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Утверждается что в рамках концепции социально ответственного бизнеса компании берут на себя 
часть вопросов проблемного поля государства, происходит процесс сращивания государственных 
интересов и интересов корпораций. Данная форма корпоративного взаимодействия основана на равенстве 
перед законом участников взаимодействия, здесь нет места коррупции и злоупотребленииям. И 
дальнейшее развитие отношений может пойти по следующему сценарию: от социальной 
ответственности к корпоративному взаимодействию и далее к социальному партнерству. 
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T.V. Zvereva 
Theoretical and methodological bases of interaction in tax sphere 

 
It is declared that within the conception of socially responsible business the companies solve a number of 

problematic questions of the state and a process of assimilation of the state interests and company interests take 
place. Such form of a cooperative interaction is based on the equality before the law of the participants, there is no 
place here for corruption and abuse. The further development can follow the way from social responsibility to 
cooperative interaction and then to social partnership.  
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