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Нарушение прав предприятий и возможности их защиты в суде: 
российский опыт второй половины 2000-х (на данных эмпирического 
исследования).  
 
Форма судебной системы и ее реализация отражаются на структуре целого ряда 
секторов экономики, и, как следствие, оказывают влияние на уровень 
экономического развития страны (Djankov et al., 2002; La Porta et al., 2004; La 
Porta et al., 2008; и т.д.). Поэтому развитие правовых институтов и повышение 
эффективности правовой защиты является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в Российской Федерации. Значимость и неотложность 
этих преобразований осознается в политических кругах. Отмечается, что в рамках 
решения данной задачи судебная система должна быть реформирована, что 
требует глубокого понимания ситуации, которая в настоящий момент сложилась в 
данной области. В 90е годы качество работы системы арбитражных судов 
оценивалось российскими бизнесменами довольно низко (Hellman et al., 2000), и 
правовой способ разрешения экономических конфликтов не пользовался большим 
спросом (Hendley, 1999). Однако в конце 90-х и начале 2000-х годов был проведен 
ряд реформ судебной системы. В то же самое время произошло укрепление 
позиции государства. Эти события привели к тому, что возросла роль института 
судебной власти в разрешении деловых споров. Hendley (2007) отмечает, что к 
2005 году произошло значительное увеличение количества дел, рассматриваемых 
в арбитражных судах. Согласно результатам опросов руководителей предприятий, 
проводившихся с начала 2000-х годов, предприниматели в это время достаточно 
высоко оценивали шансы отстоять свои законные интересы в спорах с другими 
предприятиями (Frye-Яковлев, 2007). Однако на фоне усиления позиции власти 
исследователи отмечали значительный рост уровня коррупции. Антон Олейник 
(2007) приводит свидетельства того, что в 2005 году в ряде регионов страны 
представители бизнеса испытывали сильное давление со стороны властных 
структур. Те, кто отказывался за свой счет «помогать» местным властям, 
сталкивались с множеством препятствий при ведении дел или даже рисковали 
потерять бизнес. Суды, являясь де-факто зависимыми от властей (Frye, 2004; 
Markus, 2009), не могли использоваться в качестве эффективного средства защиты 
от такого давления. В то же самое время имеется ряд свидетельств того, что часть 
предпринимателей, действуя через представителей властных структур, успешно 
решали свои деловые вопросы. В 2002 году Frye описал «модель обменов», 
согласно которой некоторые организации пользовались поддержкой органов 
власти, оказывая им взамен определенные услуги. В ряде случаев предприятие 
могло получать экономическую выгоду от такого рода отношений. В нашей работе 
делается попытка установить степень влияния различных типов взаимодействия 
между предприятиями и органами власти на защиту их прав собственности. В 
настоящем исследовании использовались данные опроса руководителей около 500 
предприятий и организаций в 8 регионах Российской Федерации, проведенного 
весной 2007 года. В выборку попали предприятия тяжелой и легкой 
промышленности, а также организации, работающие в области строительства, 
связи, транспорта, оптовой и розничной торговли, страховые компании и 
компании финансового сектора. Мы построили регрессионную модель, которая 
учитывает влияние формы взаимодействия предприятиями c органами власти на 
степень защиты прав собственности. Характер взаимоотношений руководителей 
предприятий с представителями власти описывается рядом параметров, например, 



фактами оказания предприятием услуг органам власти, получения финансовой 
или организационной поддержки от представителей власти, участия государства в 
доле собственности предприятия, наличия у руководителей предприятий опыта 
работы во властных структурах, а также тем, какая доля всей продукции или услуг 
предприятия была реализована государственным и муниципальным учреждениям. 
В качестве зависимой переменной были использованы построенные нами индексы, 
описывающие то, как часто предприятия сталкивались с нарушениями своих 
законных прав и интересов при осуществлении экономической деятельности и то, 
как часто они обращались в суд, когда такие нарушения имели место. Ожидалось, 
что предприятия, формально или неформально связанные с представителями 
власти, реже сталкивались с нарушениями своих законных прав и интересов, а 
также что они чаще использовали судебные механизмы разрешения споров. На 
данном этапе исследования удалось обнаружить отличие в степени защищенности 
прав собственности тех предприятий, которые занимают по отношению к 
властным структурам более отстраненную позицию. Эти организации не берут на 
себя выполнение каких-либо социальных функций, входящих формально в 
обязанности органов власти, и при этом сами не получают организационную или 
финансовую поддержку от властей. Анализ регрессионного уравнения, 
проведенный при помощи метода ordered probit, показал, что такие предприятия 
склонны реже обращаться в суд при столкновении с нарушениями своих законных 
интересов. 
 


