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Resume: The article examines the mechanism of interaction between 
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problems of such relationships are highlighted. A tool has been proposed that 

will create a solid model of interaction between government agencies and 

business entities. 
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Экономические отношения выступают основой взаимодействия 

государства и бизнеса, так как бизнес-структуры не могут 

функционировать без поддержки государства, так и госструктуры тесно 

связаны с бизнесом. Сегодня в интересах органов власти стимулировать 

бизнес-структуры на реализацию социальной политики, оказывая им 

своевременную поддержку, что в итоге позволит получить обратный 

эффект и создать прочную модель взаимоотношений между субъектами 

взаимодействия [2].  

В этих целях в Ставропольском крае в рамках госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» была разработана 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 

период с 2019 по 2024 годы.  Задачами подпрограммы выступают: 

 повышение предпринимательской активности; 

 реализация мер государственной поддержки субъектов МСП, 

направленных на развитие бизнеса в крае [1]. 

Тем не менее, в Ставропольском крае существует еще немало 

проблем взаимодействия региональных органов власти и бизнеса, которые 
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тормозят развитие предпринимательства в регионе и препятствуют 

открытию новых хозяйствующих субъектов [3]. Основные из них 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса 

в Ставропольском крае 

 

Для эффективности взаимодействия региональных органов власти и 

бизнес-структур предлагается создание нового информационного онлайн-

ресурса - Единого личного кабинета (портала) предпринимателя. 

Основная цель такой платформы – обеспечить упрощенный доступ 

(в электронном виде) субъектам МСП к мерам поддержки, услугам и 

сервисам организаций инфраструктуры развития малого и среднего 

предпринимательства. Основные задачи данного проекта:  

 консолидация мер поддержки для предпринимательства на одном 

ресурсе;  

 повышение доступности услуг для предпринимателей;  

 снижение административных барьеров при взаимодействии; 
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 популяризация предпринимательской деятельности [4]. 

Структура Единого портала предпринимателей включает три 

раздела, которые изображены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 20 – Функции Единого портала предпринимателей для участников 

взаимодействия 

 

Первый уровень – оказание поддержки уже действующим 

предпринимателям. В этих целях портал объединяет самые 

востребованные государственные услуги и сервисы для ускорения и 

упрощения ведения бизнеса, а также включает информацию о получении 

различных видов помощи. 

Второй раздел «Бизнес-старт для начинающих предпринимателей» 
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рамках данного раздела предлагается создать комплекс онлайн-программ 

по обучению основам предпринимательства и сервисов поддержки 

предпринимателям на стадии реализации  их бизнес-идеи и формирования 

компании.  

Последний из имеющихся разделов Единого портала – Платформа 

знаний и сервисов для бизнеса. Это образовательный проект по обучению 

предпринимательским навыкам как школьников и студентов, так и лиц, 

заинтересованных в открытии собственного дела.  

Порядок построения отношений между двумя институтами 

регулируется на законодательном уровне. Согласно существующим 

законам, основное направление деятельности государства определяется 

как формировании здоровых экономических условий для 

функционирования субъектов МСП, что является основной целью идеи 

создания Единого портала предпринимателя. 
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