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Введение. В настоящее время российский бизнес стоит перед 
выбором между экономическими преобразованиями и адапта-
цией к политическим реалиям. Поэтому сейчас актуализируется 
задача изучения взаимоотношения бизнеса и власти как про-
цесса, играющего роль в политических отношениях современ-
ной России. Рассматривать взаимоотношения бизнеса и власти 
необходимо еще и потому, что в процессе взаимодействия 
стороны демонстрируют различия в ценностных ориентациях 
и установках, целях и способах их достижения, высказывают 
политические предпочтения и заявляют притязания властного 
характера. Теоретический анализ. С помощью институцио-
нального метода рассматривается биз нес-структура, а с помо-
щью дискурсивного метода – деструктивные аспекты анализа 
взаимодействия власти и бизнес-структур. Результаты. Вы-
страиванию отношений партнерства между властью и биз-
нес-структурами не существует альтернативы. Полноценное 
партнерство может открыть перед страной новые возможности 
и перспективы – от формирования консенсуса по проблемам 
национальных интересов до продвижения нового имиджа со-
временной России. Достижение равновесия с помощью взаим-
ных уступок и компромиссов будет способствовать достижению 
стабильности, которая катализирует позитивные изменения, 
придаст им необходимую устойчивость и динамику. 
Ключевые слова: власть, региональная власть, бизнес-
структуры, модели взаимоотношения, политические отно-
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Введение

В настоящее время российский бизнес стоит 
перед выбором между экономическими пре-
образованиями и адаптацией к политическим 
реалиям. Поэтому сейчас актуализируется задача 
изучения взаимоотношений бизнеса и власти 
как процесса, играющего роль в политических 
отношениях современной России. Рассматривать 
взаимоотношения бизнеса и власти необходимо 
еще и потому, что в процессе взаимодействия 
стороны демонстрируют различия в ценностных 
ориентациях и установках, целях и способах 
их достижения, высказывают политические 
предпочтения и заявляют притязания властного 
характера. Именно анализ взаимоотношений 
структур власти и бизнеса, протекающего в рам-
ках действующих институтов, позволяет оценить 
возможность перехода к цивилизованным взаи-
моотношениям в режиме консультаций [1]. 

Теоретический анализ

Сегодня главной составляющей во взаимо-
действии бизнеса и региональной власти явля-
ется система отношений между региональной 
властью и бизнес-структурами региона, которые 
выступают основным элементом функциониро-
вания региональной экономики. Необходимость 
их развития вытекает из двух концептов раз-
вития – соответствия между формированием 
институтов частной собственности и процессом 
ускорения экономического роста, а также более 
высокой производительности и эффективности 
экономики, основанной на частной собственно-
сти [2]. Экономический и политический эффект 
для общества от эффективного взаимодействия 
региональных органов власти и бизнес-структур 
состоит в том, что оно получает более качествен-
ные товары, более высокий уровень обслужива-
ния, новые рабочие места. 

Под бизнесом мы понимаем совокупность 
организационных структур, осуществляющих 
свою деятельность и являющихся инструментом 
экономической интеграции страны. Деятель-
ность бизнеса регулируется законодательными 
актами, он все больше и больше превращается 
в своего рода неотъемлемую возможность прак-
тически для страны принципиально изменять 
ее стратегические и тактические перспективы. 

Учитывая ту большую роль, которую бизнес 
играет в рамках региональной экономической 
системы, а также его возрастающее влияние на 
многие общественные и даже природные про-
цессы, возникает необходимость определения 
механизмов воздействия региональных органов 
власти на его развитие. 

Проблема взаимоотношений бизнеса и ре-
гиональной власти находится сегодня в центре 
общественного внимания и научных дискуссий 
[3]. Однако единства мнений по поводу дол-
женствующих принципов отношений между 
региональной властью и бизнес-структурами 
в политической и экономической жизни не су-
ществует. Разброс простирается от воззрений 
на региональные власти как на враждебную для 
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бизнеса инстанцию, осуществляющую его жест-
кий контроль и регулирование, до представлений 
о сугубо благожелательном отношении власти к 
предпринимательству, защите его от проявлений 
иностранной конкуренции, о его технической 
и рыночной поддержке, дешевых кредитах и 
т.д. В действительности между бизнесом и ор-
ганами управления разных государств можно 
наблюдать различные варианты отношений. Но 
в любом случае именно региональные органы 
власти создают условия для развития экономи-
ки и частного предпринимательства в регионе, 
задают параметры влияния бизнес-структур на 
социальную жизнь. 

Существующие современные схемы вза-
имодействия бизнес-структур и органов госу-
дарственной власти включают целый спектр 
моделей. К ним относятся: идеально теорети-
ческая модель, национальная модель, норма-
тивная модель, реальная институциональная 
модель, конвенциональная модель, модель «го-
сударство порядка», «государство наказания», 
«государство-спасатель», конфликтная модель, 
симбиотическая модель, модель государствен-
ного патроната, модель доминирования, модель 
партнерства [4, с. 29–34]. 

Взаимодействие региональной власти и 
бизнес-структур происходит по схеме, которая 
может быть выражена моделью, сформиро-
вавшейся в данном регионе. Поэтому реаль-
ная модель представляет собой, как пишут 
М. В. Курбатова и С. Н. Левин, совокупность 
сложившихся формальных и неформальных 
норм, правил, практик их применения (т.е. упо-
рядоченных определенным образом коллектив-
ных действий, основанных на неявных схемах, 
которые организуют опыт субъектов взаимодей-
ствия) [5, с. 27]. Однако следует иметь в виду, 
что теоретические модели по взаимодействию 
власти и бизнеса, в том числе и региональной, 
не являются раз и навсегда данными. В каждом 
регионе складывается своя модель взаимодей-
ствия власти и бизнес-структур на основе норм, 
правил и практики их применения.

В реально сложившейся ситуации во взаи-
моотношении власти и бизнес-структур сфор-
мировались три относительно обособленные 
модели их взаимодействия: «белая», «черная» 
и «серая» [6].

Под «белой» моделью следует понимать 
отношения власти и бизнеса, которые характе-
ризуют формальную практику экономических 
взаимоотношений власти и бизнеса, охватываю-
щих регистрацию, лицензирование, контроль и 
принуждение. В этой модели взаимоотношения 
власти и бизнеса выстраивают единые правила, 

на основе которых осуществляется их взаимо-
связь. «Серая» модель характеризуется торгом 
между властью и бизнесом. «Черная» модель 
охватывает коррупционную составляющую. 
Две последние модели существуют вне право-
вого поля. Здесь власть часто нарушает правила 
установленных взаимоотношений и применяет 
силовые методы. Как отмечают М. В. Курба-
това и С. Н. Левин, принципиальное различие 
между «чёрной» и «серой» моделями («зонами») 
состоит в целях и наборе инструментов созда-
ния преференциальных режимов. Отношения 
«черной» модели созданы на индивидуальных 
корыстных интересах отдельного чиновника, 
а инструментом достижения интересов пред-
принимателя оказывается взятка, вовлечение в 
бизнес чиновника. Отношения «серой» модели 
основаны на интересе выполнения властью своих 
публичных функций и на взаимной заинтересо-
ванности сторон в выживании территории [5, 
с. 29]. Инструментом достижения интересов биз-
неса становится добровольный или доброволь-
но-принудительный взнос в дофинансирование 
территории. Из вышесказанного можно сделать 
некоторый вывод. В «серой» модели переплелись 
как формальные, так и неформальные правила 
игры между властью и бизнесом. Здесь отсут-
ствует прямая коррупционная составляющая и 
не нарушаются нормы закона. 

Сегодня можно с уверенностью говорить 
о недостаточно развитых институциональных 
структурах. Это препятствует власти и бизне-
су четко определять порядок взаимодействия, 
принимать необходимые меры для разрешения 
появляющихся проблем и работать в системе 
консультаций. В связи с этим становится очевид-
ным, что необходима более гибкая модель вза-
имодействия власти и бизнес-структур, активно 
отстаивающего свои интересы.

В то же время создание государством благо-
приятного климата для бизнес-структур и при-
влечение инвесторов в российскую экономику 
рассматриваются как факторы, которые огра-
ничивают функции государства контролировать 
бизнес и представлять его структурам возмож-
ность реализовывать свои проекты. С другой сто-
роны, без осторожного сдерживания со стороны 
государства бизнес будет мешать достижению 
общего блага. Для того чтобы достигнуть по-
ставленных целей, бизнес и власть должны вы-
страивать взаимоотношения через признаваемую 
друг другом систему институтов.

Примеры конструктивного взаимодействия 
власти и бизнеса в России указывают на необхо-
димость внедрения дискурсивных механизмов 
в процесс политической коммуникации.
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С помощью конвенциональных моделей 
взаимодействия возможно достижение суще-
ственного снижения конфликтности и уровня со-
циально-политической напряженности. Данные 
модели позволяют грамотно управлять конфлик-
том, включают в работу по его разрешению ин-
ституты гражданского общества, предоставляют 
возможность найти деструктивные явления. Но, 
к сожалению, использование конвенциональных 
практик пока имеет место только в рамках еди-
ничных ситуаций, диалоговые механизмы в ка-
честве основных моделей разрешения конфликта 
пока не нашли широкого применения.

Современный российский бизнес не является 
таким однозначно ведомым и легко управ ляемым. 
Отсюда более корректным при харак теристике 
взаимоотношений бизнеса и государства в со-
временной России, пишет К. Ю. Ки сель, пред-
ставляется использование несколько иной, а 
именно – корпоративной модели. В России на 
протяжении последнего десятилетия склады-
вается модель «нового российского корпорати-
визма» [4].

Как ни парадоксально, она могла бы при 
определенных условиях способствовать пре-
одолению опасной бесконтрольности и бизнеса, 
и власти (тем более что параллельно с описанны-
ми процессами в России продолжал развиваться 
и реальный плюрализм интересов – групповых, 
региональных, отраслевых), созданию свое-
образной системы взаимных сдержек и противо-
весов. Особенно если бы в ее рамках удалось 
задействовать важные дополнительные составля-
ющие – общественный контроль и независимую 
экспертизу, что было бы плодотворным фактором 
для развития современной России.

Как признано ныне на самых верхних этажах 
российской политической системы, ключевая 
проблема для нашей страны в XXI в. состоит 
в том, сумеет ли Россия достичь экономического 
роста и инновационного развития при политиче-
ской стабильности. 

Результаты

Таким образом, рассматривая отношения 
власти и среднего бизнеса можно сказать, что 
власть совместно с бизнесом ищет пути эф-
фективного взаимодействия. Выстраиванию 
отношений партнерства между властью и биз-
нес-структурами не существует альтернативы. 
Тем более что вернуть в полной мере доверие 
невозможно без возврата к механизмам парт-
нерства с российским бизнесом. Полноценное 
партнерство может открыть перед страной новые 
возможности и перспективы – от формирования 
наконец консенсуса по проблемам националь-

ных интересов до продвижения нового имиджа 
новой России. Такое партнерство способно стать 
основой нового, нацеленного в будущее и ориен-
тированного на перспективу, общенационального 
консенсуса относительно путей развития страны. 
Достижение равновесия с помощью взаимных 
уступок и компромиссов будет способствовать 
достижению стабильности, которая катализирует 
позитивные изменения, придаст им необходимую 
устойчивость и динамику. 

Список литературы

1. Яровой А. Возможности власти в развитии социаль-
ной ответственности российского бизнеса // Власть. 
2009. № 10. С. 15–19.

2. Зотов А. П. Взаимодействие государства и бизнес-
сообщества в естественно-монопольных отраслях // 
Вестн. Тамбов. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2007. 
Вып. 2 (46). С. 229–233.

3. Пшизова С. Н. Бизнес как субъект государственной 
политики // Управленческое консультирование. 2009. 
№ 4. С. 145–164. 

4.  Кисель К. Ю. Современные модели взаимодействия 
бизнес-структур и органов государственной власти : 
дис. … канд. полит. наук. М., 2013. 177 с.

5.  Курбатова М. В., Левин С. Н. Деформация правил 
в современной российской экономике (на примере 
взаимодействия власти и бизнеса // Terra Economicus. 
2010. Т. 8, № 1. С. 27–50.

6.  Рудоманов Д. В. Конфликтные аспекты формирова-
ния российского бизнеса в современных условиях // 
Молодой ученый. 2014. № 8. С. 737–740.

On Models the Relationships Authorities 

and Business Structures

A. A. Egorov

Stolypin Volga Region Institute of Administration 
of the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration, 
23/25, Sobornaya str., Saratov, 410031, Russia 
E-mail: Anton11leon@gmail.com

Introduction. Currently, the Russian business is faced with a choice 
between economic transformation and adaptation to political realities. 
So now updated the task of studying the relationship of business and 
government as a process, which plays a role in political relations 
in modern Russia. To examine the relationship between business 
and government is necessary because in the process of interaction 
between the parties demonstrate the differences in value orienta-
tions and attitudes, goals and ways of achieving them, Express their 
political preferences, and declare the claims of the power of nature. 
The analysis of the relationship of the structures of government and 
business flowing in the framework of the existing institutions, to 
evaluate the possibility of transition to a civilized relationship in the 
form of consultation. Theoretical analisis. With institutional method 
considers the business structure, and with discursive method, dis-
cusses the destructive aspects of the analysis of interaction between 
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government and business structures. Results. Building partnerships 
between government and business structures there is no alternative. 
The more that you can return to fully trust is impossible without return 
to partnerships with Russian business. Comprehensive partnerships 
can open new possibilities and perspectives – from the formation 
of finally consensus on issues of national interest to promote a new 
image of the new Russia. Such a partnership would be the basis of 
a new, future-oriented and results-oriented perspective, a national 
consensus on the ways of development of the country. Achieving 
balance through mutual concessions and compromises will contribute 
to the achievement of stability, which catalyzes positive change that 
will give them the necessary stability and dynamics.
Key words: government, regional authorities, business structures, 
models relationships, political relationships.
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