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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические аспекты 

системы взаимодействия государственной власти и бизнеса, а также 

раскрываются его оптимальные формы и направления. 
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Abstract. In work theoretical aspects of system of interaction of the government 

and business are considered, and also its optimum forms and the directions reveal. 
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Рассматривая вопрос взаимоотношений государства и бизнеса в России, 

необходимо учитывать историческую составляющую этих отношений, которая 

в значительной степени определяет и сегодняшнюю ситуацию, и перспективы 

развития. Дело в том, что с момента возникновения российской национальной 

экономики государство занимало в ней активную позицию. Российское 

предпринимательство никогда не было в полной мере самостоятельным и 

свободным от нерыночных форм воздействия, не всегда это влияние было 

благотворным. Государство в России фактически всегда было центральным 



элементом существовавшей экономической системы, полностью заместив 

своей деятельностью рыночные механизмы [2]. 

Анализ теоретических аспектов взаимодействия власти и бизнеса приводит 

к следующим выводам: 

− интересы государства и бизнеса взаимно противоречивы; 

− взаимодействие власти и бизнеса основывается на определенных 

принципах, несоблюдение которых приводит к снижению экономической 

активности субъектов предпринимательства и доминированию 

государственных структур в экономических отношениях; 

− при современных формах взаимодействия властных и бизнес-структур 

государство как институт выступает, во-первых, в качестве регулятора 

воспроизводственных процессов, а во-вторых - в качестве предпринимателя; 

− поскольку государство регулирует экономические интересы 

хозяйствующих субъектов, последние должны выстраивать с государством 

определенные отношения, базой которых выступает конфликт основных 

интересов обеих сторон [3]. 

Взаимодействие бизнеса и власти должно развиваться в оптимальных для 

рыночной экономики формах и направлениях: 

− создание непосредственно инфраструктуры экономической системы, 

обеспечение благоприятных условий эффективного функционирования 

экономики; 

− размещение государственных и муниципальных заказов; 

− институционализация лоббистской деятельности структур бизнеса; 

− институциональное оформление корпоративного сектора и т.д. 

Система представительства интересов бизнеса в органах государственной 

и муниципальной власти должна быть гибкой и многоуровневой. При этом 

гибкая, многоуровневая и многоаспектная система взаимодействия бизнеса и 

государства позволяет свести к минимуму возможности их сращивания и 

строить взаимоотношения на цивилизованной основе. Сейчас динамику 

процесса взаимоотношений государства и бизнеса стало определять, прежде 



всего, общество, которое требует, чтобы бизнес изменился и перестал быть 

частью государственных проблем, а превратился в неотъемлемый элемент их 

решения [1]. 

Таким образом, бизнес должен постепенно переходить к новой модели 

самоорганизации во взаимоотношениях с властью, обеспечивая наряду с 

государством, прежде всего, социальную опору населения. 
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