
 

СОТРУДНИЧЕСТВО МАЛОГО БИЗНЕСА И 
ГОСУДАРСТВА 

Взаимодействие государства и малого бизнеса в условиях пандемии 
коронавируса оказалось сложным и напряженным, как в мировой практике, 
так и в России. Выстраивание эффективно работающих механизмов обратной 
связи, взаимодействия – важный инструмент снижения рисков, и сейчас и в 
будущем. Можно выделить 3 ключевых аспекта проблемы: 

Малый бизнес не понимает потребностей государства и не создает 
востребованные, на государственном уровне, продукты и услуги. Как 
следствие, кризисные явления наносят большой вред прежде всего малому 
бизнесу. Необходимы механизмы, с помощью которых государственные 
структуры могли бы указывать малому бизнесу области, в которых есть 
большие перспективы развития. Государство должно занимать активную 
позицию, не реагировать на проблемы, а предотвращать их возникновение. 
Например, смена поколений ведет к значительной нехватке 
высококвалифицированных специалистов рабочих профессий: сварщиков, 
рабочих общестроительных специальностей, специалистов в области 
сантехники и трубопроводной арматуры, электриков, специалистов в 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовка 
специалистов и организация малых предприятий, предлагающих услуги 
востребованных специалистов рабочих профессий – отличная возможность 
для малого бизнеса. Эффективной политикой для государства может стать, в 
таких условиях, донесение информации о наличие спроса, создание 
благоприятных условий для работы промышленных и строительных 
предприятий малого бизнеса. 



Перспективные направления развития взаимодействия бизнеса и 
государства

 

Существующие механизмы обратной связи малого бизнеса и государства 
работают недостаточно быстро для условий современной динамичной 
экономики. Решением этой проблемы может стать только массовое 
внедрение цифровых технологий в государственное управление, 
совершенствование законодательства, лучший анализ последствий 
различных решений для экономики, в том числе с использованием 
технологий искусственного интеллекта. Как сверхзадачу можно выделить 
создание модели «цифровой России» - программного комплекса 
моделирования, позволяющего, с высокой точностью прогнозировать 
результаты экономических, политических решений и законодательных 
инициатив. 

Доступная инфраструктура малого бизнеса – эффективный инструмент 
развития. Малый бизнес нуждается в комплексе инфраструктурных услуг: 
аренде офиса, склада, торгового помещения, бухгалтерском и юридическом 
обслуживании, банковском сервисе и кассовом обслуживании. Все эти услуги 
-  типовые, пользующиеся массовым спросом у компаний малого бизнеса из 
любых отраслей. Задачей единого института государственной поддержки 
малого бизнеса, может стать предоставление комплекса инфраструктурных 
услуг, обслуживания и пр. по приемлемым для малого бизнеса ценам и на 
основе единых стандартов, в любой точке России. 

Наличие такого института, в условиях пандемии коронавируса, позволило бы: 
во-первых, эффективно контролировать соблюдение нерабочего режима,  
во-вторых, значительно снизить риски малого бизнеса, предоставив 
арендные каникулы, отсрочив другие платежи – на централизованной основе. 
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Уникальный опыт, полученный за последнее время, позволяет по-новому 
взглянуть на систему государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
в России, определить наиболее перспективные направления  дальнейшего 
развития и совершенствования. 

 


