
Обычно о роли государства в экономике гово�
рят, имея в виду взаимодействие государства и
рынка как двух взаимозаменяемых секторов эконо�
мики: «провалы рынка» могут быть скомпенсиро�
ваны «эффективностью государства».

При такой постановке вопроса в качестве регу�
лирующих сил в национальной экономике страны
рассматриваются две – властные и предпринима�
тельские структуры. Однако такое представление
ситуации является неполным, поскольку не учиты�
вает влияния еще одной весьма важной на совре�
менном этапе развития силы – общества [1].

Рассмотрение вопросов, касающихся социаль�
но�экономического развития страны, должно учи�
тывать действия трех основных агентов:

• государства как политической организации,
осуществляющей управление страной;

• общества как совокупности индивидов, прожи�
вающих на данной территории, в той или иной
степени организованных в группы, коллективы,
объединения, партии.

• экономики (бизнеса) как совокупности произ�
водительных сил и производственных отноше�
ний [1].

Государство реализует свои цели и возможности
через федеральные, региональные и муниципаль�
ные органы власти. Экономика реализуется в дея�
тельности хозяйствующих субъектов. Роль обще�
ства проявляется в создании и деятельности обще�
ственных организаций. Неотъемлемым условием
нормального функционирования рыночной эко�
номики является конструктивное взаимодействие
бизнеса и структур государственной власти. Харак�
тер этого взаимодействия, методы и конкретные
формы могут существенно различаться в зависимо�
сти от и зрелости и национальных особенностей
рыночных отношений. При этом государство ни�
когда не бывает свободным от выполнения своих
социально ответственных функций, связанных с
общенациональными интересами, а бизнес, в свою
очередь, всегда остается источником и мотором ра�
звития и приращения общественного богатства. В
последние десятилетия в экономике ряда развитых

и развивающихся стран складывается совершенно
особое качество взаимодействия бизнеса и власти,
обычно называемое партнерством и выходящее за
рамки как хорошо известных дирижизма и патер�
нализма со стороны государства, так и простого ис�
пользования властными структурами возможно�
стей предпринимателей для реализации обще�
ственно значимых целей. Развивающееся партнер�
ство, в отличие от традиционных отношений, соз�
дает свои базовые модели финансирования, отно�
шений собственности и методов управления.

Эффективное взаимодействие между государ�
ством и частным бизнесом распространяется преж�
де всего в инфраструктурных отраслях, где истори�
чески сложились и потребности, и возможности
такого взаимодействия при реализации крупно�
масштабных социально�экономических задач. При
этом принципиально важен комплекс вопросов,
связанных с перераспределением правомочий соб�
ственности, неизбежно возникающим в процессе
перерастания преимущественно административ�
но�властных отношений между государством и
бизнесом в отношения партнерства, закрепляемые
соответствующими соглашениями сторон. Более
того, некоторые устоявшиеся формы партнерства,
например, концессии, нередко расцениваются как
косвенная приватизация или же ее полноценная
альтернатива, т. е. рассматриваются как вторжение
в систему отношений собственности. Однако, в от�
личие от стандартной полномасштабной привати�
зации, в партнерствах государство сохраняет суще�
ственную степень хозяйственной активности и
контроля за экономическими процессами, а также
некоторые правомочия собственности. В строгом
смысле партнерства институционально преобразу�
ют сферы деятельности, традиционно относящи�
еся к ведению государства.

Разделение правомочий собственности между
государственным и частным секторами экономики
в рамках партнерства обычно касается не всего
комплекса правомочий, на которые распадается в
хозяйственном обороте суверенное право титуль�
ного собственника, а лишь некоторых из них. Речь
идет прежде всего о таких ключевых правомочиях,
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как право контроля над использованием активов,
право на доход, право на управление, а также о пра�
ве на изменение капитальной стоимости объектов
соглашений и праве на переуступку тех или иных
собственнических правомочий другим лицам. Во�
прос перераспределения правомочий собственно�
сти между экономическими агентами (обоих сек�
торов экономики) в рамках партнерства принци�
пиально важен потому, что непосредственно связан
с той или иной формой и мерой вознаграждения за
достижение целей, предусмотренных соглашени�
ем. При этом существуют определенные ограниче�
ния на передачу некоторых правомочий со сторо�
ны государства частному сектору, если такая пере�
дача приводит к перевесу экономических (коммер�
ческих) целей фирм над социально значимыми це�
лями партнерства.

Масштабный опыт перераспределения право�
мочий собственности между государством и част�
ным бизнесом имеется в так называемых секторах
общественных услуг (в частности, в инфраструк�
турных отраслях). Именно в этих отраслях истори�
чески сложились традиции делегирования государ�
ством ряда ключевых правомочий частному секто�
ру. Государство несет ответственность перед обще�
ством за бесперебойное обеспечение публичными
благами, чем в принципе и объясняется тенденция
к сохранению соответствующих секторов эконо�
мики в госсобственности. Качественное использо�
вание государственного капитала является необхо�
димым условием удовлетворительной динамики
как развитой, так и развивающейся рыночной эко�
номики. Но с другой стороны, именно частное
предпринимательство отличает мобильность, вы�
сокая эффективность использования ресурсов,
склонность к инновациям. Использовать преиму�
щества обеих форм собственности без глубоких со�
циальных перемен и потрясений как раз и оказыва�
ется возможным в рамках разнообразных форм и
методов государственно�частного партнерства. На�
копленный к настоящему времени арсенал этих
форм позволяет при безусловном сохранении важ�
нейших национальных объектов в государственной
собственности передавать часть правомочий соб�
ственника частному сектору. Имеются в виду глав�
ным образом такие функции, как строительство,
эксплуатация, содержание и управление в сфере
производственной и социальной инфраструктуры.

За прошедшее десятилетие в России начал фор�
мироваться независимый негосударственный, не�
коммерческий сектор (часто называемый
«третьим»), базирующийся на гражданских ини�
циативах в (преимущественно) непроизводствен�
ной сфере (образование, наука, здравоохранение,
социальная защита, экология).

В социально�политическом смысле «третий
сектор» – это инициативные, самодеятельные,
самоуправляемые объединения граждан, общий
интерес которых не связан с получением прибыли
или завоеванием власти, а направлен на совме�
стное решение общих, социально�значимых про�

блем. Сегодня этот «новый» сектор гражданского
общества включает 3,5 млн активистов, объеди�
ненных в более полумиллиона организаций. Услу�
гами некоммерческих организаций при решении
различного рода социальных проблем (социальное
сиротство, борьба с наркоманией и туберкулезом,
экологические проблемы и пр.) ежегодно пользу�
ются 15 % населения страны. Некоммерческие ор�
ганизации стали фактором экономического роста.
В их рамках создано более миллиона рабочих мест.

Сегодня некоммерческий, неправительствен�
ный сектор можно рассматривать как легальную
гибкую и оперативную силу общества, объединяю�
щую социально�инновационные слои различных
социальных групп. Можно определенно сказать,
именно «третий сектор» инициирует взаимодей�
ствие с властными структурами на постоянной ос�
нове и учится привлекать к своим программам
средства бизнеса (приучая его к социальной ответ�
ственности и гражданскому корпоративизму). Тем
самым он является катализатором межсекторного
социального партнерства.

Проблема диалога между обществом и государ�
ством является актуальной в процессе становления
суверенной демократии и формирования нацио�
нальных интересов. Однако важно не просто провоз�
гласить необходимость диалога, но определить, ка�
кие стратегические цели он позволяет реализовать и
выстроить эффективные каналы сотрудничества.

Существуют следующие проблемы взаимодей�
ствия государства и общества.

Недостаточная договороспособность (с обеих
сторон). Существует масса стереотипов в отноше�
нии как общественных организаций к власти, так и
власти к общественным организациям. Некоммер�
ческие организации зачастую видят в государ�
ственных органах либо непримиримых противни�
ков, либо источник финансовых и иных мате�
риальных ресурсов. Государственные органы часто
видят в некоммерческих организациях просителей,
которым нужны только льготы, или конкурентов,
которые за большие деньги делают то, что чинов�
ники обязаны делать за свою зарплату. Взаимное
недоверие, непонимание необходимости объек�
тивно препятствуют созданию эффективно рабо�
тающих механизмов взаимодействия.

Неполная представленность интересов. Задача
взаимодействия общественного сектора и государ�
ства состоит не в самом факте обмена мнениями, а
в выработке решения конкретных общественно
значимых проблем. При таком подходе участвовать
в этом процессе должны люди и организации,
представляющие интересы всех заинтересованных
сторон. Однако анализ существующих комиссий и
комитетов показывает, что этот принцип соблюда�
ется далеко не всегда [2].

Недостаточная координация деятельности вну�
три некоммерческого сектора. Даже в одной сфере
отдельного региона часто действует несколько не�
коммерческих организаций, практически не под�
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держивающих контактов между собой. Распылен�
ность однотипных некоммерческих организаций
позволяет государству выбирать «удобных» партне�
ров, если надо создать видимость взаимодействия с
«третьим» сектором.

Анализ нормативной базы и практического
опыта взаимодействия власти и общества позволя�
ет сформулировать ряд рекомендаций по совер�
шенствованию взаимодействия между бизнесом и
обществом. 

Некоммерческий сектор должен не только го�
ворить о необходимости диалога и взаимодействия
с властью, но и в каждом конкретном случае обос�
новывать такую необходимость. Это предполагает,
вопервых, доказательство существования и обще�
ственной значимости проблемы, вовторых, обос�
нование необходимости и пользу такого диалога
для государства, в том числе путем демонстрации
удачных примеров взаимодействия, втретьих,
обоснование и реальные доказательства не только
своего желания, но и готовности к диалогу, нали�
чия для этого необходимых внутренних ресурсов
(экспертных, имиджевых, информационных).

Максимальное использование существующих
механизмов. Недостатки существующих механиз�
мов не означают, что их не следует использовать.
Предпочтительным является вхождение обществен�
ных организаций в существующие экспертные, кон�
сультативные и иные органы, а не требование созда�
ния новых по тем же темам, даже если существую�
щие органы не вполне эффективны. Следует также
учитывать сравнительные недостатки различных
уровней и форм взаимодействия. Не надо всегда
стремиться к созданию консультативных органов
максимально высокого уровня, поскольку опера�
тивное решение важных для общества проблем зача�
стую более эффективно на уровне взаимодействия с
отдельными министерствами и ведомствами.

Для эффективного решения общественно зна�
чимых проблем необходимо участие не только соб�
ственно некоммерческих организаций и государ�
ства. В этом процессе должны участвовать и другие
элементы гражданского общества, прежде всего
средства массовой информации и бизнес, причем
не как финансовые и информационные инстру�
менты обеспечения диалога, а как полноправные
партнеры. Приоритетной задачей сегодняшнего
дня является как формирование горизонтальных
коалиций общественных организаций, работаю�
щих в разных секторах, так и установление парт�
нерских отношений с властью и бизнесом. Это
представляется возможным благодаря социально�
му партнерству.

Механизм «социального партнерства», консо�
лидирующего государство, бизнес и общество, вы�
глядит следующим образом: по отношению к об�
ществу государство берет на себя осознанную от�
ветственность за повышение уровня жизни, обес�
печение социальных гарантий и безопасности, по�
лучая взамен легитимность власти и общественную

поддержку; по отношению к бизнесу государство
обеспечивает гарантии прав собственности, благо�
приятный предпринимательский климат, поддерж�
ку бизнеса во внешнем мире, получая взамен под�
держку со стороны национального капитала, стро�
гое соблюдение установленных государством норм
и правил [3].

Фактически российское общество объективно
подошло к необходимости полноценного выстраи�
вания такого механизма социального взаимодей�
ствия общества, бизнеса и государства, который
основывался на консолидированном эффекте сло�
жения ресурсов трех секторов социума. И техноло�
гии, механизмы и институты такого взаимодей�
ствия стали спонтанно возникать в различных ре�
гионах России. Ярким примером такого комплекс�
ного подхода к решению задач социально�эконо�
мического развития региона являются Томская и
Новосибирская области.

В Томской области формирование системы со�
циального партнерства идет с 1992 г. и в настоящее
время регулируется областным законом «О со�
циальном партнерстве в Томской области» (№ 11 –
ОЗ от 13.01.2003).

На базе социального партнерства в различных
формах осуществляется коллективно�договорное
регулирование взаимоотношений сторон: работа�
ют трехсторонние комиссии по регулированию со�
циально�трудовых отношений, заключаются обла�
стное, территориальные и отраслевые соглашения
(более 50�ти), в организациях области заключают�
ся коллективные договоры (их число за 10 лет вы�
росло в 2,4 раза), ведутся консультации по различ�
ным вопросам в трудовой сфере. В заключении и
реализации областного Соглашения о социальном
партнерстве на 2005–2006 гг. участвовало 10 объе�
динений работодателей области, его действие рас�
пространялось на 220 организаций. В результате
проведенной работы по присоединению к Согла�
шению круг организаций�участников Соглашения
расширился до 567. В целях развития и совершен�
ствования социального партнерства Администра�
цией области, органами местного самоуправления,
Федерацией профсоюзных организаций области и
объединениями работодателей регулярно прово�
дится областной конкурс «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнер�
ства» [4].

Ежегодно участие в конкурсе принимают более
100 организаций, около трети из которых выходят в
число победителей, многие организации�победи�
тели участвуют во всероссийском конкурсе «Все�
российская организация высокой социальной эф�
фективности». Так, в 5�ом Всероссийском конкур�
се приняли участие 24 организации Томской обла�
сти, 6 из них – признаны лауреатами.

Новосибирская область. В 2006 г. во взаимодей�
ствии с органами местного самоуправления, объе�
динениями профсоюзов, объединениями работо�
дателей продолжалась работа по развитию со�
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циального партнерства на территории области. В
настоящее время система социального партнерства
включает Региональное соглашение, территори�
альные соглашения во всех 34 городах и районах
области, 26 отраслевых соглашений, 112 террито�
риально�отраслевых соглашений, 4220 коллектив�
ных договоров [4].

Выполнение в 2006 г. обязательств Региональ�
ного соглашения между объединениями работода�
телей, объединениями профсоюзов и администра�
цией на 2005–2007 гг. способствовало дальнейшему
развитию производства, малого предприниматель�
ства, улучшению состояния социально�трудовой
сферы и осуществлению мер по социальной защи�
те населения, обеспечению социальной стабильно�
сти в трудовых коллективах.

За год количество территориально�отраслевых
соглашений (в сельском хозяйстве, образовании,
здравоохранении, культуре, жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве, торговле) выросло на 13 %, количе�
ство организаций – участников таких соглашений
выросло на 7,7 %, а численность работников, на
которых распространяется действие этих соглаше�
ний, увеличилось на 3,7 % по сравнению с про�
шлым годом.

Успешное функционирование страны зависит
от партнерства между государством, обществом и
экономикой. В каждой из этих подсистем заложе�
ны внутренние силы собственного развития, но со�
циально�экономическое развитие страны в целом
может быть успешным только тогда, когда между
этими силами соблюдается баланс.
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В настоящее время в России практически завер�
шены процессы формирования рыночных отноше�
ний, соответствующих правовым и финансово�
экономическим нормам развитых стран мира. В
России поэтапно осуществляется переход к между�
народным стандартам финансовой и бухгалтерской
отчетностей, стандартам менеджмента качества и
оценочной деятельности.

Процесс перехода к рыночным отношениям ре�
шил проблему формирования в России новой эко�
номической системы, основным элементом кото�
рой является предприятие, как бизнес�система.
Для дальнейшего развития цивилизованных ры�
ночных отношений необходима стабилизация про�

изводственного и финансового положения многих
отраслей промышленности. Однако опасность по�
вышенного риска, возможности возникновения
кризисных ситуаций еще весьма велика.

Преодоление финансового и экономического
кризисов является достаточно сложным процес�
сом. В российских условиях эта сложность усили�
вается общей экономической напряженностью.
Появилась необходимость разработки и внедрения
новых методов управления, которые способствова�
ли бы восстановлению нормального состояния хо�
зяйственной деятельности предприятий, не допу�
ская при этом крайних форм арбитражного упра�
вления.
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