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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  
В ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 
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Раскрываются различные механизмы взаимодействия государства и бизнеса. Показано изменение их 
ролей при трансформации социально-экономического развития. Успех бизнеса естественным образом 
взаимосвязан с интересами государства, поскольку государство и все слои общества в конечном итоге 
получат свою часть перераспределенных через налоговую систему благ. В виду изменения традиционной 
оппозиции «государство с одной стороны баррикады – бизнес – с другой», возникает новая социальная 
ситуация – ситуация партнерства государства, бизнеса и гражданского общества.  
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E.A. Fedorchuk 
Strategic partnership of the state and business to satisfy social demands 

It is revealed the mechanisms of the state and business interaction to satisfy social demands. It is shown the 
change of the state and business roles at social-and-economic development transformation. Taking into account the 
change of traditional opposition “the state on the one side – business – on the other”, new social situation appears 
– the situation of the state, business and civil society partnership. 
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