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Аннотация. В работе рассматривается необходимость взаимодействия 

бизнеса и структур государственной власти, а также раскрываются основы 

такого взаимодействия. 

Ключевые слова: бизнес, государственная власть, взаимодействие, 

ответственность. 

Abstract. In work need of interaction of business and government structures are 

considered, and also bases of such interaction reveal. 
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Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной 

экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур 

государственной власти. Характер этого взаимодействия, методы и конкретные 

формы могут существенно различаться в зависимости от и зрелости и 

национальных особенностей рыночных отношений. При этом государство 

никогда не бывает свободным от выполнения своих социально ответственных 

функций, связанных с общенациональными интересами, а бизнес, в свою 

очередь, всегда остается источником и мотором развития и приращения 

общественного богатства [1]. 



Определение основополагающих компонентов взаимодействия властных 

структур и субъектов предпринимательской деятельности становится 

необходимым условием работоспособности механизма взаимодействия, 

эффективность функционирования которого прямо зависит от уровня взаимной 

заинтересованности в готовности создать обстановку доверия на принципах 

взаимоуважения [3]. 

Взаимодействие властных и предпринимательских структур будет 

успешным при наличии следующих основ: экономических, представленных 

различного рода ресурсами; социальных, выраженных в готовности структур 

взаимодействовать друг с другом на основании принципов социальной 

ответственности; правовых, регулирующих взаимоотношения сторон; 

организационных, представляющих структуры, специально созданные для 

эффективного взаимодействия власти и бизнеса; психологических, которые 

выражаются в положительном восприятии сторонами друг друга; 

территориальных, связанных с необходимостью объединения усилий 

представителей власти и бизнеса для решения социальных задач конкретного 

территориального образования [2]. 

Эффективное взаимодействие между государством и частным бизнесом 

распространяется прежде всего в инфраструктурных отраслях, где исторически 

сложились и потребности, и возможности такого взаимодействия при 

реализации крупномасштабных социально-экономических задач. При этом 

принципиально важен комплекс вопросов, связанных с перераспределением 

правомочий собственности, неизбежно возникающим в процессе перерастания 

преимущественно административно-властных отношений между государством 

и бизнесом в отношения партнерства, закрепляемые соответствующими 

соглашениями сторон [1]. 

Таким образом, необходимо отметить, что успешное функционирование 

страны не в последнюю очередь зависит от партнерства между государством и 

экономикой. В каждом из этих элементов заложены внутренние силы 

собственного развития, но социально-экономическое развитие страны в целом 



может быть успешным только тогда, когда между этими силами соблюдается 

баланс. 

 

Литература: 

1. Арцер Т.В. Проблемы взаимодействия властных и 

предпринимательских структур// Известия Томского политехнического 

университета. - 2008. - Т. 312. - № 6. - С. 31-34. 

2. Солодова Е.П. Взаимодействие государства и субъектов малого 

предпринимательства // Основы экономики, управления и права. - 2012. - № 2. - 

С. 16-20. 

3. Филиппова И.А. Государство, регион и предпринимательские 

структуры в условиях инновационной экономики // Вестник Самарского 

государственного университета. - 2011. - № 10. - С. 104-109. 

4. Шевченко Е.А. Теория, методика и практика оценки уровня и 

перспектив социально-экономического развития сельских территорий 

Ставропольского края : Трухачев В.И., Тарасенко Н.В., Криулина Е.Н., 

Луговской С.И., Шевченко Е.А. ; под общей ред. проф. Н.В. Тарасенко. - 

Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013.- 180 с. 

5. Шевченко Е.А. Взаимодействие властных и предпринимательских 

структур в системе муниципального менеджмента: дис. … к-та экон. наук . – 

Ставрополь, 2006. – 178 с. 

6. Шевченко Е.А. Формы экономического взаимодействия государства и 

предпринимательства на современном этапе // Сб. науч. тр. / Одесса.  – 2011.  – 

Т. 32. – № 4 – С. 3-4. 

 

Статья отправлена: 27.02.2014г. 

© Горб В.Д., Мартюхина Т.С. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11643068
http://elibrary.ru/item.asp?id=11643068
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=528301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=528301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=528301&selid=11643068
http://elibrary.ru/item.asp?id=18249285
http://elibrary.ru/item.asp?id=18249285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1076585&selid=18249285
http://elibrary.ru/item.asp?id=18485054
http://elibrary.ru/item.asp?id=18485054
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1101073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1101073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1101073&selid=18485054
http://elibrary.ru/item.asp?id=18902057
http://elibrary.ru/item.asp?id=18902057
http://elibrary.ru/item.asp?id=18902057
http://elibrary.ru/item.asp?id=15910456
http://elibrary.ru/item.asp?id=15910456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966628
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966628&selid=16889231

