

«Реформа». Стратегия внутренней реформы получила более широкое распространение: 

масштабной внутренней перестройкой оказались охвачены ведущие ассоциации бизнеса 

пяти стран – Франция, Италия, Австрия, Швеция, Япония (в двух последних случаях 

перестройка организационной структуры стала неизбежным результатом слияния). 

Можно выделить следующие общие черты реформы организационной структуры 

ассоциаций: ограничение полномочий центральной организации; «облегчение» 

организационной структуры (сокращение промежуточных звеньев, переход к 

организационным структурам «плоского» типа); «менеджеризация» (сближение аппарата 

ассоциации с аппаратом частных компаний); повышение внутренней дифференциации 

(т.е. способности улавливать и откликаться на запросы разнородной членской базы); 

консолидация внутренней структуры за счет укрепление связей с региональными и 

местными ассоциациями, повышение их статуса внутри объединения, а также введения 

«прямого членства»; усиление значения системы услуг, ориентированных на запросы 

членов. 

 

«Рационализация». Стратегия рационализации оказалась самой распространенной, она 

захватила большую часть ведущих ассоциаций бизнеса. Целью рационализации стало 

сокращение ресурсов, непосредственно контролируемых ассоциациями (размеры 

бюджета, постоянного штата, величина членских взносов).  

 

В результате консолидации, реформы и рационализации повсеместно происходит 

усиление зависимости ассоциаций бизнеса от своих членов. Это расширяет влияние 

крупных компаний внутри многих национальных ассоциаций. В союзах работодателей 

Швеции и ФРГ ослаблением центральных организаций сопровождалось 

перераспределением функций в пользу отраслевых ассоциаций или крупных компаний. В 
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Великобритании внутри КБП усилили свои позиции крупные компании («Группа 

председателей многонациональных корпорация» - Multinational Chairmen’s Group).  

 

В то же время укрепление влияния крупнейших фирм в национальных ассоциациях было 

не повсеместным. Ситуация в Конфиндустрии свидетельствует о наличии 

противоположной тенденции. Избрание в 2000 году нового руководителя вместо 

представителя концерна «Фиат» и реформа 2002 года говорили о способности мелких и 

средних предпринимателей изменить ориентацию ведущей национальной ассоциации 

бизнеса в соответствии с собственными интересами. Укрепление позиций большого 

бизнеса не ограничивается национальными ассоциациями. Еще в начале 1980-х годов 

было создано головное общеевропейское объединение большого бизнеса с 

координационными функциями: Европейский круглый стол промышленников (European 

Round Table of Industrialists (ERT). Как составная часть механизма саммита ЕС – США 

появился и канал связи элиты европейского бизнеса и элиты бизнеса США: 

«Трансатлантический диалог бизнеса» (The Transatlantic Business Dialogue).  

 

В результатом интеграции общенациональных и отраслевых союзов работодателей в 

ассоциации бизнеса общего профиля произошло размывание функциональной 

специализации в представительстве коллективных интересов работодателей. В 

Великобритании в 1980 – 1990-е гг. несколько отраслевых союзов работодателей были 

ликвидированы. Консолидация крупнейших головных ассоциаций бизнеса в Швеции и 

Японии сопровождалась ликвидацией автономного коллективного представительства 

работодателей (исчезли Шведская конфедерация работодателей и Никкейрен, головной 

союз работодателей Японии). Роль центральной организации работодателей там, где она 

сохраняется (Германия) ограничивается выполнением функций координации, а основной 

коллективно-договорной процесс переносится преимущественно на уровень отраслевых 

ассоциаций работодателей, в отдельных случаях соответствующие полномочия 

передаются отдельным крупным фирмам. 

 

Произошла дифференциация связей ведущих ассоциаций бизнеса с политическими 

партиями. В Великобритании партнером ведущей ассоциации КБП и крупных компаний 

теперь стала уже не только консервативная партия, но и новая лейбористская партия. В 

Италии дифференциация политических связей произошла в результате краха старой 

партийной системы и развала доминантной Христианско-демократической партии (ХДП). 

В Японии дифференциация политических связей Кейданрэн также произошла в 

результате краха старой партийной системы: теперь помимо ЛДПЯ партнером головной 

ассоциации и ее членов стала Демократическая партия. Одновременно с 

дифференциацией идет и децентрализация политических связей: члены ведущих 

ассоциаций становятся более автономны в выстраивании отношений с партиями, а роль 

центральной организации ограничивается координацией.  

 

Наиболее рельефно децентрализация связей с политическими партиями проявилась на 

примере Кейданрен. В 2003 г., когда ведущая ассоциация японского бизнеса решила 

возобновить участие в политическом финансировании, старая централизованная схема на 

основе квот восстановлена не была. Новая схема предлагает членам Кейданрен 

самостоятельно выделять средства, ориентируясь на рекомендации ассоциации. 

Децентрализация связей с политическими партиями – еще одно проявление растущей 

роли членов, прежде всего, крупных компаний. В Европе раньше это было характерно 

только для Франции, где функции политического представительства интересов крупных 

компаний не делегировались отраслевым ассоциациям бизнеса. Дифференциация и 

децентрализация связей с политическими партиями объективно сближает ассоциации 

бизнеса в странах Европы и Японии с их аналогами в США. 
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В отношениях между национальными правительствами и национальными группами 

интересов появилась определенная дистанция В ряде случаев национальные 

правительства принимают решения, игнорируя сложившиеся группы интересов, опираясь 

на электоральную поддержку и руководствуются при этом собственными приоритетами, 

сформированными без учета приоритетов национальных групп интересов (Примером 

могут служить переговоры французского правительства по вопросам 

сельскохозяйственной политики с ГАТТ). В ответ национальные группы интересов 

начинают напрямую выстраивать отношения с институтами ЕС, отказываясь от 

посредничества национальных правительств. И для бизнеса, и для государства ассоциации 

перестают быть безальтернативным посредником. В этом смысле можно говорить об 

определенном ослаблении посредничающей роли ассоциаций. Ассоциации бизнеса также 

дистанцируются от неокорпоративных двухсторонних и трехсторонних органов 

сотрудничества.  

 

Ведущие ассоциации бизнеса активно осваивают новые инструменты политического 

влияния. В некоторых случаях ведущие ассоциации бизнеса стали фактически 

отказываться от «политического нейтралитета» и прямо вмешиваться в избирательные 

кампании. Головные ассоциации бизнеса Швеции открыто выступили против СДРПШ. Во 

Франции МЕДЕФ в 2002 году публично заявила о своей позиции на президентских 

выборах. В Японии решение Кейданрэн об отказе от централизованного политического 

финансирования политических партий в 1993 во многом предопределило поражение 

правящей ЛДПЯ на выборах. 

 

Ведущие ассоциации бизнеса демонстрируют растущую способность привлекать на свою 

сторону общественное мнение. Они активно работают с общественностью проводят 

массовые акций. Особой активностью в этой области отличался МЕДЕФ, наращивавший 

коммуникативные ресурсы с начала 1970-х годов. Преобразование НСФП в МЕДЕФ 

прошло под знаком возросшего акцента на политической активности: официальное 

название новой конфедерации – «движение». Реформа МЕДЕФ развернулась на фоне 

серии политических кампаний, целью которых было поставить бизнес в центр 

общественного внимания и провести мобилизацию своей членской базы. В Италии в 1998 

г. Конфиндустрия провела серию демонстраций протеста предпринимателей против 

экономической политики правительства, судя по всему, под впечатлением французского 

опыта. В Японии Кейданрэн в 1990-е и начале 2000-х гг. активно сотрудничал с 

общественностью для продвижении проектов политической реформы. С начала 1980-х 

годов ведущие ассоциации бизнеса стран ЕС и Японии активно используют для 

продвижения либеральных реформ «мозговые центры», специально создаваемых для этих 

целей (сначала – в Великобритании, затем – во Франции, в настоящее время – в Японии). 

 

Там, где ведущим ассоциациям удалось успешно ответить на новые вызовы, связанные с 

экономическими и политическими переменами, их центральное положение в системе 

ассоциаций укрепилось. Во Франции произошла легитимация МЕДЕФ как института, 

представляющего интересы всего сообщества бизнеса. Название ведущей ассоциации 

бизнеса стало коллективным брэндом французских предпринимателей, фактически 

заменив старый родовой термин «патронат». Аналогичное можно сказать о позициях 

«Ниппон Кейданрэн в Японии и Конфедерации предприятий Швеции. В тех случаях, 

когда ведущим объединениям пока не удалось найти адекватного ответа на вызовы, они 

сталкиваются с перспективой лишиться центрального положения в системе ассоциаций. В 

таком положении фактически оказалась КБП в Великобритании. Членская база 

ассоциации по-прежнему базируется в переживающих упадок традиционных отраслях 

экономики, а в новые отрасли экономики как следует проникнуть не удается. Серьезной 
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проблемой КБП становится противоречие между функциями представительства 

(стремлением удержать традиционную базу) и заявкой на роль политического лидера 

национального сообщества бизнеса.   

 

Укрепление центрального положения ведущих ассоциаций в сочетании с расширением 

автономии в отношениях с национальными правительствами и политическими партиями 

способствовало повышению их политического статуса. В ряде случаев ведущие 

ассоциации превратились в полноценных политических акторов, т.е. автономную 

политическую силу, которая участвует в политическом процессе наравне с партиями, 

движениями, СМИ. В 1990 -2000-е годы МЕДЕФ во Франции, Конфедерация предприятий 

Швеции и Ниппон Кейданрэн превратились в важную (иногда – главную) силу, 

подталкивавшую правительства к экономическим и политическим реформам. (Нечто 

подобное происходило с ведущими ассоциациями бизнеса США во время политической 

мобилизации бизнеса во второй половине 1970-х годов.) 

 

Образование институтов ЕС также способствовало изменению поведения национальных 

ассоциаций, а также их роли в отношениях бизнеса и национальных государств. 

Решающее значение для интересов бизнеса имеет Европейская комиссия, обладающая 

исключительным правом инициировать европейское законодательство. Национальные 

ассоциации бизнеса активно осваивают институты ЕС. Но приспособление идет по-

разному. Например, отраслевые ассоциации бизнеса Германии в целом легче 

приспосабливаются к европейским институтам, чем, ассоциации аналогичного профиля 

Франции. К настоящему времени отраслевые ассоциации бизнеса прочно «укоренились» в 

институтах ЕС. Европейская комиссия полагается на знания технических экспертов при 

разработке норм регулирования и решений по экономическим вопросам и техническим 

стандартам. В то же время общеевропейские ассоциации бизнеса отличает излишне 

громоздкий характер: часто это «федерации федераций», в которых трудно 

договариваться и принимать решения по конкретным вопросам. В этих условиях 

активизировались альтернативные формы представительства интересов бизнеса в 

структурах ЕС. Национальные ассоциации бизнеса, как межотраслевые, так и отраслевые, 

устанавливают самостоятельные контакты с институтами ЕС. Одной из важных целей 

реформы Конфиндустрии в 2002 г. стало усиление присутствия в Брюсселе с целью 

консолидации представительства итальянского бизнеса.  

 

Но и национальные ассоциации далеко не всегда способны предоставить адекватное 

представительство на европейском уровне. Широкое распространение получили прямые 

контакты между крупными компаниями и Европейской комиссией («прямой лоббизм»), 

не опосредованные участием общеевропейских и национальных ассоциаций бизнеса. В 

нескольких крупных отраслях общеевропейские «федерации федераций» бизнеса 

оказались вытеснены или, по крайней мере, дополнены общеевропейскими ассоциациями 

с прямым членством, организованными ведущими фирмами, которые опираются на 

прямое участие высшего менеджмента фирм-членов в работе совета директоров 

ассоциации. 

 

Под влиянием оттока полномочий из национальных центров власти «вверх», в 

наднациональные органы ЕС, и «вниз» в регионы в результате широкомасштабной 

децентрализации происходит размывание территориальной специализации ассоциаций 

бизнеса. Ассоциации различных уровней начинают активно действовать за границами 

своей официальной юрисдикции как это свойственно группам интересов в 

«федерированных» политических системах (прежде всего, США).  

 

Предварительные итоги 
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Перестройка системы ассоциаций бизнеса в странах Запада проходила под знаком 

активного институционального импорта атрибутов «американской модели». По 

внутренней структуре и поведению система ассоциаций бизнеса стран ЕС и Японии 

начинает сближаться со своими аналогами в США. Влияние импорта атрибутов 

«американской модели» на перестройку системы представительства бизнеса в целом в 

странах ЕС и Японии было еще более выраженным. Главная причина сдвига состоит в 

усложнении и возросшей дифференциация представительства за счет повышения роли 

крупных компаний и специализированных посредников.  

 

Возникает двухсекторная система представительства интересов. Раньше в системе 

представительства интересов бизнеса в странах ЕС и Японии доминировали ассоциации. 

Теперь в этой системе обозначились два различных сектора: один по-прежнему занимают 

ассоциации, другой представлен альтернативными посредниками. Разделение на два 

сектора наделяет систему представительства интересов повышенной гибкостью. 

Возможность продвижения «агрегированных» интересов через традиционные ассоциации 

бизнеса сохраняется, но наряду с этим появляется возможность продвигать 

индивидуализированные интересы крупных фирм через альтернативных посредников, как 

внутренних, так и внешних. Связующим звеном двухсекторной системы выступают 

крупные компании: они в разной степени встроены и в сектор ассоциаций, и в сектор 

альтернативных посредников. 

 

Из всех основных типов ассоциаций в ведущих странах Запада больше всего оказались 

ослаблены головные союзы работодателей в результате децентрализации коллективно-

договорных процедур. Тем не менее союзы работодателей сохраняют важное место в 

системе ассоциаций бизнеса в странах ЕС и Японии. Децентрализация коллективно-

договорной практики свелась к передаче полномочий из центральных союзов – в 

отраслевые и лишь в отдельных случаях сопровождалась перемещением на уровень 

отдельных фирм. В странах ЕС и Японии тенденция к уменьшению значения ассоциаций 

получила менее выраженный характер и захватывает пока две основные функции из трех. 

Несколько снижается роль ассоциаций во взаимоотношениях бизнеса с профсоюзами и 

государством. Напротив, роль ассоциаций как поставщика услуг для своих членов 

увеличилась. Выход бизнеса из неокорпоративистских структур оказался частичным. 

Фактически, изменилась форма присутствия в органах двустороннего или трехстороннего 

сотрудничества. (Это характерно для Великобритании, Франции, Швеции.) В Австрии 

«система палат», основанная на обязательном членстве, выдержала испытание 

референдумами. Национальные системы отраслевых ассоциаций бизнеса в ведущих 

странах ЕС и Японии выдержали испытание трансформацией. Они сохранили ключевые 

параметры и, прежде всего, относительную однородность по обеспеченности основными 

ресурсами (за исключением Великобритании).  

 

Результатом перестройки системы ассоциаций в странах ЕС и Японии становится 

распространение «гибридных» форм, соединяющих в различных пропорциях черты 

«плюралистической» и «неокорпоративной» модели. В среднесрочной перспективе 

ассоциации бизнеса в странах Запада сталкиваются с двумя вызовами - альтернативными 

формами представительства интересов и альтернативными способами предоставления 

услуг агентам рынка. По мере того, как политическое представительство интересов 

начинает концентрироваться в крупных компаниях, ведущих ассоциациях и секторе 

независимых посредников, появляются признаки новой функциональной специализации. 

В этом также прослеживается сближение с плюралистической моделью групповых 

интересов. Институциональная автономия представительства интересов крупных 

компаний, характерная для США (а в Европе – для Франции), постепенно перестает быть 

исключением. Основная часть ассоциаций бизнеса, теряющих функции политического 
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представительства в пользу крупных компаний и независимых посредников, коллективно-

договорные функции – в пользу отдельных фирм, а функции координации – в пользу 

рыночных механизмов, все больше вытесняется в нишу производства «социального 

капитала». 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИЗНЕСА В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАНАХ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

(1990 – 2000-е гг.) 
В отличие от стран Запада, где трансформация захватывала сложившиеся сообщества 

бизнеса и системы ассоциаций, и в значительной степени проходила под 

непосредственным давлением агентов рынка, в бывших социалистических странах 

переориентация на новую модель развития породила ситуацию «капитализма без 

капиталистов». Государству, особенно на ранних этапах реформы пришлось брать на себя 

функции агента развития. Оно выступает строителем рынка и создателем национальных 

сообществ бизнеса. Тем не менее развитие сообществ и ассоциаций бизнеса отличалось 

существенным разнообразием. В постсоциалистическом мире можно выделить три 

основные группы стран, каждой из которых были характерны свои особенности. Это 

страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), КНР и Россия. 

 

Страны ЦВЕ 

В постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 

основополагающим фактором перемен в отношениях государства и агентов национальной 

экономики стала ситуация «тройного перехода» - к рыночной системе и демократическим 

политическим институтам, а также интеграция в глобальный рынок. По классификации 

Ивана Селеньи, в бывших европейских социалистических странах выход из 

социалистической системы осуществлялся в рамках двух различных моделей – 

«капитализм сверху» (трансформация партийной и государственной элиты в 

предпринимателей) и «капитализм извне» (приход иностранного капитала). Результатом 

обоих способов «выхода из социализма» стало утверждение слабых, раздробленных и 

маловлиятельных сообществ и ассоциаций бизнеса, отличительной чертой которых стало 

«коллективное бездействие». Среди специалистов утвердилось мнение об очевидной 

слабости организованного бизнеса в странах ЦВЕ.  

 

Ассоциации бизнеса в странах ЦВЕ во многих случаях создавались «сверху», и только 

потом прорастали на региональный и местный уровень, в сектора и отрасли. (В странах 

Запада ассоциации бизнеса росли и развивались, как правило, «снизу – вверх», от 

региональных и отраслевых – к общенациональным.) Во многих случаях в странах ЦВЕ 

отсутствует общепризнанная ведущая ассоциация бизнеса. В Польше за 

общенациональное лидерство конкурируют по меньшей мере пять ассоциаций бизнеса: 

Конфедерация польских работодателей, Польская торговая палата, Польская 

конфедерация работодателей частного сектора, Клуб Бизнес-центр, Польский круглый 

стол бизнеса. Для компаний характерно перекрестное членство в конкурирующих 

ассоциациях. Система ассоциаций отличается неконсолидированностью. Головные 

ассоциации утвердились только в четырех секторах. Схожая ситуация складывается в 

Венгрии и Чехии. В Венгрии коллективное представительство работодателей разделено 

между девятью головными союзами. Общенациональное лидерство Конфедерации 

венгерских работодателей и промышленников (MGYOSZ), имеющей корни в 

государственном секторе,  оспаривается Национальной ассоциацией предпринимателей и 

работодателей (VOSZ), объединяющей частные компании. 

 

Важная особенность ассоциаций бизнеса в странах ЦВЕ - высокая неоднородность 

членской базы. Сообщества бизнеса раздроблены по нескольким основаниям: 
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государственный и частный сектор, мелкие и крупные фирмы, местный и иностранный 

капитал, «новая» и «номенклатурная» буржуазия. Как правило, ассоциации бизнеса в 

странах ЦВЕ отличает слабая обеспеченность необходимыми ресурсами. Средняя 

численность постоянного персонала в ассоциациях бизнеса Польши – один человек, а 

бюджет очень сильно зависят от членских взносов и добровольных пожертвований. 

Ассоциации бизнеса в странах ЦВЕ отличает невысокий уровень охвата потенциальных 

членов.  

 

Для ассоциаций бизнеса в странах ЦВЕ характерно определенное разделение труда между 

ассоциациями бизнеса и союзами работодателей. Однако развитие союзов работодателей 

отличается замедленностью. Профсоюзы не играют роль главного стимула в создании 

союзов работодателей. Таким стимулом становится не «переговорная» сила профсоюзов 

на локальных рынках труда (как в странах Запада), а  политическое влияние на 

национальном уровне. Союзы работодателей отличают слабые позиции в частном секторе. 

Их основная база – государственный сектор и расположенные там крупные предприятия. 

Но в силу прямого присутствия главного нанимателя – государства – в государственном 

секторе промышленности и в «бюджетном секторе» - роль союзов работодателей крайне 

ограничена. В государственном секторе союзы работодателей маргинализованы. 

 

За немногими исключениями, в странах ЦВЕ соперничество между ассоциациями бизнеса 

за лидерство отличается персоналистским характером. Как правило противники 

обвиняются в некомпетентности, карьеризме и коррупции и очень редко характеризуются 

как представители каких-то интересов или групп (большого бизнеса, государственного 

сектора, иностранных компаний, или бывшей партийной номенклатуры). Внутреннее 

устройство ассоциаций бизнеса в странах ЦВЕ также достаточно архаично: они 

представляют собою либо персоналистские организации, которые всецело зависят от 

своего лидера, либо управляются немногочисленными внутренними олигархиями.  

 

В странах ЦВЕ государство играет доминирующую роль во взаимоотношениях с 

сообществами и ассоциациями бизнеса. Крупный бизнес сохраняет зависимость от 

государства. Правительства часто консультируется с ведущими межотраслевыми и 

многими отраслевыми ассоциациями по новым законопроектам. Однако ассоциации 

бизнеса не обладают формальным правом на консультации и часто узнают о новом законе 

уже после того, как он был принят и опубликован. Центрально-европейские ассоциации 

бизнеса не пользуются сколько-нибудь существенным политическим влиянием. 

Политическая недееспособность ассоциаций как посредников в отношениях бизнеса с 

государством компенсируется широкой вовлеченностью в клиентелистские связи с 

депутатами национальных парламентов от различных партий и государственными 

чиновниками. В результате в Польше важным политическим партнером большого бизнеса 

оказалась Демократическая левая партия (социал-демократы).  

 

В странах ЦВЕ широкое распространение получили неокорпоративистские органы 

трехстороннего сотрудничества. В Польше работает трехсторонняя комиссия, которая, 

теоретически наделяет коллективный бизнес большой силой. Однако единственная власть, 

которой реально обладает эта трехсторонняя комиссия – это установление заработной 

платы в «бюджетном секторе». Однако там ассоциации работодателей занимают 

маргинальное положение, а решающую роль играют правительственные учреждения, 

представляющие государство как единственного работодателя. Для Чехии и Венгрии 

также характерен декоративный трипартизм (корпоративизм), который в 

действительности представляет собою инструмент правительства для легитимации 

социальных издержек экономической трансформации.  
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По мнению некоторых специалистов, развитие ассоциаций бизнеса в странах ЦВЕ 

сталкивается со структурными препятствиями. Сообщества бизнеса отличаются 

повышенной и устойчивой разнородностью: в экономике сохраняется значительная доля 

государственного (в Польше) или смешанного капитала (в Венгрии и Чехии), присутствие 

иностранного капитала, а также повышенный удельный вес мелких (а в Польше – и 

мельчайших) предприятий. Отсутствуют сильные стимулы к развитию важных функций 

ассоциаций: коллективного представительства работодателей (в Польше, Венгрии и Чехии 

происходит сокращение членства в профсоюзах) и функций внерыночной координации. 

 

В странах ЦВЕ перестройка системы ассоциаций также проходила под знаком активного 

институционального импорта. В отличие от Запада, рецепция осуществлялась как из 

плюралистической, так и из неокорпоративной модели. После вступления в ЕС 

институциональное развитие ассоциаций бизнеса в странах ЦВЕ получило внешний 

импульс. Национальные ассоциации бизнеса вошли в общеевропейские объединения. Тем 

не менее, с учетом объективных ограничений, в странах ЦВЕ в обозримом будущем не 

приходится ожидать появления сильных ассоциаций бизнеса.  

 

Китайская Народная Республика 

КНР во многом представляет противоположную модель развития ассоциаций бизнеса в 

постсоциалистических странах. В отличие от стран ЦВЕ (и России), разрыв с 

социалистической моделью носил более ограниченный характер и принял форму 

«двойного» перехода: переориентация на рыночную экономику и интеграцию в мировой 

рынок не сопровождались созданием демократической политической системы. Несмотря 

на то, что китайская модель выхода из социализма получила название «капитализма 

снизу» (сначала – рыночные реформы в сельском хозяйстве, потом – все остальное), она 

стала результатом управляемой и целенаправленной «реформы сверху».  

 

В соответствии с политической логикой выхода из социализма, ассоциации бизнеса в 

Китае возникли не в результате самоорганизации или личной инициативы частных лиц, а 

как продукт целенаправленной реформы сверху. С начала 1980-х годов проводятся первые 

эксперименты по созданию ассоциаций бизнеса «сверху», а с 1989 года эта практика 

становится повсеместной. Создание ассоциаций проходило в контексте перехода от 

прямого административного управления экономикой к отраслевому управлению и 

реформы отраслевых министерств. Эта реформа предусматривала: постепенное 

сокращение объема полномочий отраслевых министерств, создание внутри министерства 

отраслевой ассоциации бизнеса, которой в последующем передавалась часть функций 

реформируемого министерства.  

 

На первых этапах ассоциация возглавляется главой министерства, который совмещает обе 

должности. (Впоследствии действующего министра сменяет отставной.) В ресурсном 

отношении ассоциация находится в полной зависимости от министерства: располагается в 

штаб-квартире министерства, на ее обслуживание выделяется часть постоянного аппарата 

министерства и т.д. Ядро руководства ассоциаций бизнеса и значительная часть персонала 

– выходцы из министерства. Основу членской базы составляют главы ведущих 

предприятий отрасли, в их распоряжение отдается часть постов в руководящих органах 

ассоциации (вице-президентов, членов постоянного комитета совета директоров и 

«простых» членов совета директоров). В дальнейшем ресурсная зависимость ассоциации 

от министерства начинает постепенно ослабляться, и параллельно укрепляются связи 

ассоциации со своими членами. Появляется система платных услуг для членов 

ассоциации, медленно увеличивается доля постоянного персонала, оплачиваемого 

непосредственно из бюджета ассоциации. «Выращенная» министерством отраслевая 

ассоциация постепенно приближается к состоянию «суверенитета», когда окончательные 
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решения по вопросам, касающимся кадров, оперативного управления и финансов, 

начинают приниматься внутри организации.  

 

К настоящему времени сложилась достаточно плотная сеть ассоциаций бизнеса, тесно 

связанных с министерствами. (К концу 1990-х в общей сложности насчитывалось около 

500 общенациональных ассоциаций бизнеса.) Как правило, министерство и дальше 

продолжает оставаться патроном по отношению к ассоциациям, которые выросли под его 

«зонтиком». Но в отдельных случаях возникали проблемы: в результате реформы 

некоторые министерства в конечном счете оказались ликвидированы и ассоциации 

бизнеса на какое-то время выпадали из системы вертикального патронажа. После того, как 

отраслевые ассоциации набирают вес, в отношениях с министерствами может возникать 

определенная напряженность. На этой основе в системе ассоциаций бизнеса произошла 

дифференциация. К настоящему времени сложилось два типа отраслевых ассоциаций: 

«административный придаток», сохранивший зависимость от «материнского» 

министерства, и «полуавтономная ассоциация», ориентирующаяся преимущественно на 

запросы своих членов. Выделилась и группа, которая претендует на статус головных 

ассоциаций: Ассоциация индивидуальных работников (АИР) объединяет мелких 

предпринимателей с невысоким доходом, Ассоциация частных предприятий (АЧП) – 

более крупные частные предприятия и Промышленно-коммерческая федерация (ПКФ) – 

самые крупные и самые престижные предприятия. 

 

Китайский вариант развития ассоциаций можно считать разновидностью модели 

«государственного корпоративизма». Руководство ассоциаций бизнеса, как и китайский 

бизнес в целом, воспринимает себя составной частью системы, центральное место в 

которой занимает правящая партия. К настоящему времени в стране сформировался 

«системный» бизнес, тесно связанный с правящей партией (КПК) и государством. Он 

вырос в результате управляемой реформы сверху и очень дорожит своим нынешним 

местом. Современные китайские предприниматели не стремятся к политической 

самостоятельности. Для них характерен консерватизм: по данным опросов, 

проводившихся американскими специалистами, по своим общественным установкам 

китайские предприниматели мало отличаются от административных и партийных кадров, 

а если и отличаются – то скорее в более консервативную сторону. Капиталисты в КНР – 

скорее «функциональная группа», а не сплоченное сообщество с развитым групповым 

сознанием («класс»).  

 

Россия 

В России, как и в странах ЦВЕ, становление деловых сообществ и развитие ассоциаций 

бизнеса протекало в обстановке «тройного перехода» - к рынку, демократическим 

институтам, встраивание в глобальную экономику. Как и в странах ЦВЕ, в России 

государство выступает строителем рынка и создателем национальных сообществ бизнеса. 

Так же, как в странах ЦВЕ, это породило слабость гражданского общества и 

национальных отрядов бизнеса. Так же, как и в странах ЦВЕ, результатом стала слабость 

национальных сообществ бизнеса и утверждение слабых, фрагментированных и 

маловлиятельных ассоциаций бизнеса.  

 

Но были и важные отличия. В России, в отличие от стран ЦВЕ, переход осуществлялся в 

рамках не двух, а одной модели – «капитализм сверху» (модель «капитализм извне», т.е. 

масштабный приток иностранного капитала, отсутствовала). Масштабы экономики, 

наличие значительного количества сверхкрупных, крупных и средних компаний 

обеспечили многократное превосходство сообщества бизнеса России по объему 

контролируемых ресурсов над своими центрально-европейскими аналогами. Баланс в 

отношениях бизнеса и государства отличался неустойчивостью. Длительное сохранение 
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нового политического режима в неконсолидированном состоянии и быстрое усиление 

влияния верхушки бизнеса с середины 1990-х годов привели к временной утрате 

государством доминантного положения. (В странах ЦВЕ государство сохраняет 

доминантное положение в отношениях с бизнесом на протяжении всего 

постсоциалистического периода.) 

 

В развитии системы ассоциаций бизнеса в России условно можно выделить четыре этапа. 

На первом (конец 1980-х – 1993 гг.) проявлялись многие черты, которые сближали ранние 

ассоциации российского бизнеса с аналогами в странах ЦВЕ. Как правило, ассоциации 

бизнеса создавались «сверху», и только потом «прорастали» на региональный и местный 

уровень, в сектора и отрасли. Но этот процесс не носил управляемого характера, а был 

преимущественно результатом личной инициативы. По данным Мирового Банка, в первой 

половине 1990-х годов немногим более половины «организаторов» ассоциаций бизнеса 

оставляли бывшие чиновники союзных и российских министерств. Общепризнанная 

центральная ассоциация отсутствовала, на общероссийском уровне между ассоциациями 

велась активная борьба за лидерство. Формирующееся сообщество и ассоциации бизнеса 

были расколоты на «новых предпринимателей» и «красных директоров».  

 

Ранние ассоциации отличались также невысоким уровнем охвата потенциальных членов. 

Соперничество в отраслях и секторах соседствовало с перекрестным членством в 

конкурирующих ассоциациях. Большинство ранних ассоциаций представляли собой 

«персоналистские» объединения, основу которых составляли узкие группы бизнесменов, 

сплотившиеся вокруг конкретного лидера. На первом этапе многие ассоциации бизнеса 

создавались как инструменты личного политического влияния своих руководителей. (На 

базе нескольких ассоциаций были созданы политические партии для участия в выборах в 

Государственную думу в 1993 г.). Ранние ассоциации отличались также низким уровнем 

институционализации (отсутствие четкого правового статуса и легальных каналов 

взаимоотношений с государством).  

 

Второй этап в развитии ассоциаций бизнеса в России (1994 – 1999 гг.) отличался особой 

противоречивостью. «Вторая волна» развития ассоциаций бизнеса принесла с собой 

новые тенденции. Преимущественное развитие получили отраслевые и секторные 

ассоциации, создававшиеся во многих случаях не «сверху», а «снизу». Соперничество 

между ассоциациями заметно ослабло, наметилось преодоление фрагментации в 

представительстве интересов в секторах и отраслях. В отличие от ранних ассоциаций, 

ассоциации «второй волны» отказываются от участия в выборах и переориентируются на 

лоббизм. Со второй половины 1990-х годов отраслевые и секторные ассоциации бизнеса 

начинают сближаться со своими аналогами на Западе. Правда, по сравнению со странами 

ЦВЕ, коллективное представительство работодателей в России развивается еще более 

замедленно. Как и в странах ЦВЕ, реально отношения найма в частном секторе 

регулируются преимущественно на уровне компаний и предприятий, а в бюджетном 

секторе – государством как единственным работодателем.  

 

Несмотря на активное развитие ассоциаций, государство отказалось превратить их в 

основного посредника в отношениях с бизнесом. С середины 1990-х гг. был взят курс на 

легитимацию крупного бизнеса в качестве второго субъекта модернизации. 

Взаимоотношения государства и бизнеса стали выстраиваться преимущественно по 

неформальным каналам и в персоналистских формах, что становилось источником 

политического фаворитизма и коррупции. Происходит маргинализация ассоциаций 

бизнеса. Обретение узкой группой ведущих предпринимателей («олигархи») растущего 

влияния после президентских выборов 1996 г. нарушило политический баланс в 

отношениях бизнеса и государства. Борьба двух субъектов модернизации сопровождалась 
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приватизацией и дальнейшим ослаблением государственной власти. Со второй половины 

1990-х гг. в развитии ассоциаций бизнеса  в России начинают увеличиваться различия со 

своими аналогами с странах ЦВЕ. 

 

На третьем этапе (2000-2003 гг.) государству удается вернуть себе функции ведущего 

агента модернизации и перевести крупный бизнес в категорию «младшего партнера». 

Одновременно государство обратило внимание на ассоциации как посредника в 

отношениях с бизнесом. Наметились тенденции к выходу отношений с бизнесом за рамки 

неформальных каналов и персоналистских форм: повышается значение ассоциаций 

(«корпоративизация»), процедуры становятся более формальными 

(институционализация), а консультации -  более регулярными (становление «режима 

консультаций»). Обозначились контуры неокорпоративизма с российской спецификой – 

это «режим консультаций» при доминирующей роли государства. В России, как и в 

странах Запада, присутствие в сообществе бизнеса группы сверхкрупных компаний 

способствует возникновению двухсекторной системы представительства (ассоциации + 

индивидуализированные каналы). Но в отличие от своего аналога на Западе, оба сектора 

слабо связаны друг с другом (До недавнего времени, ведущие компании предпочитали 

оставаться в стороне от системы ассоциаций.)  

 

Государство продолжало поддерживать выгодный для него политический баланс в 

отношениях с бизнесом. Были приняты превентивные меры по предотвращению 

появления центральной ассоциации бизнеса: на ранней стадии была остановлена попытка 

РСПП превратиться в представителя всех категорий бизнеса. Ниша представительства 

бизнеса в федеральном центре была сознательно разделена «сверху» между четырьмя 

ведущими ассоциациями, две из которых были созданы при содействии Кремля («Деловая 

Россия» и «ОПОРа»). Государство фактически отказалось от дальнейшей 

институционализации статуса ассоциаций бизнеса и отношений с сообществом бизнеса 

(не были приняты основополагающие законы, регламентирующие место и функции 

ассоциаций бизнеса, включая закон о лоббизме).  

 

Четвертый этап в развитии ассоциаций бизнеса (2003 – по настоящее время) начинается в 

связи с новым конфликтом двух субъектов модернизации - государства и крупного 

бизнеса («дело ЮКОСа»). После выборов 2003 – 2004 гг. президентская власть обретает 

статус «доминантного» игрока. В отношениях государства с крупным бизнесом 

закрепилась политическая дистанция. Начинается систематическое давление на бизнес, 

расширяется влияние государства в экономике, в экономической политике правительства 

появляются «дирижистские» ноты. В новой модели «частно-государственного 

партнерства» бизнес лишается статуса «партнера»: ему отводится скорее роль поставщика 

ресурсов, а формулирование целей государство монопольно закрепляет за собой. 

Произошла «десертификация» крупного бизнеса в качестве политического партнера 

государства.  

 

На среднесрочную перспективу отодвинута реализация проектов, предполагавших 

существенное повышение роли ассоциаций бизнеса: повсеместное создание 

«саморегулирующих организаций» (СРО) с последующей передачей им части функций 

государственных органов. Закрепляется сниженная автономия ассоциации, 

представляющей интересы крупного бизнеса (смена руководства РСПП, вступление 

нового главы РСПП в Единую Россию и назначение членом нового консультативного 

органа - Общественной палаты). Одновременно предпринимаются усилия, направленные 

на повышение статуса крупного «не-олигархического» и среднего бизнеса. 

(Доминирующая партия Единая Россия заключила специальное соглашение о 
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сотрудничестве с Деловой Россией, позиционирующей себя как организация среднего 

бизнеса, а не с РСПП, ведущую роль в котором играет крупный капитал).  

 

В настоящее время политико-экономический порядок в России начинает 

квалифицироваться как «государственный капитализм». Косвенные признаки говорят о 

формировании запроса на российскую разновидность «государства развития» или 

«государства конкуренции», хотя сами эти термины не произносятся. Альянс с 

государством, ориентированным на развитие, может выдвинуть на передний план роль 

ассоциаций как проводника вертикальной модернизации соответствующих отраслей и 

секторов (внедрение современных стандартов бизнеса, включая нормативы социальной 

ответственности) и производителя социального капитала (внедрение современных 

«правил поведения» внутри сообщества). 

 

Предварительные итоги 

1.Общий вектор трансформации групповых интересов в постсоциалистических странах -  

сближение со своими аналогами на Западе. К настоящему времени ассоциации бизнеса 

сформировались во всех группах постсоциалистических стран (страны ЦВЕ, Россия и 

КНР). Как и в большинстве стран Запада, в постсоциалистическом мире развитие 

ассоциаций бизнеса проходило под знаком институционального импорта. Однако, в 

отличие от стран Запада, в качестве образца для подражания использовались две модели, 

и плюралистическая, и неокорпоративная. 

 

2.Повсеместно в постсоциалистическом мире ассоциации бизнеса отличаются 

институциональной слабостью (низкий охват потенциальных членов, ограниченные 

организационные и финансовые ресурсы) и пониженной автономией, хотя ее масштабы 

испытывают существенные колебания: «ассоциации-придатки» и полуавтономные 

ассоциации в рамках «государственного корпоративизма» в КНР, ассоциации с низкой 

политической автономией в России, формально автономные ассоциации в странах ЦВЕ, 

которые подчас находятся под патронажем политиков и чиновников. 

 

3.Основные функции ассоциаций получили разное развитие в разных группах 

постсоциалистических стран. В странах ЦВЕ и (до недавнего времени) в России 

опережающими темпами развивались функции политического представительства 

интересов и, отчасти, система услуг. В КНР преимущественное развитие получили 

функции рыночной координации и система услуг. Повсеместно особенно замедленно 

развивается выполнение ассоциациями функций представителя работодателей. 

Специализированные союзы работодателей получили ограниченное развитие в странах 

ЦВЕ, в России эти функции берут на себя ассоциации бизнеса общего профиля. 

Замедленное развитие коллективного представительства работодателей связано с 

отсутствием сильных стимулов. Во всех постсоциалистических странах профсоюзы 

отличаются слабыми позициями на предприятии и на рынке труда, их численность 

постоянно сокращается. Государство по политическим соображениям также не торопится 

отказываться от остатков централизованного регулирования отношений найма. 

 

4.К настоящему времени в постсоциалистическом мире утвердились маловлиятельные 

ассоциации бизнеса. Политическая слабость объясняется как внутренними изъянами 

деловых сообществ и самих ассоциаций бизнеса, так и политикой постсоциалистических 

государств, стремящихся сохранить за собой роль ведущей силы в трансформационном 

процессе. Для отношения государства к ассоциациям бизнеса в постсоциалистических 

странах политика сотрудничества не характерна. Официальные структуры 

сотрудничества, там, где они существуют, преимущественно выполняют символические 

функции. В отношении государства к ассоциациям бизнеса реально доминирует политика 
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сдерживания (страны ЦВЕ), сдерживания и контроля (Россия) и контролируемого 

развития (КНР). Происходит и делегирование полномочий (в наиболее явной форме – в 

КНР, в менее явной – в России). 

 

5.В постсоциалистическом мире место ассоциаций в отношениях между бизнесом и 

государством испытывает влияние разнонаправленных тенденций. В Китае и в некоторой 

степени в России роль ассоциаций в отношениях бизнеса и государства выросла, но в 

странах ЦВЕ стать сколько-нибудь значимым посредником ассоциациям не удалось. Как и 

на Западе, в постсоциалистическом мире результатом трансформации отношений между 

бизнесом и государством становится распространение гибридных форм. Но помимо этого 

происходит еще и воспроизводство отдельных черт моделей, уже пройденных на Западе 

(тенденция к повышению роли ассоциаций - в Китае и России, бюрократизация - в Китае, 

России и, отчасти, странах ЦВЕ, партизация – в Китае, отчасти, в странах ЦВЕ и, с 

недавнего времени, в России, клиентелистские связи с политиками и чиновниками – 

преимущественно в странах ЦВЕ).  

 

 

 


