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Аннотация 
В статье рассмотрена специфика влияния субъектов бизнеса на принятие органами 

публичной власти управленческих решений, детерминированы основные условия и принципы 
их взаимодействия. Раскрыта сущность процедуры оценки регулирующего воздействия для 
выявления в проектах правовых актов условий, устанавливающих чрезмерные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов бизнеса, а также условий, приводящих к необоснован-
ным расходам предпринимателей и бюджета. Сформулированы основные приоритеты в раз-
витии влияния бизнеса на процесс выработки органами публичной власти управленческих 
решений: утверждение мероприятий, блокирующих применение монопольных преимуществ 
конкретных организаций посредством влияния на разработку и принятие государственных 
(муниципальных) управленческих решений; совершенствование взаимодействия бизнеса и 
власти в современной экономике в рамках государственной поддержки бизнеса; развитие ме-
ханизмов обратной связи и общественного мониторинга государственных (муниципальных) 
управленческих решений в сфере развития бизнеса. 

Ключевые слова: субъект бизнеса, органы публичной власти, взаимодействие, управ-
ленческое решение, оценка регулирующего воздействия, обратная связь, государственная под-
держка, социально-экономические проблемы, экономическая система. 

 
Органы публичной власти осуществляют регулирующее и координирующее воздей-

ствие, определяют стратегические ориентиры социально-экономического развития терри-
торий, обеспечивают базовые условия для предпринимательской эффективности, разраба-
тывают и реализуют проекты национального масштаба. Центральным вопросом взаимодей-
ствия субъектов бизнеса с органами публичной власти выступает установление уровня ответ-
ственности каждой из сторон за решение существующих социально-экономических проблем. 

Одна из главных задач органов публичной власти – детерминация имеющихся пре-
имуществ с учетом всех факторов, влияющих на регулирование социально-экономических 
процессов [1, с. 72]. Поэтому эффективное взаимодействие органов публичной власти и 
субъектов бизнеса основано на учете взаимных интересов и является основой стабильного 
развития любого современного государства [2, c. 5], что, в конечном счете, определяет усло-
вия экономического роста, увеличения объемов валового внутреннего продукта и нацио-
нального дохода, решения проблемы занятости, смягчения социальной напряженности. 

Основной приоритет хозяйствующих субъектов заключается в получении прибыли, на 
которую воздействуют многообразные обстоятельства, в первую очередь характер отноше-
ния к ним органов публичной власти, что вынуждает бизнес искать средства и направления 
влияния на власть [3, с. 27]. Несомненно, бизнес может оказывать давление на власть с целью 
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заставить ее действовать конкретно и результативно. С этой целью применяются косвенные 
методы воздействия через посредников (лоббирование), делегирование представителей во 
властные структуры (в сенаторы, депутаты, губернаторы, министры и т.д.), неформальные 
личные связи с государственными и муниципальными служащими. 

Бизнес усиливает влияние на процесс выработки органами публичной власти управ-
ленческих решений посредством участия бизнес-элиты во всех этапах формирования власт-
ных структур. Крупный бизнес может выступить инициатором преобразований (реформ) по 
нивелированию административных барьеров, лимитирующих экономическую свободу. В це-
лом бизнес стремится максимально ограничить участие государства в экономике и обеспе-
чить функционирование адекватной экономической системы страны, где каждая сторона 
выполняет свои функции: власть создает комфортные условия для бизнеса (благоприятный 
деловой климат), а бизнес организует производственные процессы и платит налоги [4,  
c. 58]. Поэтому на современном этапе развития экономических отношений общая для субъ-
ектов бизнеса и органов публичной власти цель их регулирования состоит в установлении 
пределов государственного (муниципального) вмешательства в предпринимательскую дея-
тельность, а также приоритетов участия государства в определенных сегментах рынка. 

В развитых странах государственное регулирование экономики реализуется с неоди-
наковой степенью активности. Даже при высоком уровне экономического развития органы 
публичной власти никогда полностью не выходят из экономического процесса. Анализ ми-
рового опыта показывает, что степень активности участия органов публичной власти в ре-
гулировании экономики зависит как от текущего состояния народного хозяйства (во время 
кризиса действуют активнее, а в периоды стабилизации и экономического роста проявляют 
меньший интерес), так и от особенностей реализуемых форматов их взаимоотношений  
с субъектами бизнеса. Так, в скандинавских странах, где процесс регулирования носит рас-
пределительный характер, их взаимодействие осуществляется через социальные программы 
[5, c. 186], а в Италии и Франции – через владение государством крупными экономическими 
активами [6, с. 50]. В Англии некоторые сектора народного хозяйства полностью национали-
зированы [7, c. 23]. Наиболее мягкий вариант регулирования применяется в США и подразу-
мевает установление государством определенных правил (в первую очередь в финансово-
кредитной сфере), по которым действуют участники рынка. 

Влияние субъектов бизнеса на принятие органами публичной власти управленческих 
решений является необходимым условием реализации их собственных экономических инте-
ресов. Таким образом, эффективное влияние бизнеса на процесс принятия государственных 
(муниципальных) управленческих решений является результатом сочетания объективной 
необходимости и субъективных возможностей данных участников [8, c. 142]. При этом ос-
новными условиями и принципами взаимодействия субъектов бизнеса с органами публич-
ной власти выступают: 

- поддержание паритетности экономических интересов взаимодействующих сторон; 
- транспарентность процедуры выработки органами публичной власти управленческих 

решений; 
- информатизация власти и бизнеса [9, c. 38] и их открытость обществу; 
- функционирование эффективно действующего мотивационного механизма взаимо-

действия; 
- ориентация на эффективное и результативное применение имеющихся экономиче-

ских ресурсов национальной экономики для содействия устойчивому развитию территорий; 
- борьба с коррупцией. 
Мировой опыт доказывает эффективность организации специальных структур, про-

двигающих интересы субъектов бизнеса в деятельность органов публичной власти. Так,  
в США практически все крупные корпорации имеют в своем составе особые подразделения 
по связям с органами публичной власти – GR-департаменты [10, c. 598]. В Австрии, Франции, 
Голландии создан специальный институт – «социально-экономический совет», который,  
с одной стороны, выступает в качестве консультативного совещательного органа, а, с другой 
– обладает правом решающего голоса в законотворческом процессе [11, c. 95]. 

В России отсутствует закон о лоббизме, поэтому лоббистские технологии не имеют ин-
ституционализации и весьма условны. На наш взгляд, легитимизация лоббизма способна  



Проблемы управления 

 45 

создать условия для системного участия бизнес-сообщества в выработке государственных 
(муниципальных) управленческих решений. Вместе с тем достаточно эффективной формой 
взаимодействия субъектов бизнеса и органов публичной власти выступает участие предста-
вителей бизнес-структур в координационных и экспертных советах, а также в межведом-
ственных комиссиях при федеральных и региональных органах публичной власти. Данная 
форма взаимодействия позволяет бизнесу обозначить свои проблемы и общими с органами 
публичной власти усилиями определить сроки и выработать механизм их решения. 

В настоящее время в РФ активно развивается такой инструмент влияния бизнеса на 
процесс выработки органами публичной власти управленческих решений, как оценка регу-
лирующего воздействия (см. рис.). Задачами оценки регулирующего воздействия являются: 

- выявление в проектах правовых актов условий, устанавливающих чрезмерные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов бизнеса, а также условий, приводящих к не-
обоснованным расходам предпринимателей и бюджета; 

- недопущение возникновения новых административных барьеров; 
- оценка положительных эффектов и затрат на их достижение; 
- отбор лучших вариантов регулирования; 
- публичные консультации с бизнес-сообществом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Форматы оценки регулирующего воздействия на бизнес 
 

В России внедрен формат оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых 
актов на условия ведения бизнеса. В этой оценке непосредственное участие принимает де-
ловое сообщество страны на постоянной основе. С помощью оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Правительство РФ должно своевременно вы-
являть избыточные нормы, которые ведут к необоснованному росту издержек со стороны 
предпринимателей и сдерживают их инвестирование. На региональном уровне оценка регу-
лирующего воздействия проводится в отношении проектов нормативных правовых актов 
региональных органов исполнительной власти, проектов постановлений органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, внесенных в законопроектов в представительный (законода-
тельный) орган власти субъекта РФ. На муниципальном уровне оценка регулирующего воз-
действия проводится в отношении проектов нормативных правовых актов муниципальных 
органов представительной и исполнительной органами власти. 

Основополагающим элементом такой процедуры оценки нормативных правовых актов 
выступают публичные консультации с представителями крупнейших организаций, пред-
ставляющих интересы бизнес-сообщества. Такой подход обеспечивает оперативную обрат-
ную связь субъектов бизнеса с органами публичной власти [12, c. 44]. В исследуемом контек-
сте оценка регулирующего воздействия является элементом политики «умного регулирова-
ния», представляет инструмент донесения до органов публичной власти позиции заинтере-
сованных групп по вопросам осуществления предпринимательской деятельности и рассмат-
ривается правительством РФ как один из ключевых элементов улучшения качества право-
творчества. Так, процедура оценки регулирующего воздействия позволяет: 
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- снизить риски, связанные с введением нового регулирования; 
- улучшить деловой климат и повысить инвестиционную привлекательность субъек-

тов бизнеса; 
- повысить доверие субъектов бизнеса к принимаемым органам публичной власти 

управленческим решениям; 
- обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов принятия решений органами 

публичной власти; 
- снизить расходы областного и муниципальных бюджетов при внедрении нового ре-

гулирования или изменения действующего; 
- сделать принимаемые решения органами публичной власти исполнимыми; 
- снизить напряжение в отношениях органов публичной власти и представителей 

бизнес-сообщества; 
- обеспечить возможность участия представителей бизнес-сообществ в принятии 

проектов нормативных правовых актов и оценки фактического воздействия регулирования; 
- предоставлять государственные и муниципальные услуги высокого качества. 
Субъекты бизнеса взаимодействуют с органами публичной власти на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях, что дает основание обозначить такие взаимоотно-
шения как многоуровневые. Так, бизнес-элита (члены Совета по предпринимательству при 
Правительстве РФ, члены Бюро Правления Российского союза промышленников и предпри-
нимателей и некоторые другие предприниматели, обладающие экономическим весом и ав-
тономными политическими ресурсами) решает вопросы налоговой и административной ре-
формы, валютного и таможенного регулирования в контакте с представителями высших 
эшелонов власти [13, c. 24]. Бизнесмены второго и более низкого уровней, представляющие 
отрасль (компанию), практикуют письма-обращения к органам публичной власти, публику-
емые в открытых СМИ и содержащие просьбу о помощи в решении конкретной проблемы. 

Возрастание значимости и актуальности взаимодействия субъектов бизнеса с органа-
ми публичной власти происходит в периоды радикальных социально-экономических изме-
нений [14, c. 28]. Поэтому в современной России рационализация партнерских отношений 
субъектов бизнеса с органами публичной власти возможна только через совместную разра-
ботку и реализацию эффективной стратегии взаимодействия, учитывающей интересы и 
требования социально-экономической модернизации страны. 

Очевидно, что нынешние формы и механизмы взаимодействия бизнеса и власти  
в стране также требуют существенных изменений, и инновационный путь развития может 
быть актуален в этой сфере. Для того чтобы инновации стали преобразующим фактором в 
экономике, необходим соответствующий механизм активного взаимодействия всех участни-
ков национальной инновационной системы, особенно на уровне взаимоотношений органов 
государственной власти и бизнеса. Поэтому, на наш взгляд, основными приоритетами в раз-
витии влияния бизнеса на процесс выработки органами публичной власти управленческих 
решений должны стать: 

1. Утверждение мероприятий, блокирующих применение монопольных преимуществ 
конкретных организаций посредством влияния на разработку и принятие государственных 
(муниципальных) управленческих решений: 

- принятие законодательства о лоббировании с обязательством публичного объявле-
ния о наличии частных интересов; 

- снижение налогового бремени, использование инструмента налоговых каникул для ма-
лых предприятий, создающихся в общественно-значимых сферах экономической деятельности; 

- законодательная поддержка развития различных форм взаимопомощи малого бизне-
са в кредитной, страховой и иных сферах, способствующих консолидации малого бизнеса  
в финансово–хозяйственных сетях и повышению его общественного влияния; 

- принятие законодательства об обязательной диверсификации пакетов собственности 
лиц, вступающих в исполнение функций исполнительной, законодательной и судебной вла-
сти, и членов их семей с целью нейтрализации экономических инструментов доминирования 
этих лиц в хозяйствующих субъектах. 

2. Совершенствование взаимодействия бизнеса и власти в современной экономике  
в рамках государственной поддержки бизнеса: 
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- инновационное развитие предпринимательства; 
- разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки бизнеса; 
- научно-методическое, образовательное и кадровое обеспечение малого предприни-

мательства; 
- повышение эффективности использования существующей и создание необходимой 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 
- формирование эффективной системы информационных коммуникаций; 
- повышение производительности труда, обусловленное технологической модерниза-

цией, цифровизацией экономических процессов, использованием инновационных техноло-
гий, а также повышением эффективности бизнес-процессов (важную роль здесь также будет 
играть донастройка системы образования). 

3. Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга государствен-
ных (муниципальных) управленческих решений в сфере развития бизнеса: 

- развитие различных форматов взаимодействия органов публичной власти и с пред-
ставителями предпринимательского сообщества; 

- регулярное рассмотрение и обсуждение инициатив в сфере развития бизнеса на пло-
щадке «открытого правительства», а также на площадках ведущих предпринимательских 
объединений; 

- развитие оценки регулирующего воздействия как инструмента обеспечения коллек-
тивной работы предпринимателей по улучшению условий ведения бизнеса, в первую оче-
редь – анализ экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых 
актов для деятельности малых предприятий. 
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INFLUENCE OF BUSINESS ON THE PROCESS OF DEVELOPMENT  
BY BODIES OF PUBLIC POWER OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Abstract 
The article considers the specifics of the influence of business entities on the adoption by public authorities 
of management decisions, determined the basic conditions and principles of their interaction. The essence of 
the regulatory impact assessment procedure is disclosed to identify in the draft legal acts conditions that 
establish excessive duties, prohibitions and restrictions for business entities, as well as conditions that lead 
to unreasonable expenses of entrepreneurs and the budget. The main priorities for the development of busi-
ness influence on the process of management decisions made by public authorities are formulated: approval 
of measures blocking the use of the monopolistic advantages of specific organizations by influencing the 
development and adoption of state (municipal) management decisions; improving the interaction of busi-
ness and government in the modern economy in the framework of state support for business; development 
of feedback mechanisms and public monitoring of state (municipal) management decisions in the field of 
business development. 
Keywords: subject of business, public authorities, interaction, management decision, regulatory impact 
assessment, feedback, state support, social and economic problems, economic system. 
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