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Анализ взаимодействия органов публичной власти и субъ‑
ектов бизнеса в истории России обусловлен необходимостью 
изучения накопленного опыта государственного регулирова‑
ния экономики с целью обеспечения реализации частных эко‑
номических инициатив. Рассмотрены основные этапы ука‑
занного взаимодействия в контексте хронологии всемирной 
экономической истории и периодов социально‑экономических 
процессов, реализуемых в России. В истории экономических 
отношений реализация предпринимательских инициатив 
поддерживается или ограничивается органами публичной 
власти с помощью специальных методов и инструментов 
принятия организационных мер для нормативно‑правового 
регулирования в соответствии с целями осуществляемой эко‑
номической политики. В структуре социально‑экономических 
трансформаций крайне необходимо формирование эффек‑
тивных информационных коммуникаций органов публичной 
власти всех уровней управления с субъектами бизнеса с целью 
дальнейшего реформирования системы государственного 
регулирования экономики на основе поощрения модерниза‑
ции функционирования субъектов предпринимательства. 
Для обеспечения эффективного партнерства органов пу‑
бличной власти и субъектов бизнеса требуется практиче‑
ское применение существующей нормативно‑правовой базы 

при своевременном внесении поправок в законодательство  
в сфере кредитования, осуществление финансовой поддерж‑
ки и регулирования организационных форм реализации пред‑
принимательской деятельности. Цель реализуемых моде‑
лей обеспечения взаимодействия органов публичной власти  
и субъектов бизнеса в России сконцентрирована на решении 
проблем субъектов бизнеса и непосредственном обеспечении 
действующего законодательства по вопросам регулирования 
предпринимательства. Вместе с тем необходимо со стороны 
органов публичного управления дополнение в виде реализации 
оптимального государственного контроля и координации 
проявления предпринимательских инициатив на основе совре‑
менных научных разработок в сфере менеджмента с учетом 
специфики происходящих рыночных трансформаций.

Analysis of interaction of the public authorities and business 
entities in the history of Russia is justified by the need to study  
the accumulated experience of the state regulation of the eco‑
nomics in order to ensure implementation of the private economic  
initiatives. The main stages of this interaction are considered  
in the context of chronology of the world economic history and peri‑
ods of socio‑economic processes implemented in Russia. In the his‑
tory of economic relations, the implementation of entrepreneurial  
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initiatives is supported or limited by public authorities with the help 
of special methods and tools for taking organizational measures 
for regulatory regulation in accordance with the objectives of the 
economic policy being implemented. In the structure of socio‑eco‑
nomic transformations it is extremely necessary to form effective 
information communications of public authorities at all levels of go‑
vernment with business entities in order to further reform the state 
regulation system of the economics by encouraging the moderniza‑
tion of functioning of business entities. In order to ensure effective 
partnership of the public authorities and business entities, practical 
application of the existing regulatory framework is required with 
timely amendments to legislation in the field of credit, financial 
support and regulation of organizational forms of business activity.  
The goal of the implemented models for ensuring interaction  
of the public authorities and business entities in Russia is focused 
on sol ving the problems of business entities and directly ensuring 
the current legislation on the regulation of entrepreneurship. At the 
same time, it is necessary on the part of the public administration  
authorities to supplement the implementation of optimal state control  
and coordination of entrepreneurial initiatives based on modern sci‑
entific developments in the field of management, taking into account 
the specifics of current market transformations.

Ключевые слова: публичная власть, предприниматель‑
ство, взаимоотношение, историческое развитие, модерни‑
зация, экономика, субъект бизнеса, менеджмент, модель, 
программа поддержки.

Keywords: public authority, entrepreneurship, relationship, 
historical development, modernization, economics, business  
entity, management, model, support program.

Введение
Актуальность темы определяется особым характером 

взаимодействия органов публичной власти и субъектов биз-
неса в системе современной экономики, так как от специфи-
ки указанных отношений и достигнутых результатов напря-
мую зависит эффективность системы согласования их инте-
ресов. В этой связи существует необходимость установления 
специфики моделей их конструктивного партнерства с уче-
том исторических особенностей взаимоотношений.

Изученность. Данная проблема поднимается в работах 
Н. Арабаджийски, О. Н. Барабанова, С. И. Вершининой,  
В. Е. Чиркина, Бринкерхоффа, Фанга, Джорджа, Груенинга, 
Питера Холла и др.

Целесообразность разработки темы связана с поиском 
наиболее эффективных форм конструктивного партнерства 
органов публичной власти и субъектов бизнеса на совре-
менном этапе экономических реформ в России посредством 
анализа исторического опыта указанного партнерства в оте-
чественной теории и практике государственного регулиро-
вания экономики, а также зарубежных теорий организации 
публичной власти на основе эффективного менеджмента.

Научная новизна состоит в комплексном рассмотрении 
исторической динамики развития процессов сотрудничества 
органов публичной власти и субъектов бизнеса путем анали-
за исторических моделей государственного регулирования 
экономики, организации и ведения предпринимательской 
деятельности и истории развития законодательства в России.

Цель данного исследования: определить отечественные  
и зарубежные исторические предпосылки формирования со-
временной системы взаимодействия органов публичной вла-
сти и субъектов предпринимательства в современной России.

Цель определила решение следующих задач:
— выявление специфики основных этапов развития науч-

ных концепций о сущности публичной власти и содержании 
ключевых функций органов публичной власти в отношении ре-
гулирования социально-экономических отношений в обществе;

— обоснование особенностей ключевых направлений 
деятельности субъектов предпринимательства в своей эво-
люции с точки зрения важнейших научных теорий в исто-
рии экономики;

— детерминация исторической динамики основных спо-
собов взаимодействия органов публичной власти и субъектов 
предпринимательства в качестве установления предпосылок 
для современной модернизации указанного партнерства.

Основная часть
Необходимость рассмотрения исторического аспекта 

взаимоотношений органов публичной власти и субъектов 
бизнеса объясняется спецификой различных подходов к ор-
ганизации их партнерства.

Исходя из представленных в табл. 1 концепций реализации 
публичной власти, наиболее перспективной выступает идеоло-
гия «нового публичного управления», в рамках которой проис-
ходит оптимальное устранение недостатков бюрократической 
структуры при эффективном использовании элементов эконо-
мически обоснованного научного управления, а также учиты-
вается сочетание факторов централизации и децентрализации  
в регулировании социально-экономических процессов.

Таблица 1
Научные концепции реализации публичной власти

Название концепций Основное содержание
Классическая теория 
«идеальной бюрократии»

Деятельность рационально организованной бюрократии

Школа научного управления Научное обоснование каждого этапа принятия и исполнения управленческих решений

Новое публичное 
управление

Широкое применение в государственной власти элементов менеджмента при условии непрерывного 
повышения качества предоставляемых публичных услуг и использование ситуационного подхода  
в регулировании стремительно изменяющихся социально-экономических процессов

Постсовременный 
публичный менеджмент

Предприниматели действуют автономно, но процесс принятия ключевых управленческих решений 
происходит в условиях мониторинга со стороны органов публичной власти

Источник: [1, с.7–8; 2, с.10–11; 3, с.10; 4, с. 37; 5, с.15–17; 6].

В условиях регулирования современных социаль-
но-экономических процессов бизнес должен опирать-
ся на актуальные способы организации своего функ-
ционирования с проявлением обоснованных иници-

атив дальнейшего развития партнерства с органами 
публичной власти. В данном контексте следует ука-
зать несколько ключевых точек зрения на сущность 
предпринимательства.
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1. Экономическая деятельность в условиях риска пре-
вышения расходов над полученным доходом, что обосно-
вано экономистом Р. Кантильоном [7].

2. Основа предпринимательства заключается в исполь-
зовании собственности (согласно идеям научной школы 
политической экономии).

3. Важнейшая функция предпринимателя состоит  
в том, чтобы соединять, комбинировать факторы производ-
ства с целью получения прибыли (с точки зрения экономи-
стов Ж. Б. Сэя и А. Маршалла) [8, с. 37].

4. Предпринимательство как инновационный фактор 
развития экономики позволяет выявлять качественно но-

вые способы получения прибыли в рамках официальных 
норм (обоснование проявления частных экономических 
инициатив по Й. Шумпетеру, П. Друкеру, И. Кирцнеру) [9].

Из указанных научных подходов перспективным вы-
ступает сочетание двух последних, поскольку обеспечива-
ет рациональное сочетание экономических, организацион-
ных и управленческих элементов в построении предприни-
мательской системы. 

Анализируя экономическую историю современной Рос-
сии, следует выделить ряд периодов, каждому из которых 
характерны свои особенности взаимодействия органов пуб-
личной власти и субъектов бизнеса (табл. 2).

Таблица 2
Специфика взаимодействия органов публичной власти и субъектов бизнеса в современной России

Период Нормативно-правовой акт,
определяющий порядок взаимодействия Специфика взаимодействия

1996–2001 гг. Закон РФ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Налого-
вый кодекс РФ от 31.07.1998

Изменение системы налогообложения, порядка право-
вого регулирования; определение роли и места бизнеса 
в сырьевой модели российской экономики

2002–2006 гг. Закон РФ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкрот-
стве)»

Дальнейшее изменение налогового законодательства, 
реализация новых проектов развития бизнеса с регули-
рованием вопросов банкротства

2007–н.в. Федеральный закон от 24.07.2007 «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и ИП при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Государственная политика занятости и активизация го-
сударственной поддержки малого и среднего бизнеса

С учетом вышеизложенного можно выделить следующие модели обеспечения взаимодействия (партнерства) органов 
публичной власти и субъектов бизнеса в России (рис. 1).

Рис. 1. Модели обеспечения взаимодействия (партнерства) органов публичной власти и субъектов бизнеса в России

В настоящее время можно детерминировать четыре ос-
новных подхода к организации поддержки органами пуб-
личной власти субъектов бизнеса.

1. Традиционный — поддержка в виде специальных 
мероприятий по вопросам налогообложения и предостав-
ления различных налоговых льгот, а также поддержка  
и развитие конкуренции.

2. Социально-политический — бизнес расценивается 
в качестве дополнительной политической силы, которая 
привлекается публичной властью для укрепления влияния 
в обществе [10].

3. Системный — комплексное изучение и формиро-
вание различных систем поддержки с учетом структуры  

и взаимосвязей в предпринимательстве, разработка страте-
гии государственного управления изменениями в частном 
секторе экономики [11, с. 5].

4. Институциональный — создание специальной ин-
фраструктуры поддержки бизнеса с формированием специ-
альных органов по установлению эффективных связей  
с субъектами бизнеса [12].

Вместе с тем на современном этапе развития взаимоот-
ношений органов публичной власти и субъектов бизнеса 
следует отметить ряд ключевых проблем, которые могут 
быть решены на основе использования имеющегося исто-
рического опыта в данной сфере взаимодействия.

1. Недостаточно эффективное правовое регулирование 
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вопросов предпринимательской деятельности, а также от-
сутствие действенной финансовой, консультационной и дру-
гих видов поддержки со стороны органов публичной власти.

2. Низкий уровень реализация программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

3. Неэффективная инфраструктура развития 
предпринимательства.

Заключение, выводы
На протяжении всемирной истории и истории России мо-

дели обеспечения взаимодействия органов публичной власти 
и субъектов бизнеса определяются особенностями проводи-
мой государственной экономической политики. Взаимодей-
ствие усложнялось и дополнялось различными элементами 
в зависимости от расширения функций субъектов бизнеса  
и в соответствии с факторами, способствующими или пре-
пятствующими развитию бизнеса. На современном этапе раз-
вития взаимоотношений органов публичной власти и субъ-
ектов бизнеса востребовано сочетание нескольких моделей 

партнерства, основанных на согласовании взаимных инте-
ресов с целью дальнейшего развития предпринимательства, 
расширения налоговых поступлений в пользу государства  
и удовлетворения экономических потребностей населения.

Несомненно, органам публичной власти на всех уровнях 
управления следует учитывать имеющийся исторический 
опыт по вопросам ускорения или сдерживания экономиче-
ской активности предпринимательства. Для этого необходи-
мо обеспечение практического применения существующей 
нормативно-правовой базы при своевременном внесении по-
правок в законодательство в сфере кредитования, финансовой 
поддержки, регулирования организационных форм реализа-
ции бизнеса и ведения оптимального контроля над субъекта-
ми бизнеса со стороны органов пуб личной власти. Помимо 
этого, процессы государственного регулирования развития 
предпринимательства должны полностью учитывать специ-
фику современных достижений в области научных исследова-
ний менеджмента для оптимального разрешения проблемных 
ситуаций в функционировании субъектов бизнеса.
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За последнее десятилетие масштабы неформаль‑
ной занятости в России значительно увеличились, что 
имеет неоднозначные последствия для трудоспособ‑

ных граждан, предпринимателей, общества и стра‑
ны в целом и определяет актуальность поставлен‑ 
ной темы.


