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Социальное доверие как фактор 
модернизации экономики

На современном этапе развития, государством, в лице своих руко-
водителей, была поставлена цель, модернизация экономической системы 
России. Основным способом модернизации было выбрано инновационное 
развитие. 

Особое место в процессе инновационного развитие занимают пред-
ставители бизнеса. Были предприняты действия,  целью которых является 
привлечение представителей бизнеса. Комплекс мер и формы поддержки 
закреплены законодательно. В частности, в Законе Ростовской Области 
«Об инновационной деятельности»[1] определены содержательные харак-
теристики инновации, субъекты инновационной деятельности и предмет 
инновационной деятельности. Подобные законы были приняты практиче-
ски во всех регионах страны.

Важную роль играет и специфика инновационных проектов, они 
по своей сути являются изначально более рискованными, чем обычный 
проект. В этих условиях доверие между государством и бизнесом выступает 
важнейшим фактором, определяющим возможности процесса модерниза-
ции экономики. 

Однако уровень взаимного доверия между представителями бизне-
са и государства крайне низок. По результатам опроса экспертов «Барометр 
Иннопром» более 80 % указывают на эту проблему[2;12]. Взаимное недо-
верие увеличивает транзакционные издержки, уменьшает возможность 
создания новых организаций направленных на реализацию инновационных 
проектов, увеличивает формализм во взаимодействиях, задерживает раз-
витие инновационных проектов, зачастую не позволяет им реализоваться. 
Следует обратить внимание на то, что не только бизнес не доверяет госу-
дарству, но и государство не доверяет бизнесу. Проблема доверия тесно 
связанна с экспектациями от возможных действий (бездействия), а так 
же предсказуемости действий друг друга[3; 52]. Прошлый исторический 
опыт и нестабильная экономическая ситуация определяет негативный фон 
взаимоотношений, во многом формируя общую тенденцию взаимного не-
доверия сторон, что оказывает влияние на формирование отношений между 
бизнесом и государством. 

При этом государство и бизнес осознают эту проблему и прилагают 
усилия для их решения. Принятие долгосрочных программ поддержки 
инновационных предприятий, проведение встреч, в различных форматах, 
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между представителями бизнеса и государства помогают уменьшить остро-
ту проблемы. Но одновременно с этим обратное воздействие оказывают 
нестабильная налоговая политика, и отдельные решения, разрушающие 
стабильность региональной, или федеральной социально-экономической 
системы. 

Инициатива в преодолении ситуации принадлежит институту госу-
дарству, поскольку именно он задает «правила игры». Но на сегодняшний 
день четкой политики, направленной на преодоление кризиса доверия со 
стороны государства нет. Можно предположить с высокой долей уверен-
ности, что грядущие события в краткосрочной перспективе (новый виток 
экономического кризиса, выборы Президента и Государственной Думы), 
приведут к резким,  иногда непопулярным, иногда сиюминутно эффектив-
ным решениям, что не прибавит доверия к государству. Ответной реакцией 
на это станет усиление недоверия между предпринимателями и государ-
ством. Преодоление этой тенденции связано с формированием институ-
циональных основ для долгосрочного эффективного разрешения инфра-
структурных, административных и финансовых проблем. 
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