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МАССОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ИНСТИТУТЫ КОММУНИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ  
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

INSTITUTIONS OF COMMUNICATION OF THE FEDERAL  
EXECUTIVE BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND BUSINESS COMMUNITY AS A TOOL  
OF THE STATE POLICY FORMATION

В статье раскрывается опыт функционирования общественных советов как инстру-
мента коммуникации органов исполнительной власти и бизнес-сообщества Российской 
Федерации. Показано, что опыт Российской Федерации может быть применен для раз-
вития системы взаимодействия государства и бизнеса в Республике Беларусь в целях повы-
шения эффективности коммуникации при формировании государственной политики и по-
вышения конкурентоспособности белорусских компаний на рынке Российской Федерации. 

Ключевые слова: взаимодействие государства и бизнеса; формирование государ-
ственной политики; коммуникации; бизнес; консультативные общественные советы; 
политика в области предпринимательства.

In the article the experience of functioning of public councils as a communication tool 
between the executive authorities and the business community of the Russian Federation 
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is revealed. It is shown that the experience of the Russian Federation can be applied to  
the development of a system of interaction between the state and business in the Republic  
of Belarus in order to increase the effectiveness of communication in the formation of state 
policy and increase the competitiveness of Belarusian companies in the Russian market.

Keywords: interaction between the state and business; the formation of state policy; 
communications; business; advisory public councils; business policy.

Одним из направлений развития белорусской политической науки яв-
ляется исследование коммуникации бизнес-сообщества и органов государ-
ственной власти или GR-деятельности по организации отношений с ор-
ганами государственной власти. Ввиду интенсивности интеграционных 
процессов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией актуаль-
ным становится вопрос развития консультативных органов при министер-
ствах и ведомствах Республики Беларусь, а также выявление характерных 
черт развития данного института в Российской Федерации.

Активизация исследования механизмов взаимодействия государства 
и бизнеса в Российской Федерации связана со становлением рыночной 
экономики и пониманием необходимости установления механизмов ком-
муникации. Наибольшую известность в изучении GR-деятельности, вза-
имодействия власти и бизнеса получили работы российских политологов 
А. Д. Богатурова, Д. О. Матвеенкова, О. А. Морозова, И. Е. Минтусова, 
О. Г. Филатовой, П. А. Толстых, А. Ю. Вуйма. Проблемам коммуникации 
государственных институтов и бизнеса, а также GR-деятельности по-
священы публикации следующих белорусских политологов, социологов, 
специалистов в области коммуникации: Н. А. Антанович, Н. А. Беляева,  
Е. А. Мордосевича, И. В. Сидорской, Л. В. Слуцкой, П. Л. Соловьева,  
Р. Н. Костицына, К. Ю. Кисель, С. И. Мачихина. Так, Н. А. Беляевым  
изучен опыт работы советов по развитию предпринимательства при об-
ластных и районных исполнительных комитетах [1], выявлены основные 
аспекты развития системы саморегулирования бизнеса в Республике Бе-
ларусь [2]. В 2019 г. издано пособие «GR: организация отношений с орга-
нами государственной власти» под редакцией доктора политических наук  
Н. А. Антанович [3]. И. В. Сидорская, П. Л. Соловьев, Р. Н. Костицын  
поставили вопросы институционализации GR-деятельности в Республике 
Беларусь [4]. И. А. Андрос раскрыла тенденции социально-экономической 
трансформации предпринимательства и деловой активности в Республике 
Беларусь [5].

Механизмы коммуникации бизнеса и органов государственной власти 
в Республике Беларусь нуждаются в совершенствовании. Использование 
опыта развития консультативных структур Российской Федерации акту-
ально по причине усиления интеграционных процессов в рамках Союзного 
государства. 

Целью данной статьи является выявление основных коммуникацион-
ных инструментов взаимодействия федеральных органов исполнительной  
власти Российской Федерации и бизнес-сообщества.
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С точки зрения политической науки, при рассмотрении коммуникации 
бизнеса и органов государственной власти важно определить соотношение 
бизнес-объединений с типами групп интересов. В данной статье мы будем 
использовать классификацию групп интересов Г. Алмонда и Г. Пауэлла,  
согласно которой группы интересов делятся: 

• на аномические (возникают спонтанно, степень влияния и организо-
ванности не высока, могут пользоваться насильственными методами, как 
правило, период и сила влияния таких групп не велики, так как отсутствует 
скоординированная программа действий, функция артикуляции интересов 
работает плохо); 

• институциональные (хорошо организованы, долговременны, пре-
следуют определенный, хорошо сформулированный интерес, имеют устав; 
высокоэффективны, так как в группах соблюдается четкий порядок. После 
достижения своих целей такая группа может переключиться на продвиже-
ние других интересов) [6, с. 239]. 

Группы интересов по критерию внутренних связей подразделяют: 
• на ассоциативные (добровольные объединения, имеющие некие по-

литические цели); 
• неассоциативные (имеют недобровольный характер, а их деятель-

ность менее постоянна, нежели деятельность ассоциативных).
Согласно вышеприведенной классификации можно сделать вывод, что  

бизнес-структуры являются институциональными ассоциированными груп-
пами интересов. Бизнес-ассоциации и союзы имеют стабильную структуру, 
систему членства, обладают общностью интересов и высокой способно-
стью к выработке согласованных позиций. 

Исходя из теории групп Г. Алмонда, Дж. Пауэлла, Ф. Шмиттера, разли-
чают две модели взаимодействия государства и групп интересов: плюрали-
стическую и корпоративистскую [7, с. 38, 39]. В плюралистической модели 
в обществе существует множество групп интересов, контактирующих друг 
с другом, иногда конфликтующих. Процесс выработки властных решений 
находится под постоянным давлением этих конкурирующих групп. Функ-
ция государства сводится к роли арбитра или нейтральной стороны, создаю-
щей правила игры.

Корпоративистская модель подразумевает меньшее количество групп, 
место каждой из которых четко определено строгой иерархией. Главную 
роль играют крупные бесконкурентные ассоциации. Процесс выработки 
решений в этой модели представляет собой взаимодействие ограниченного 
числа групп с властью. Ассоциации занимают четко определенное им госу-
дарством место в формировании политики. Государство в данной модели 
выполняет роль доминирующего субъекта политики. 

Формирование механизмов официальной коммуникации в рамках  
обеих приведенных моделей дает всем участникам коммуникации ряд пре-
имуществ: 

1) равенство и понятные четкие правила доступа к коммуникации; 



275

2) прозрачность коммуникации, способствующая снижению коррупци-
онных рисков; 

3) возможность официально установить коммуникацию с государ-
ственными органами, что повышает уровень доверия бизнес-сообщества 
к государственной политике и, в конечном итоге, приводит к повышению 
инвестиционной привлекательности и формированию доверительной ат-
мосферы ведения бизнеса.

В Российской Федерации сложилась система, объединяющая черты 
корпоративистской и плюралистической моделей взаимодействия власти 
и бизнеса. Объективная ограниченность корпоративистской модели сфор-
мировалась в силу большого количества крупных компаний и бизнес-ассо-
циаций в сочетании с большим количеством бизнес-интересов. При реа-
лизации корпоративистской модели многие субъекты предпринимательской 
деятельности остались бы без возможности коммуникации с федеральны-
ми органами исполнительной власти (ФОИВ) Российской Федерации (РФ).  
По этой причине открытость системы принятия решений на всех уровнях 
становится все более важной.

Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 93-р утверждена 
«Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти».  
В Главе IV «Механизмы (инструменты) реализации принципов открыто-
сти» в качестве наиболее важных обозначены механизмы «организации 
работы с референтными группами» и «взаимодействия федерального орга-
на исполнительной власти с общественным советом» [8]. В развитие по-
ложений «Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти» разработаны методические рекомендации по взаимодействию фе-
деральных органов исполнительной власти РФ с референтными группами. 
Целями коммуникации являются: всестороннее выявление и учет закон-
ных интересов заинтересованных референтных групп при принятии реше-
ний, затрагивающих их законные интересы; осуществление оценки рисков 
и преимуществ общественно значимых решений, выбор решений в усло-
виях информированности ФОИВ о законных интересах заинтересованных 
референтных групп и с учетом ресурсных ограничений; содействие раз-
витию прозрачных и доверительных отношений с обществом; повышение 
информированности общества о работе ФОИВ: планах, решениях, резуль-
татах; повышение доверия общества к решениям исполнительной власти;  
корректировка принятых решений ФОИВ с учетом изменившихся об-
стоятельств [9]. 

Под референтными группами понимаются широкие социальные и (или) 
профессиональные группы физических и юридических лиц, которые об-
ладают общими охраняемыми законом интересами, которые потенциально 
могут быть затронуты решениями ФОИВ. Рекомендации определяют участ-
ников референтных групп как физических лиц и организаций (некоммер-
ческие унитарные и корпоративные организации, в том числе профессио-
нальные союзы и др.), которые выражают оценки и мнения референтных  
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групп и с которыми ФОИВ осуществляет непосредственное взаимодей-
ствие. Деятельность ФОИВ должна осуществляться в сотрудничестве 
с референтными группами посредством мероприятий, направленных 
на «максимальный учет мнения данных групп» [9]. На основании при-
веденных выше определений можно сделать вывод о создании в России 
института взаимодействия с референтными группами как официального 
коммуникационного механизма влияния на принимаемые органами власти  
решения. 

Нормативно закрепленный механизм осуществления консультаций 
с референтными группами со свободным доступом к коммуникации соот-
ветствует плюралистической модели власти и бизнеса. На практике наи-
большие возможности коммуникации с органами государственной власти 
имеют жестко организованные ассоциированные профессионализирован-
ные бизнес-структуры и GR-отделы крупных компаний, поскольку пози-
ции данных субъектов вырабатываются достаточно оперативно и представ-
ляются наиболее организованно. Тем не менее государственные органы 
Российской Федерации обладают управляющей ролью в данной комму-
никации и правом 1) выбора позиций, наиболее соответствующих госу-
дарственным интересам, 2) отбора референтных групп для участия в ряде  
мероприятий. 

Остановимся на роли общественных и консультативных советов при 
органах государственной власти. Основными целями деятельности со-
ветов являются консультирование государственного органа по вопро-
сам реализуемой им политики и осуществление общественного контро-
ля за его деятельностью. Так, согласно п. 1 ст. 13 Федерального Закона  
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» общественные советы при федеральных органах испол-
нительной власти «… выполняют консультативно-совещательные функ-
ции и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке  
и формах, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации … положениями об общественных советах» [10]. 
Пункт 2 приведенного закона указывает, что деятельность советов «со-
действует учету прав и законных интересов негосударственных субъектов  
в отношении деятельности федеральных органов власти» [10]. 

Формирование общественных советов по общему правилу происхо-
дит на конкурсной основе. Полномочия формирования советов возложены 
на Общественную палату Российской Федерации, которая формируется вы-
борным путем. Включение в состав совета осуществляется на основании 
критерия осуществления тем или иным субъектом деятельности в сфере 
полномочий данного ФОИВ. Государственные органы совместно с Обще-
ственной палатой разрабатывают требования к кандидатурам в состав со-
вета. При этом при формировании советов действуют общие требования  
п. 6 Закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,  
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предоставляя доступ в состав советов только представителям обществен-
ных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-
ций, целями деятельности которых являются представление или защита 
общественных интересов. Данные требования создают условия для доступа  
коллективных субъектов, что позитивно сказывается на репрезентативно-
сти предоставляемых в рамках советов мнений. 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 4 апреля 2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Феде-
рации» Общественные советы самостоятельно принимают Кодекс этики 
своих членов [11]. Кодексы этики при различных ФОИВ разработаны 
на основе общего кодекса Общественной палаты и имеют ряд схожих 
положений, требующих придерживаться морально ответственного пове-
дения, не допускать распространения недостоверной информации, быть 
беспристрастным, относиться ответственно к заседаниям совета, придер-
живаться политики открытости во взаимодействии со СМИ и правил веж-
ливого общения [12].

Описанные положения напрямую направлены на достижение конструк-
тивного диалога в рамках общественных советов, при этом уделяя большое 
внимание критерию беспристрастности его членов. Также выделяется зна-
чимость публичного освещения деятельности советов в средствах массовой 
информации. 

Таким образом, институт Общественных советов в Российской Федера-
ции реализует идеи политики открытого правительства. Механизмы форми-
рования и функционирования советов свидетельствуют о сочетании плюра-
листической и корпоративистской моделей взаимодействия органов власти 
и бизнес-сообщества. Конкурсный отбор членов совета представляет воз-
можность равного доступа в его состав любым группам, соответствующим 
публично открытым критериям. 

С распада СССР и до настоящего времени система коммуникации 
бизнес-структур и органов государственной власти в Российской Федера-
ции накопила наибольший на постсоветском пространстве опыт как кон-
фликтного, так и кооперативного опыта взаимодействия предпринимате-
лей и ФОИВ. Пример – взаимодействие при формировании нормативного  
регулирования субъектов строительного бизнеса и Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по-
зволило девелоперам в 2021 г. достичь рекордных показателей по вводу 
в эксплуатацию жилья за всю историю России – более 90 млн м2 [13].

Взаимодействие Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации и бизнес-сообщества (в особенности розничных сетей) позво-
лило разработать систему антимонопольного комплаенса (терминология, 
официально используемая ФНС и Минэкономразвития РФ), представляю-
щую собой добровольно принимаемую компаниями политику внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства [14].
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Таким образом, в Российской Федерации сложилась смешанная мо-
дель взаимодействия власти и бизнеса, сочетающая черты корпоративист-
ской и плюралистической моделей коммуникации. В 2014 г. в Российской 
Федерации принята Концепция открытости федеральных органов испол-
нительной власти, что показало готовность Правительства России рас-
ширить коммуникацию с бизнес-сообществом. Инструментами взаимо-
действия ФОИВ и референтных групп являются общественные советы  
при органах власти, дающие возможность представления своей пози-
ции по рассматриваемым вопросам любым группам интересов. Группы  
бизнес-сообщества ввиду институционализации и ассоциированности 
имеют преимущество.

Конкурсное формирование общественных советов, открытость дея-
тельности, установление кодексов этики также соответствуют плюрали-
стической модели. В отличие от института консультативных советов Рес-
публики Беларусь, в Российской Федерации возможность направления 
кандидатур в состав советов предоставлена только общественным объеди-
нениям и некоммерческим организациям, что способствует росту качества 
дискуссии, уровня предоставляемых позиций, их репрезентативности. 
Тем не менее государственный орган также достаточно независим в при-
нятии решений и не обязан учитывать представленные мнения членов 
советов. По-прежнему сохраняются неформальные связи в продвижении 
и защите бизнес-интересов, что ограничивает формирование доверитель-
ных отношений между бизнесом, государством и обществом. Но возрас-
тание открытости правительства приводит к росту доверия со стороны  
бизнес-сообщества к осуществляемой государственными органами по-
литике, что способствует повышению инвестиционной привлекательно-
сти и стимулирует деловую активность. Коммуникация государственных  
органов и бизнес-сообщества является крайне важной с точки зрения  
повышения эффективности принятия решений и формирования госу-
дарственной политики.
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