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Аннотация. В статье представлены результаты тестирования региональной модели взаимоотношений 
политической власти и бизнеса в современной России. Региональные модели построены на основе анализа 
и сравнения политических и экономических материалов статистики 2009–2011 гг. Типичные региональ-
ные представители модельных групп протестированы на основе аналогичных данных за 2012–2014 гг. 
Были исследованы среднеарифметические показатели обмена кадровыми, финансовыми, юридическими, 
символическими ресурсами. Результаты тестирования подтвердили правильность первоначального мо-
дельного распределения регионов по группам.
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Отечественные политологи, экономисты 
и социологи неоднократно обращались 
к сюжетам моделирования взаимоот-

ношений власти и бизнеса в современной Рос-
сии, создавая различные качественные и ко-
личественные модели. Теоретические аспекты 
моделирования на основе системного подхода, 
методология моделирования политической 
сферы представлены в трудах М. Г. Анохина, 
К. П. Боришпольца, С. Г. Кирдиной, Э. Н. Ожи-
ганова, Ю. М. Плотинского, О. Ф. Шаброва и др. 
[1–6]. Модели взаимоотношений политиче-
ской власти и бизнеса в постсоветской России 
разрабатываются О. В. Бычковой, В. Я. Гельма-
ном, Н. В. Зубаревич, Яковлевым, Е. Г. Ясиным 
и др. [7–10].

В ряде опубликованных одним из авторов 
статьи монографий и статей была предложена 
оригинальная методика моделирования вза-
имоотношений акторов политической власти 
и бизнеса в регионах Российской Федерации, 
основанная на расчете и сравнении средне-
арифметических показателей политической 
и экономической сферы жизни [11–13].

Модель взаимоотношений строится на кон-
цепции обмена кадровыми, финансовыми, 
юридическими, символическими ресурсами 
между органами исполнительной, законода-
тельной, судебной власти региона — с одной 
стороны, и группой из пятидесяти крупнейших 
региональных компаний, выделенных методом 
построения индекса, отражающего положение 
компании в иерархии регионального экономи-
ческого пространства по показателям: активы 
компании, капитал компании, выручка компа-
нии, — с другой стороны.

Рассчитываются следующие среднеариф-
метические индикаторы обменов ресурсами. 
Кадровые обмены: представительство бизнеса 
в законодательных и исполнительных органах 
(численность, кластеры, инкумбенты, распре-
деление по фракциям, каналы попадания во 
власть); представительство чиновников в ру-
ководящих органах компаний, активы в соб-
ственности политиков. Финансовые обмены: 
налоговое бремя по налогу на прибыль; инвести-
ции в основные фонды; участие в выполнении 
государственных заказов; получение субсидий, 
кредитов, дотаций, гарантий бюджета. Юридиче-
ские обмены: арбитражные решения по спорам 
с государственными органами; характер инве-

стиционного законодательства, миграция ком-
паний между юрисдикциями. Символические 
обмены: знаковые высказывания и действия 
бизнесменов по отношению к государственной 
власти, отраженные в СМИ; знаковые высказы-
вания и действия чиновников по отношению 
к бизнесу, отраженные в СМИ.

Региональная модель распределяет области 
по балансу отношений органов власти с бизне-
сом по следующим пяти «силовым полям»: «сила 
политической власти — зависимость бизнеса», 
«умеренная сила политической власти — уме-
ренная зависимость бизнеса», «паритет поли-
тической власти и бизнеса», «умеренная сила 
бизнеса — умеренная зависимость политической 
власти», «сила бизнеса — зависимость поли-
тической власти». Позиция региона в модели 
зависит от баланса взаимоотношений акторов 
регионального политического режима и акторов, 
представляющих крупный и средний бизнес 
области.

Для тестирования моделей взаимоотношений 
политической власти и бизнеса, построенных 
по данным 2009–2011 гг., целесообразно про-
анализировать среднеарифметические показа-
тели 2012–2014 гг. по пяти регионам, которые 
представляют собой типовые примеры моделей. 
В качестве таких регионов выбраны: Орловская, 
Тульская, Рязанская, Ярославская, Белгородская 
области. Авторы полагают, что если позиции ре-
гиона в модели регионального уровня на основе 
исследования обменов ресурсами 2012–2014 гг. 
подтвердятся, то можно констатировать валид-
ность модели (см. таблицу).

Анализ данных «СПАРК-Интерфакс» на пред-
мет присутствия в советах директоров частных 
акционерных компаний регионального бизне-
са (без государственных фирм и предприятий 
с долей государства) действующих и бывших 
чиновников в период 2012–2014 гг. показывает 
весьма незначительное количество носителей 
административного ресурса. В руководящих 
органах акционерных компаний Белгородской 
и Рязанской областей не обнаружено ни одного 
чиновника, в Тульской области — одна компания 
(два чиновника), в Орловской области — три 
компании (четыре чиновника), в Ярославской 
области — 5 компаний (7 чиновников) [14].

Таким образом, легальный административ-
ный ресурс в определенной степени доступен 
частным компаниям Ярославской и Орловской 
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областей. По сравнению с предыдущим перио-
дом сократилось количество чиновников в ру-
ководящих органах частных компаний Туль-
ской области при сохранении прежнего уровня 
представительства в четырех регионах. Можно 
констатировать, что система «вращающихся 
дверей» продолжает работать в сторону перехода 
бизнесменов в политику, но не наоборот. Адми-
нистративный ресурс используется в теневых, 
неформальных практиках.

Юридические обмены анализировались на 
основе данных областных арбитражных судов, 
содержащих сведения о спорах региональных 
компаний с исполнительными органами госу-
дарственной власти. Для упрощения анализа 
рассматривались судебные споры только част-
ных компаний без государственного участия 
с государственными органами без учета дел 
против предприятий муниципальной и госу-
дарственной формы собственности. Выбор-
ка арбитражных решений представляет собой 
100%-ную генеральную совокупность. В случае 
если частная компания не имела ни одного спора 
с государственными органами власти, то она не 
отражалась в расчете.

На основе проведенных расчетов можно 
сделать следующие выводы. Сравнение дан-
ных периодов 2009–2011 и 2012–2014 гг. свиде-
тельствует, что даже без учета государственных 
компаний практически идентичны показатели 
положительных судебных решений в Белгород-
ской и Ярославской областях. В трех других об-
ластях они ниже, поскольку ранее более высокий 
результат обеспечивали государственные ком-
пании. Заслуживает внимания показатель коли-
чества арбитражных споров с государственными 
органами. В Ярославской и Белгородской облас-
тях фирмы значительно чаще отстаивают свои 

права в суде, нежели в регионах, где позиции 
региональной власти по отношению к бизнесу 
оценены как более влиятельные. Распределение 
положительных для фирм решений в спорах 
с государственными органами, за исключением 
Рязанской области, соответствует месту области 
в модели взаимоотношений политической влас-
ти и бизнеса на региональном уровне. Высокие 
показатели компаний Рязанской области корре-
лируют с абсолютным лидерством по данному 
показателю в предыдущем периоде. Авторы 
считают, что высокий процент положительных 
решений в пользу фирм, особенно в спорах с на-
логовыми органами, обусловил присоединение 
Высшего Арбитражного Суда РФ к Верховному 
Суду РФ в 2014 г.

В президентском Послании Федерально-
му Собранию 2012 г. отмечалось: «Нам нужна 
целая система мер по деофшоризации нашей 
экономики». Правительству были даны соот-
ветствующие поручения. В Послании 2013 г. 
Президент В. В. Путин констатировал, что за 
прошедший год в этой сфере «ничего как сле-
дует не сделано». Предложено облагать доходы 
офшорных бенефициаров по российским налого-
вым правилам, не предоставлять им государст-
венную поддержку, не допускать к выполнению 
государственных контрактов.

Анализ юрисдикций региональных компаний 
в пяти областях в 2012–2014 гг., по сравнению 
с периодом 2004–2011 гг., показывает продол-
жающуюся тенденцию к миграции российских 
компаний в офшорные зоны при значительно 
меньшем количестве компаний, возвращаю-
щихся под российскую юрисдикцию. В офшорах 
и не офшорных зарубежных юрисдикциях пере-
регистрировано 13 компаний из выборки (6 из 
Белгородской области, 4 из Ярославской области, 

Таблица
Региональная модель взаимоотношений политической власти и бизнеса

«Сила 
политической 

власти — зависимость 
бизнеса»

«умеренная сила 
политической 

власти — умеренная 
зависимость 

бизнеса»

«Паритет 
политической 

власти и бизнеса»

«умеренная сила 
бизнеса — умеренная 

зависимость 
политической 

власти»

«Сила 
бизнеса — зависимость 

политической 
власти»

Ивановская обл .
Орловская обл .

Смоленская обл .
Тамбовская обл .

Владимирская обл .
Калужская обл .
Тульская обл .

Брянская обл .
Воронежская обл .
Костромская обл .

Рязанская обл .

Курская обл .
Ярославская обл .

Белгородская обл .
Липецкая обл .

Московская обл .
Тверская обл .
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2 из Тульской области, 1 из Рязанской области) 
[14]. Основным механизмом миграции регио-
нальных компаний является перерегистрация 
в зарубежной юрисдикции российской фирмы 
с юридическим адресом в Москве, выступающей 
совладельцем регионального предприятия. Из 
13 случаев ухода в зарубежную юрисдикцию 10 
совершались посредством данного механизма.

Зафиксировано 3 случая возвращения в рос-
сийскую юрисдикцию из-за рубежа — по одному 
в Белгородской, Тульской, Ярославской областях. 
Также выявлено 8 случаев перемены одной оф-
шорной юрисдикции на другую, прежде всего 
кипрскую. Наряду с трансграничной миграцией 
происходил процесс перехода государствен-
ных компаний в частные руки — 8 компаний из 
5 областей (из них 5 — из Орловской области) 
стали частными. За исключением одного слу-
чая региональной прописки, 7 областных фирм 
приобретены московскими собственниками. Это 
свидетельствует о продолжающейся тенденции 
экспансии московского капитала в регионы.

Для изучения символических обменов орга-
нов власти и бизнеса были проанализированы 
интернет-ресурсы 2012–2014 гг., содержащие 
знаковые высказывания или освещающие зна-
ковые действия руководителей 5 регионов, их 
первых заместителей и секретарей региональ-
ных отделений партии «Единая Россия» по от-
ношению к бизнесу [15–24]. В Белгородской 
области в качестве акторов символических об-
менов выступили губернатор Е. С. Савченко, 
заместитель губернатора В. Ф. Боровик, предсе-
датель Белгородской областной Думы, секретарь 
Белгородского регионального отделения партия 
«Единая Россия» И. Н. Кулабухов. В Орловской 
области — губернатор А. П. Козлов, заместитель 
губернатора и Председателя Правительства об-
ласти И. Ю. Гармаш, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депутатов, секретарь 
Орловского регионального отделения партия 
«Единая Россия» Л. С. Музалевский. В Рязанской 
области — губернатор О. И. Ковалев, вице-губер-
натор С. В. Филимонов, председатель Рязанской 
областной Думы, секретарь Рязанского регио-
нального отделения партия «Единая Россия» 
А. В. Фомин. В Тульской области — губернатор 
В. С. Груздев, первый заместитель губернатора 
Ю. М. Андрианов, секретарь Тульского регио-
нального отделения партия «Единая Россия» 
Н. Ю. Воробьев. В Ярославской области — гу-

бернатор С. Н. Ястребов, первый заместитель 
губернатора А. Л. Князьков, секретарь регио-
нального политического совета Ярославского 
регионального отделения партия «Единая Рос-
сия» Н. А. Александрычев.

Среди названных акторов в Тульской обла-
сти все трое имели опыт предприниматель-
ской деятельности и руководства крупными 
предприятиями, в Орловской и Ярославской 
областях бизнес-опыт имели двое акторов из 
трех, в Белгородской и Рязанской — по одному 
актору из трех. Таким образом, в среднем каж-
дый второй представитель руководящей тройки 
«губернатор — первый заместитель губернато-
ра — секретарь регионального отделения партии 

„Единая Россия”» (трое из пяти также являются 
главами областных парламентов) имели опыт 
управления крупными фирмами.

Основные формы символических обменов 
политической власти и бизнеса в 5 областях 
ЦФО представлены губернаторскими отчетами 
перед областными парламентами; встречами 
с руководителями предприятий (выездными 
и в рамках работы правительства области); уча-
стием в открытии новых производств; подпи-
санием соглашений о сотрудничестве между 
правительством и компаниями; участием в фо-
румах, выставках, конкурсах в регионах РФ, за 
границей; встречами с высшим политическим 
руководством России, на которых обсуждались 
вопросы экономического развития области; 
интервью СМИ; награждениями победителей, 
лауреатов, юбиляров и др.

Анализируемые областные тройки руко-
водителей в силу общности функциональных 
обязанностей, определенной схожести соци-
ально-экономических проблем регионов, ар-
тикулировали стандартные направления вза-
имоотношений с бизнесом. Среди них можно 
выделить следующие: государственная под-
держка предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства в законодательной, налоговой, 
организационной форме; создание условий для 
повышения инвес тиционной активности, мо-
дернизации предприятий; поддержка развития 
малого и среднего бизнеса; защита региональ-
ного рынка от жесткой конкуренции соседних 
регионов; создание инфраструктуры за счет 
бюджетных средств.

Наряду с общностью артикулированных на-
правлений взаимоотношений прослеживается 
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региональная специфика символических отно-
шений политической власти и бизнеса, обуслов-
ленная сложившимися моделями. Руководители 
Белгородской области демонстрируют ориента-
цию на сотрудничество с крупными инициатив-
ными компаниями, допуская непосредствен-
ное государственное участие в хозяйственной 
деятельности только в ситуации банкротства 
и необходимости финансового оздоровления 
предприятия. Подчеркивается прямая связь 
между уплатой налогов и получаемыми из бюд-
жета общественными благами. В перспективе 
ставка делается на создание автономных энер-
гопроизводственных кластеров и биологизацию 
сельского хозяйства.

В Орловской области акцент делается на па-
терналистские отношения с аграрным сектором 
(разнообразные виды материальной помощи), 
создание индустриальных парков на террито-
рии убыточных предприятий, модернизацию 
изношенных основных фондов, защиту регио-
нального рынка от конкуренции торговых сетей 
других регионов. Характерными признаками 
символических обменов Орловской области 
являются призывы к бизнесу проявлять ини-
циативу и социальную ответственность (нести 
дополнительные расходы) и также подчеркива-
ние прямой взаимосвязи государственной под-
держки реального сектора с конечным ростом 
социальных расходов региона.

В Рязанской области государственная власть 
демонстрирует высокую символическую ак-
тивность в форме посещения компаний, тор-
жественного открытия новых производств при 
невысокой степени артикуляции конкретных 
ожиданий от компаний, анонсирования мас-

штабных программ правительства. В Тульской 
области высшее руководство региона часто 
обращается к сюжетам работы сектора ЖКХ, 
дорожного и городского строительства, что 
свидетельствует о значительных проблемах 
в данной сфере. Анонсируется ставка на созда-
ние кластера гражданского машиностроения, 
сохранение роли предприятий военно-про-
мышленного комплекса. При этом подчерки-
вается необходимость «ручного управления» 
инвестиционными проектами для преодоле-
ния административных барьеров. Секретарь 
Тульского регионального отделения партия 
«Единая Россия» Н. Ю. Воробьев, являвшийся 
генеральным директором ООО «Газпром меж-
регионгаз Тула», в поле символических обменов 
представлял интересы в первую очередь своей 
компании. Ярославские власти активно анон-
сируют фармацевтический и туристический 
кластеры, высокие инвестиционные рейтинги 
региона, качество инвестиционного климата, 
инновационность бизнеса, значимость круп-
ных компаний региона для ВПК и ОАО «Газ-
пром». Прямое участие государства в решении 
экономических проблем обусловлено долгами 
предприятий за газ, проблемами моногоро-
дов. Региональная власть позиционируется 
как создатель одной из самых качественных 
инвестиционных площадок для отечественных 
и зарубежных инвесторов.

Таким образом, характер кадровых, финан-
совых, юридических, символических обменов 
в пяти модельных областях ЦФО подтверждает 
их позицию в предложенной региональной мо-
дели взаимоотношений политической власти 
и бизнеса.
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