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Аннотация. В работе рассматривается сущность взаимодействия 

властных и предпринимательских структур, а также характерные 

особенности и принципы такого сотрудничества. 
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Взаимодействие властных и предпринимательских структур представляет 

систему общественных отношений между субъектами государственной власти 

и субъектами предпринимательской деятельности по поводу использования в 

своих интересах всей совокупности экономических и неэкономических 

ресурсов общества в целях обеспечения стабильности экономического и 

социального развития страны в целом. Основная цель экономической 

деятельности предпринимательских структур заключается в максимизации 



прибыли и расширении сферы деятельности на товарных рынках. В то же время 

важнейшими задачами государственных органов являются увеличение объема 

налоговых поступлений в бюджет, расширение социальных программ и 

поддержка предпринимательства на уровне страны и региона [2]. 

Между властью и бизнесом в современной России сформировался ярко 

выраженный вертикальный тип сотрудничества, обладающий следующими 

характерными особенностями: 

-взаимодействие имеет асимметричный вид, где изначально заложено 

неравноправие права и обязанности обеих сторон (правами обладает, главным 

образом, представители государства, а обязанности привязаны к 

представителям бизнеса; 

-периодическое размывания правил игры и нечеткое закрепление прав 

собственности, вызывая простор для манипуляций в зависимости от текущей 

ситуации; 

-непрозрачность и незащищенность прав собственности создают условия 

для манипулирования государством уровня контроля, а также поддержки того 

или иного бизнеса с применением избирательных стимулов и избирательного 

привлечения к ответственности [1]. 

Устойчивыми характерными чертами и принципами взаимодействия 

(независимо от закономерно изменяющихся его конкретных форм) являются: 

обеспечение консенсуса экономических интересов взаимодействующих сторон; 

легитимность субъектов взаимодействия; обоюдная морально-этическая, а в 

известных пределах - регламентируемая соответствующим законодательством 

материальная, административная и судебная ответственность сторон; наличие 

эффективно действующего обоюдного мотивационного механизма 

взаимодействия; нацеленность на эффективное использование всей 

совокупности экономических ресурсов национальной экономики в целях ее 

устойчивого роста и социального прогресса всего общества; 

сбалансированность действия механизмов рыночного саморегулирования и 



государственного воздействия на функционирование и развитие экономических 

и социальных процессов [3]. 

Таким образом, эффективность взаимодействия властных и 

предпринимательских зависит от их готовности объединить усилия для 

достижения экономического роста, степени мотивированности на оптимизацию 

их  взаимоотношений.  
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