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В статье рассмотрен путь становления бизнес-элиты как самостоятельной социальной груп-
пы российского общества. На протяжении четверти столетия качественно и количественно из-
менился не только ее состав, но и сфера ее экономических и финансовых интересов, роль в поли-
тической жизни страны. На основе анализа социально-экономических и политических изменений 
в мире и стране прогнозируется в ближайшем будущем еще более радикальная трансформация 
группы крупных собственников.
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В начале 1990-х гг. в России, в условиях несо-
вершенного законодательства, разрушения про-
мышленно-хозяйственных связей и падения уровня 
жизни создались наиболее благоприятные условия 
для развертывания предпринимательской деятель-
ности. Привилегированное положение в социаль-
ной структуре общества позволило определенной 
части партийной, советской и административной 
элиты конвертировать номенклатурный капитал в 
финансово-экономическую сферу. Власть обмени-
валась на собственность. К укреплению позиций 
крупных собственников привели преимуществен-
но приватизационные процессы, в особенности – 
залоговые аукционы. Развернувшаяся тогда прива-
тизация государственной собственности привела к 
тому, что 60 % промышленных предприятий стра-
ны уже на начало 1997 г. находились в частной 
собственности [1]. Согласно данным Госкомиму-
щества, 500 крупнейших приватизированных пред-
приятий России с реальной стоимостью не менее 
200 млрд. долл. были проданы за 7,2 млрд. долл. 
[2, c. 58].

Также интенсивному росту их капитала в нема-
лой степениспособствовала сложившаяся система 
социальных сетей и связей. Большая часть финан-
сового и сырьевого сектора рынка оказалась в руках 
бизнесменов федерального уровня, на региональ-

ном уровне в руки предприимчивых дельцов «упа-
ло» промышленное производство.

В сложившихся условиях не растерялась и часть 
выходцев из криминального мира, и «теневики», 
взлету на высшие ступени социальной иерархии 
«sеlf-made-mаn’ов» способствовал практически ис-
ключительно личный предпринимательский потен-
циал, но все эти группы представлены в бизнес-эли-
те в меньшей степени, т.к. они де-факто находились 
на более низших стартовых позициях, нежели быв-
шая номенклатура.

К середине 1990-х гг. крупный бизнес начал ак-
тивно влиять на политические процессы в стране, 
власть, по мнению многих наблюдателей, перероди-
лась в олигархию: «Переизбранный президент удов-
летворил практически все их требования... Каждый 
получил то, что хотел. Кто приумножил собствен-
ность, кто получил новые льготы для контролируе-
мых ими СМИ, кто вошел во власть» [3, с. 20].

Первый удар по, казалось бы, уже сложившейся в 
относительно стабильную социальную группу при-
шелся на 1998 г., когда рухнул финансовый рынок, 
который в большей степени затронул федеральный 
уровень бизнес-элиты, нежели региональный. Тогда 
из старого состава предпринимательской верхушки 
1993 г. статус бизнес-элиты в 2001 г. сумели сохра-
нить только 15 %. Наиболее влиятельной на начало 
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нулевых силой становится промышленный капитал. 
Кроме того, на передний план выдвинулись пред-
ставители двух секторов экономики – топливно-
энергетического комплекса и металлургии [4, с. 75].

Второй удар по бизнес-элите нанес приход к 
власти В.В. Путина, который недвусмысленно дал 
понять, что не потерпит оппозиционных СМИ, – 
это ознаменовалось разрушением медиахолдингов 
Березовского и Гусинского. Ходорковский полу-
чил реальный срок. Объявленная президентом по-
литика «равноудаления олигархов», по своей сути, 
означала дилемму: поддержать власть или уйти в 
тень. Если в эпоху Ельцина бюрократия перерас-
пределяла в основном «ничью» – государственную 
собственность, то вскоре, убедившись в могуще-
стве института частной собственности, она повела 
борьбу как за нераспределенную государственную, 
так и частную собственность [5, с. 90]. В таких ус-
ловиях наиболее активная часть предприниматель-
ской верхушки спешно диверсифицировала бизнес, 
вложившись в акции как отечественных, так и за-
рубежных предприятий, увеличила вывоз активов 
за границу с целью обезопасить свои компании от 
непредвиденных шагов властей в их отношении. 
Процессы получения гражданства иностранных го-
сударств также усилились в среде собственников. 
Необходимо заметить, что наряду с процессами оф-
шоризации бизнеса в эпоху президентства Путина 
– Медведева одновременно с ростом мировой эко-
номики наблюдалась тенденция к увеличению цен 
на углеводородное сырье. Это позволило большей 
части крупного бизнеса, особенно занятой в сфере 
топливно-энергетического комплекса, увеличить 
свои состояния на порядок. Связанное с этим по-
вышение уровня общего потребления россиян по-
зволило и региональной бизнес-элите, в большей 
степени ориентированной на производство товаров 
потребления, нарастить капиталы.

В нулевых, в условиях, когда в руках централь-
ной власти (это частично верно и в отношении ре-
гионов) аккумулируется достаточно много средств, 
все большую роль в обогащении современных 
бизнесменов, приближенных к власти, стал играть 
такой институт, как система государственных за-
казов. Например, журнал «Forbes» регулярно пу-
бликует рейтинг «друзей», регулярно получающих 
в России крупнейшие государственные заказы. В 
списки входят несколько человек, через которых за 
последнее время прошло максимальное количество 
средств, проведенных через госкорпорации либо 
направленных на исполнение государственных 
контрактов. Например, Зияд Манасир («Стройгаз-
консалтинг») получил на выполнение господрядов 
728 млрд. руб., немалые суммы также провели че-
рез Искандера Махмудова («УГМК-Холдинг»), Ген-
надия Тимченко и Олега Дерипаску. Миллиардера 
Аркадия Ротенберга, занявшего первое место в этом 

ряду, получившего на выполнение государственных 
контрактов 889 млрд. руб., издание называет самым 
главным «другом». Короли государственного заказа, 
в соответствии с выводами журнала «Форбс», могут 
сейчас с уверенностью смотреть в будущее. Акцен-
тируя внимание на развитии инфраструктуры, глава 
государства прогнозирует «десятилетку большой 
стройки». До 2020 г. лишь по статье расходов на до-
роги ожидаются инвестиции на 20 трлн. руб. Стро-
ительство трубопроводов с целью исключения «то-
пливных кризисов» поглотит на свое развитие более 
350 млрд. руб. Масштабы программ государствен-
ных монополий также поражают воображение: на-
пример, в ОАО «РЖД» на 2012 г. инвестиционный 
бюджет был выполнен в размере 428,4 млрд. руб. 
«Газпром» на 2012-2013 гг. реализовал инвестиции 
на сумму в 4 млрд. долл. [6].

Одобренный Госдумой так называемый «закон 
Тимченко», состоящий в том, что «...бизнесмены, 
которые из-за объявленных в отношении их ограни-
чительных мер были вынуждены вернуться в нашу 
страну и вследствие этого пострадали в финансовом 
плане, смогут теперь смело объявлять себя резиден-
тами каких угодно государств и платить налоги по 
ставкам, действующим на их территории… закон, 
освобождающий подпавших под западные санкции 
российских предпринимателей от уплаты налогов 
на доходы, полученные за рубежом, лишь подтверж-
дает тот факт, что наиболее состоятельные россияне 
получают основную прибыль как и раньше, через 
офшоры» – разьясняет издание «Московский комсо-
молец» [7]. 

Если мировой кризис 2008 г. и пошатнул пози-
ции крупных собственников (многих спасло само 
государство, выделив тогда на стабилизацию рынка 
огромные средства), то сегодняшний кризис несет 
за собой непредсказуемые последствия для бизнес-
элиты, и это не связано лишь с падением цен на 
углеводородное сырье, совпавшее по временному 
интервалу с «крымской весной». 

По всей видимости данный, уже четвертый, удар, 
связанный с внешнеполитической деятельностью 
российского государства (присоединение полуостро-
ва Крым по результатам референдума, неоднознач-
ная позиция по непризнанным ЛНР и ДНР, военная 
кампания в Сирии и т.д.), приведший к поэтапному 
введению санкций в отношении нашей страны, от-
дельных лиц и компаний, будет иметь далеко идущие 
последствия для российской бизнес-элиты. Необ-
ходимо констатировать тот факт, что «наша» офф-
шорная аристократия с большим страхом смотрит в 
будущее. Как ожидается, уже в текущем году амери-
канская администрация должна представить в Кон-
гресс детальный доклад «с “информацией о самых 
влиятельных российских олигархах”, об их “отноше-
ниях с властью, о фактах коррупции, размерах состо-
яний и источниках доходов”. По итогам должен быть 
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разработан законопроект, масштабы которого выхо-
дят далеко за рамки тех мер, которые до настоящего 
времени принимались против нашей страны. Беспре-
цедентным проверкам подвергнутся не только самые 
богатые россияне, но и члены их семей, а также все 
те, кто занимается с ними бизнесом на Западе» [8].

Таким образом, если с первой волной в ее состав 
вошли не только представители «комсомольской 
экономики» и номенклатура, но и «аферисты от биз-
неса», то последующие изменения в социуме, изме-
нения в нормативно-правововом поле, интеграция в 
мировую финансово-экономическую сферу привели 
к обновлению социального портрета предпринима-
телей и принятию цивилизованных правил игры. 
Хронологически длительный период спекулятивной 
экономики сменился на годы подъема реального про-
изводства, спровоцированного крахом рубля, однако 
последующий рост цен на энергоносители и сырье, 
особенно на углеводородное, «подсадил» страну на 
«нефтяную иглу», что вылилось в стагнацию эконо-
мики. Мировой кризис 2008 г. ненадолго встряхнул 
собственников и лидеров блока, определяющего 
вектор развития финасово-экономической политики 
России, но ненадолго, вскоре все вернулось на свои 
места. Наряду с этим шли все усиливающиеся про-
цессы «закошмаривания» бизнеса, а рост коррупции 
стал реально угрожать благополучию страны. Сегод-
ня «Список Магнитского», война на Украине, «Крым-
ская весна», падение курса национальной валюты, 
«Кремлевский список» и многое другое привело к 
тому, что даже диверсифицированный бизнес (разные 
виды в различных странах) не явился гарантией ста-
бильности положения крупных предпринимателей-
соотечественников. Уже в ближайшие годы следует 
ожидать больших потрясений в среде «нашей» оф-
шорной аристократии, связанных в большей степени 
с вводимыми мировым сообществом санкциями.
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