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Введение
Любое государство гордиться плодами деятельности своих предпринимателей.
Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления общественных
отношений способствует не только повышению материального и духовного
потенциала общества, не только создает благоприятную почву для практической
реализации способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к единению
государства, сохранению его национального духа и национальной гордости.
В работе описывается механизм предпринимательства с учетом накопленного опыта
развитии теории и практики в развитых западных странах, опыта становления
предпринимательства в России, применения законодательства, регулирующего
организацию предпринимательской деятельности, основные понятия и термины,
обозначающие сущность почти всех подсистем предпринимательства, что позволяет
нам иметь полное представление не только о предпринимательской деятельности, и
об условиях и факторах ее организации в условиях рыночной экономики.
Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате
многовековой эволюции утвердился в экономике всех развитых стран.
Предпринимательство может осуществляться как в государственном, так и в частном
секторе экономики. В соответствии с этим различают государственное и частное
предпринимательство. В этом случае за основу классификации принято право
собственности на осуществление предпринимательских функций.
Каждый из этих видов предпринимательства имеет отличительные признаки, но

основные принципы их осуществления во многом совпадают. И в том и в другом
случае осуществление такой деятельности предполагает инициативность,
ответственность, инновационный подход, стремление к максимизации прибыли.
Частное предпринимательство - форма осуществления экономической активности от
имени предприятия или предпринимателя (если такая деятельность осуществляется
без найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой деятельности).
Государственное предпринимательство - форма осуществления экономической
активности от имени предприятия, учрежденного:
государственными органами управления, которые уполномочены в соответствии с
действующим законодательством управлять государственным имуществом;
органами местного самоуправления.
Государственное предпринимательство, как показывает опыт, не может
осуществляться столь же эффективно, сколь частное предпринимательство.
Основная причина заключается в том, что предпринимательские функции всегда
осуществляют конкретные люди. В частном предпринимательстве эти функции
исполняют заинтересованные в процветании предприятия люди, проявляющие
способности к делу. В государственном секторе за осуществление
предпринимательских функций принимаются люди, назначаемые на основании
стажа, а не по заслугам.
Актуальность данной темы заключается в том, что переход к рыночной системе
хозяйствования -- это переход к экономике предпринимательского типа. Создание
условий для развития предпринимательства является важнейшей составляющей
трансформационных изменений переходной экономики. В этой связи выявление
сущностных признаков и закономерностей развития предпринимательства имеет
чрезвычайно важное значение.
Объектом исследование выступает государственное и частное предпринимательство
в России в условиях рыночной экономики.
Предмет исследование - существование государственное и частное
предпринимательство, как части экономической жизни общества.
Цель работы -- понять, что же стоит на пути развития частного и государственного
предпринимательства, т.е. анализ его проблем и перспектив развития.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
определить понятие государственного и частного предпринимательства;
раскрыть возможные методы воздействия государства на экономику страны;
изучить функции и значение государственного и частного предпринимательства;
рассмотреть возможные перспективы и тенденции развития государственного и
частного предпринимательства.
В работе использованы источники как отечественной литературы, так и зарубежных
авторов. Также по необходимости используются интернет ресурсы.
Глава I. Теоретические аспекты государственного и частного предпринимательства
1.1 Государственное предпринимательство: понятие, сущность, функции и задачи
государственный частный предпринимательство
В обеспечении нормального функционирования любой современной экономической

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении всей
истории своего существования наряду с задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны, выполняло определенные функции в сфере
экономики.
Государственное регулирование экономики имеет важное значение для
экономического и социального развития страны. При этом, осуществляя
регулирование экономики, государство использует широкий набор средств и
методов воздействия на экономику, таких как бюджет, налоги, кредитно-денежная
политика, экономическое законодательство и т.д.
В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, государство
выступает в известном смысле как экономический агент, обладающий правом и
возможностью принуждения, например в сфере налоговой политики,
государственного законодательства.
Объектами государственной собственности являются предприятия, которые
оказываются экономически неэффективными для целей частного бизнеса; отрасли,
продукция которых удовлетворяет стратегические потребности всего народного
хозяйства (энергетика, связь, оборона); «общественные товары» (дороги, экология,
уличное освещение и др.). Разновидностью государственного предпринимательства
следует считать и сдачу в коммерческую аренду принадлежащих государству
природных и производственных ресурсов. В результате предпринимательства
государство регулирует рыночную экономику не только как внешняя по отношению
к ней сила, но и непосредственным участием в производственно-коммерческих
операциях. Государственное предпринимательство не является самым
эффективным, оно менее эффективно, чем частное. Поэтому для мировой практики
характерно, что непосредственной хозяйственной деятельностью государство
занимается в тех условиях, когда она не выгодна для частников или они не в
состоянии её выполнять.
На протяжении ХХ столетия формировалась и расширялась непосредственная
предпринимательская деятельность государства, приобретал все больше значение
государственный сектор в экономике. В развитых странах на предприятиях,
принадлежащих, государству производится от одной пятой до трети валового
национального продукта.
Данная форма регулирования обеспечивает поддержку малорентабельных
предприятий и отраслей хозяйства, которые жизненно важны для воспроизводства.
Это, прежде всего отрасли экономической инфраструктуры: энергетика, транспорт,
связь.
Но не только это, государства осваивают программы по развитию атомной энергии,
радиоэлектронной промышленности, созданию ЭВМ, освоению космоса.
Государственные инвестиции в экономику, в отдельных странах достигли огромных
размеров: в Швеции - до 1/4, Италии и Великобритании - до 1/3, в Австрии и
Франции - свыше 40 % общего объема капитальных вложений. Практически на
средства государства ведутся фундаментальные научные исследования.[4]
Располагая финансами, государство выступает по отношению к частному сектору в

качестве заказчика на производство продукции и одновременно ее покупателя, что
придает определенную стабильность рынку.
К проблемам, решаемым государственным предпринимательством, относятся также:
предоставление населению льгот в различных областях социальной
инфраструктуры;
помощь жизненно важным науки и капиталоемким отраслям экономики в целях
ускорения научно-технического прогресса и укрепления на этой основе позиций
страны в мировом хозяйстве;
проведение региональной политики, создания в экономически отсталых районах
промышленных предприятий;
увеличение числа рабочих мест;
охрана окружающей среды путем внедрения безотходных технологий,
строительство очистных сооружений;
развитие фундаментальных научных исследований;
производство товаров, являющееся по закону государственной монополией.
Государственное предприятие, пусть даже наделенное самыми широкими правами и
ответственностью, всегда отстает от частного в степени хозяйственной
самостоятельности. В деятельности госпредприятия наверняка присутствуют как
рыночные, так и нерыночные, идущие от государства, мотивы. Политические
мотивы переменчивы, они зависят от правительства, распоряжений министерств и
т.д. Поэтому госпредприятия часто оказываются в сложной и неясной обстановке,
предсказать которую намного сложнее, чем рыночную конъюнктуру.
Спрогнозировать вероятные колебания спроса и цен гораздо легче, чем предугадать
поведение нового министра или же чиновника, решения которого зачастую
определяют судьбу предприятия. За ними могут стоять политические цели, которые
не имеют никакого отношения к рыночному поведению (стремление увеличить
поступления в бюджет, желание сохранить персоналов и повысить заработную плату
и т.д.). Как правило, государственные предприятия не готовы к рыночному
соперничеству, поскольку рассчитывают не только на себя, но и на особое отношение
со стороны властей (дотации, налоговые льготы, гарантии сбыта в рамках
госзаказов). У государственных предприятий нет обязательств перед акционерами,
банкротство им обычно не грозит. Все это негативно сказывается на динамике
затрат и цен, скорости освоения новых технологий, качестве организации
производства и т.д. Конкуренция в сфере коммерческой деятельности недопустима
еще и потому, что частный сектор втягивается в коррупцию: через взятку чиновнику
можно добиться больших результатов, чем за счет снижения издержек. Если
экономика обременена избыточным количеством государственных предприятий, в
сложное положение попадают их работники. Именно они становятся первой жертвой
правительственной политики, направленной на преодоление чрезвычайных
ситуаций. Обычно люди, работающие в госсекторе, первыми ощущают
замораживание зарплаты. Видимо поэтому волна приватизации, прокатившаяся в
80-е годы по экономикам западных стран не вызвала широких протестов со стороны
основной массы занятых в государственном секторе. Люди рассчитывали, что,

освободившись от государственного давления, они сумеют в полной мере
использовать преимущества рыночного хозяйства, стать совладельцами частных
предприятий.
Акционерные общества, государственный пакет акций которых целесообразно
реализовать в ближайшее время (в течение года) путем его продажи. В этом случае
усилия государственных органов должны быть направлены на поиск
институционального инвестора и рост курсовой стоимости акций. В ряде случаев
целесообразно пойти на предпродажную санацию акционерных обществ, так как
если общество находится на грани банкротства, трудно рассчитывать на продажу его
акций по высокой цене. Проведение же санационных мероприятий позволит продать
акции по более высокой курсовой стоимости. Во избежание переполнения фондового
рынка вторичная эмиссия акций в указанных акционерных обществах не должна
осуществляться до продажи государственного пакета;
Акционерные общества, государственный пакет акций которых целесообразно
сохранить в течение относительно длительного времени. Основная цель
государственных органов в этом случае состоит в обеспечении устойчивой работы
обществ, получения существенных дивидендов на акции при условии направления
необходимой части прибыли на развитие и модернизацию производства,
поддержания стабильной, умеренно растущей курсовой стоимости акций. Важным
моментом является недопущение нежелательного захвата контроля над
акционерным обществом какой-либо группой акционеров. Для этого представитель
государства должен отслеживать основные сделки с акциями акционерного
общества.
В развитой рыночной экономике государственное предпринимательство как
интегрированная совокупность предпринимательских организаций выполняет
следующие функции:
Общеэкономическую;
Ресурсную;
Инновационную;
Организаторскую.
Определяющей функцией в развитой экономике является, общеэкономическая
функция, которая объективно обусловлена ролью предпринимательских
организаций как субъектов рынка. Предпринимательская деятельность направлена
на производство товаров и их доведение до конкретных потребителей. Причём
предпринимательская деятельность осуществляется её субъектами под
воздействием всей системы экономических законов рыночной экономики (спроса и
предложения, конкуренции, стоимости и др.), что выступает объективной основой
проявления общеэкономической функции. Поступательное развитие
государственного предпринимательства - одно из определяющих условий
общеэкономического роста, увеличение объёмов валового внутреннего продукта и
национального дохода, а это выступает как появление в системе хозяйственных
отношений общеэкономической функции.
Важнейшей функцией государственного предпринимательства является - ресурсной.

Развитие предпринимательства предполагает эффективное использование как
воспроизводимых, так и ограниченных ресурсов, причём под ресурсами следует
понимать все материальные и нематериальные условия и факторы производства.
Разумеется в первую очередь это трудовые ресурсы , земля и природные ресурсы, все
средства производства и научные достижения, а так же предпринимательский
талант. Предприниматель может добиться наивысших успехов, если нововведения в
той сфере деятельности, в которой он создаёт собственное дело, будет использовать
высококвалифицированную рабочую силу, эффективно потреблять все виды
ресурсов. Предприниматели заинтересованы в их рациональном использовании и в
то же время может безжалостно относиться к общественным ресурсам. Об этом
свидетельствуют история развития предпринимательства и история научнотехнических революций, последствия которых для человека. Предпринимательству
как новому, типу анти бюрократического экономического хозяйствования
свойственна инновационная функция связанная не только с использованием в
процессе предпринимательской деятельности новых идей, но и с выработкой новых
средств и факторов для достижения поставленных целей. Творческая функция
предпринимательства тесным образом связана со всеми другими функциями и
обусловлена уровнем экономической свободы субъектов предпринимательской
деятельности, условиями принятия управленческих решений.
Важная функция предпринимательства - организаторская, которая проявляется в
принятии предпринимателями самостоятельного решения об организации
собственного дела, его диверсификации, во внедрении внутрифирменного
предпринимательства, в формировании предпринимательского управления, в
создании сложных предпринимательских структур, в изменении стратегии
деятельности предпринимательской фирмы. Сущность предпринимательства
наиболее комплексно проявляется в сочетании всех присущих ему функций, которые
объективно свойственны цивилизованному предпринимательству, но во многом
зависят от самих субъектах предпринимательской деятельности, от системы
государственной поддержки и регулирования предпринимательства.
1.2 Формы государственного предпринимательства в России
Государственное предпринимательство является важной составляющей картины
предпринимательского бизнеса во всех странах с рыночно ориентированной
экономикой. Его особенности в современной России обусловливаются наличием
четырёх обстоятельств.
Во-первых, в Российской Федерации современное государственное
предпринимательство выступает как продолжение прежних экономических
отношений, присущих дореформенной российской (советской) экономике,
базировавшейся на почти повсеместном огосударствлении (национализации)
предприятий.
Во-вторых, в России, как и в других странах, где развиваются рыночные отношения,
существует объективная необходимость государственного предпринимательства и
существования государственного сектора экономики.
В-третьих, в России сильны традиции вмешательства в экономику органов

государственной власти и управления, основанные на государственнических
традициях российских чиновников, полагающих, как правило, что именно им и
только им присуще правильное понимание закономерностей функционирования и
развития всех аспектов национальной экономики, включая и национальное
предпринимательство.
В-четвертых, в России традиционно силен государственнический менталитет.
Широкие массы населения зачастую испытывают к государственному
предпринимательству больше доверия, чем к любой организационно-правовой
форме негосударственного предпринимательства, особенно в результате
многочисленных фактов мошенничества со стороны различных компаний,
основанных новыми русскими, наподобие описанной выше деятельности АО МММ.
Государство рассталось с подавляющей частью производственных мощностей. Но в
его собственности остаются природные ресурсы, в том числе ресурсы
континентального шельфа и морской экономической зоны, акции предприятий
промышленности, транспорта, иное имущество, необходимое для выполнения
хозяйственно-организаторских функций.
Природопользование, общие вопросы образования, науки, культуры, координация
вопросов здравоохранения, социальное обеспечение являются предметом
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.
Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение вопросов
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, его органы
утверждают и исполняют бюджет и решают иные вопросы местного значения.
Разграничение государственной собственности на федеральную собственность,
собственность субъектов РФ и муниципальную собственность позволяет разделить
функции федеральных, региональных и местных органов по управлению
природными ресурсами, капиталом, финансовыми средствами. Имущество,
находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.
Государственное имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями
(средства бюджетов и др.), составляет государственную казну Российской федерации
или субъекта РФ.
К государственному сектору относят акционерные общества, в которых
контрольные пакеты голосующих акций находятся в собственности государства,
государственные предприятия, государственные учреждения. Соответственно
формируется и план развития государственного сектора по названным
хозяйствующим субъектам. Показатели плана производственно-финансовой
деятельности государственных предприятий и учреждений определяются
федеральными законами о госпредприятиях.
Кроме показателей планов деятельности предприятий и учреждений в план
развития государственного сектора включаются:
программа приватизации и приобретения имущества в государственную
(муниципальную) собственность;
предельная штатная численность государственных (муниципальных) служащих и

военнослужащих (по главным распорядителям бюджетных средств);
план предоставления услуг бюджетными учреждениями (по основным
распорядителям бюджетных средств);
план получения и использования доходов от распоряжения государственным
имуществом;
программа повышения эффективности использования федеральной собственности.
Органы государственной власти и местного самоуправления могут определять
дополнительные показатели и требования к плану развития государственного
(муниципального) сектора экономики. Экономическую структуру государственного
сектора образуют предприятия материального производства, управляемые
государством непосредственно или через контрольные пакеты акций акционерных
обществ. К ним относятся в первую очередь предприятия топливно-энергетического
комплекса, основных видов транспорта, связи, оборонного комплекса, по добыче
драгоценных металлов и камней, по производству алкогольной продукции.
Основу государственного сектора России составляют унитарные предприятия и
учреждения. Экономическая функция унитарного предприятия заключается в
непосредственном удовлетворении общественных потребностей, выполнении в
основном государственных заказов на продукцию и услуги особой значимости.
Гражданским кодексом РФ предусмотрены два типа унитарных предприятий: на
праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Государство на
базе общественной собственности создает предприятия, которым передает
имущество в хозяйственное ведение или оперативное управление.
По отношению к государственным унитарным предприятиям органы
государственной власти осуществляют непосредственное планово-регулирующее
воздействие. Оно выражается в утверждении устава предприятия, назначении его
руководителя, заключении с ним контракта, осуществлении контроля над
деятельностью посредством периодической отчетности и другими способами.
Предприятие обязано заниматься только теми видами деятельности, которые
определены в его уставе, и распоряжаться закрепленным за ним имуществом с
согласия учредителя.
В уставе отражаются предмет деятельности, порядок распределения доходов, виды
обязательной отчетности, ответственность руководителя за результаты
хозяйственной деятельности и другие положения. В контракте с руководителем
предприятия содержатся условия, ставящие размер вознаграждения в зависимость
от финансово-экономического положения, устанавливающие ответственность за
принятие решений, наносящих ущерб предприятию.
Основными общими признаками государственного предприятия в России являются:
Имущество предприятия находится в государственной (муниципальной)
собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления.
Руководитель предприятия назначается собственником и ему подотчетен.
Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом; не несет ответственности по обязательствам собственника имущества.

Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения более
самостоятельно в организации производства, имея ряд признаков, характерных для
хозяйственных обществ. Действующее законодательство не предусматривает какихлибо ограничений по производительному использованию имущества предприятия
на праве хозяйственного ведения. Размер уставного фонда предприятия не может
быть меньше суммы, определенной законом о государственных предприятиях,
чистые активы не могут быть меньше уставного фонда. При принятии решения об
уменьшении уставного фонда необходимо письменное уведомление об этом
кредиторов. Предприятие может создавать в качестве юридического лица другое
унитарное предприятие (дочернее предприятие) путем передачи ему части своего
имущества в хозяйственное ведение. Собственник имущества предприятия не
отвечает по его обязательствам, но решает вопросы определения предмета и целей
его деятельности, назначения руководителя, создания, реорганизации и ликвидации
предприятия.
Все созданные до введения в декабре 1994 г. ГК РФ государственные предприятия
обладают имуществом на праве хозяйственного ведения и могут распоряжаться
недвижимостью только с согласия собственника. Они функционируют до их
приватизации или ликвидации. Приватизация осуществляется в соответствии с
программой приватизации, утверждаемой Государственной Думой. При этом
устанавливается перечень предприятий, приватизация которых запрещена.
Основанием для ликвидации государственного предприятия могут стать нецелевое
расходование федеральных средств, отсутствие прибыли по итогам последних двух
лет, использование недвижимого имущества с нарушением действующих правил.
1.3 Частное предпринимательство: понятие, сущность, функции и задачи
Предпринимательская деятельность (согласно гражданскому законодательству РФ) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке. При анализе данного понятия можно
выделить следующие его признаки. Первым из них является осуществление
деятельности с целью получения прибыли. Каждый собственник имущества вправе
свободно им распоряжаться по своему усмотрению себе во благо, что выражается,
как правило, в плодах и доходах от имущества. В законодательном регулировании
был разрешён вопрос: прибыль от какой деятельности считается полученной от
предпринимательства. Его объектом, согласно Гражданскому Кодексу, является
пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Действительно, по общему правилу предприниматели получают прибыль от
реализации товаров и услуг. Несколько абстрактнее выглядит понятие "прибыль от
пользования имуществом". Если рассматривать его буквально и в системе с нормами
части второй ГК, то договоры займа, подряда, на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, перевозки,
транспортной экспедиции, банковского вклада, банковского счёта, хранения,
поручения, комиссии, доверительного управления имуществом и некоторые другие

договоры с элементом прибыли не вправе заключать гражданин, не
зарегистрированный в качестве предпринимателя.
Вторым признаком предпринимательской деятельности является систематичность
её осуществления. Основным препятствием выступает отсутствие легального
определения или устоявшегося обычая в понимании систематичности. В данном
случае сложности возникают при оценке предпринимательской деятельности,
субъекты которой скрывают ее, а при выявлении отрицают наличие
предпринимательства, ссылаясь именно на то, что действия, внешне схожие по цели
с предпринимательскими, носят не систематический, а случайный, разовый,
повторный характер. Третий бесспорный признак предпринимательской
деятельности - ее осуществление на свой риск, то есть под собственную
имущественную ответственность. Такой риск включает принятие на себя
предпринимателем как собственником имущества не только могущих произойти
неблагоприятных последствий, но и дополнительного (специфического
предпринимательского) риска в обязательственных отношениях. Ответственность
предпринимателя является повышенной, на него возлагаются неблагоприятные
последствия, возникшие не только по его вине, но и в иных случаях, кроме
непреодолимой силы.
Право каждого гражданина на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательства и иной не запрещённой законом деятельности
закреплено ст.34 Конституции РФ. Гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с
момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Для приобретения статуса индивидуального предпринимателя гражданин должен
обладать следующими общими признаками субъекта гражданского (и
предпринимательского) права:
а) правоспособностью;
б) гражданской дееспособностью;
в) иметь имя (фамилия, собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из
закона или национального обычая);
г) иметь место жительства (место, где гражданин проживает постоянно или
преимущественно).
Закон в категорической форме провозглашает незыблемость правового статуса
физического лица (гражданина): никто не может быть ограничен в
правоспособности и дееспособности, иначе как в случаях и порядке, установленных
законом.
По признаку дееспособности граждане подразделяются на четыре группы:
а) недееспособные - малолетние до шестилетнего возраста, а также признанные
судом страдающими психическими расстройствами, не дающими возможность
понимать значение своих действий или руководить ими. Они сами не вправе
совершать юридически значимые действия. Но сказанное вовсе не означает, что
принадлежащее им имущество не может участвовать в гражданском обороте, быть

объектом предпринимательской деятельности. От имени детей сделки совершают их
законные представители - родители, усыновители или опекуны, а от имени
страдающего психическим расстройством - его опекун. При этом на акты
распоряжения имуществом необходимо предварительное разрешение органа опеки
и попечительства;
б) не полностью дееспособные - малолетние в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Как правило, сделки от имени
малолетнего заключают его законные представители. Сам он может совершать лишь
мелкие бытовые и некоторые иные сделки, исчерпывающий перечень которых дан в
законе. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994
№ 51-ФЗ. - Ст.28 Несовершеннолетние с 14-летнего возраста вправе самостоятельно
совершать в сфере имущественных отношений значительно более широкий круг
акций, нежели малолетние. И все другие сделки они также совершают от своего
имени, но с письменного согласия своих законных представителей;
в) ограниченно дееспособные - признанные судом злоупотребляющими спиртными
напитками или наркотическими средствами, чем ставят свою семью в тяжелое
материальное положение. Эти лица вправе совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и
распоряжаться ими они могут лишь с согласия попечителя. Такие граждане
самостоятельно несут имущественную ответственность по совершённым ими
сделкам и за причиненный ими вред;
г) полностью дееспособные. Они вправе самостоятельно заниматься любой
предпринимательской деятельностью. Такая дееспособность наступает в трех
случаях: с наступлением совершеннолетия - по достижении 18-летнего возраста; в
случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет,
гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в
полном объеме со времени вступления в брак.
Для индивидуального предпринимателя его имя и место жительства стали теперь
элементами индивидуализации подобно реквизитам для юридического лица.
Гражданин вступает в гражданские правоотношения под своим именем,
"включающим фамилию и собственное имя, а также отчество, если иное не вытекает
из закона или национального обычая". Индивидуальный предприниматель может в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, использовать
вымышленное имя (псевдоним) или изменить свое имя.
В любом случае имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена
имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов
гражданского состояния. Перемена имени гражданином-предпринимателем не
затрагивает существа прав и обязанностей, приобретенных им под своим именем.
Дополнительно на него возлагаются обязанности:
уведомления своих должников и кредиторов об изменениях в своем статусе во
избежание возможных неблагоприятных последствий (нарушение условий договора,
причинение убытков);
внесения за свой счет изменений в документы, оформленные на его прежнее имя.

Закон защищает неприкосновенность имени гражданина, независимо от форм
нарушения:
вреда, причиненного гражданину в результате неправомерного использования его
имени;
искажения либо использования имени гражданина способами или в форме, которые
затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию.
Другим обязательным элементом индивидуализации физического лица
(гражданина) как субъекта права устанавливается его место жительства. Согласно
ст.20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. В отличие от прошлой практики административной
регламентации права на проживание (прописка) гражданин вправе сам определять
свое место жительства.
Таким образом, предпринимательская деятельность - это деятельность,
осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей. Выделяют три признака данного понятия: осуществление
деятельности с целью получения прибыли, систематичность осуществления данной
деятельности, а также осуществление ее на свой риск, то есть под собственную
имущественную ответственность. Для приобретения статуса индивидуального
предпринимателя гражданин должен обладать правоспособностью, гражданской
дееспособностью, а также иметь имя и место жительства.
1.4 Формы частной собственности в России
Формой собственности называют ее вид, характеризуемый, прежде всего тем, кто
является собственником. Форма собственности определяет принадлежность
разнообразных объектов собственности субъекту какой-либо одной, единой, общей
природы, скажем, человеку, семье, группе, коллективу, населению. Нельзя
разобраться в экономике, если не научиться классифицировать собственность. То
есть надо уметь распределять отношения присвоения по классам и соподчиненным
им видам, конкретным формам в зависимости от их общих признаков.
Классификация присвоения во многом затруднена из-за того, что имеются два типа
отношений собственности - в экономическом и юридическом смысле. Отсюда
возникают два отличающихся друг от друга основания классификации. Основанием
для классификации собственности в ее экономическом понимании служит степень
развития кооперации труда и производства. Этот критерий показывает, сколько
людей объединено в процессе труда и на деле присваивают средства и результаты
производства. Тем самым определяет уровень реального обобществления
имущества.
По своим масштабам обобществление производства имеет три основных уровня:
низший уровень - единоличное присвоение (мелкое предприятие, на котором
хозяйствует один человек или его семья);
средний масштаб обобществления (более или менее крупное предприятие или
хозяйственное объединение, на которым объединен под единым началом труд

многих людей);
высший уровень - национальный комплекс (труд кооперирован в
народнохозяйственном масштабе).
Иногда формы собственности сводят вообще к двум видам: частной и
государственной, чтобы упростить их рассмотрение и изучение. В свете изложенного
сконцентрируем внимание на трех формах собственности, которые, с одной стороны,
получили широкое признание в науке, а с другой, относятся к числу самых
распространенных.
Использование частной собственности является одним из базовых элементов
смешанной экономической системы. Значительная часть капитала находится в
частном владении. Частная собственность на капитале, произведенные товары и
услуги, полученные доходы являются важным условием поддержки системы
свободного предпринимательства.
Частной называют собственность, по отношению к которой собственник
персонифицирован, выделен как физическое лицо, отдельная личность, индивидуум.
Частная собственность предполагает определенное отторжение от других лиц, не
относящихся к числу владельцев, права контроля над определенными объектами капиталом, землей, доходом, конечными товарами и т.д. Все они теперь становятся
персонифицированными и имеют конкретных владельцев. Иначе говоря,
собственность считается частной, если правом на нее обладает либо один человек,
либо сравнительно небольшая группа людей, каждый из которых есть собственниккомпаньон, имеет свою личную долю собственности. Частная собственность
принадлежит только частным лицам.
Разновидностью частной является индивидуальная собственность. Индивидуальные
частные фирмы, образующие юридическое лицо, невелики по размерам и
представлены в небольшом числе отраслей: ремесленном и сельскохозяйственном
производстве, сфере услуг разного рода, в том числе и самых современных, например,
консалтинговых. Их собственниками являются или одно лицо, или небольшое число
лиц; преобладает собственный труд (одного лица или семьи, как это имеет место в
фермерских хозяйствах на селе), но в дополнение к нему может применяться и
наемный труд. Во всем мире имеется несколько сотен миллионов таких хозяйств, но
для них характерна огромная ротация: каждый год большое число таких фирм
разоряется и ликвидируется, но на смену им приходят новые.
Кроме мелких фирм, к индивидуальной частной собственности относятся служащие
для извлечения дохода имущественные объекты отдельных предпринимателей
(мелких торговцев, ремесленников, лиц свободных профессий), работающих по
соответствующему разрешению (патент, лицензия) от властей и не образующих
юридического лица.
Промежуточное место между частной и государственной занимает общая
собственность нескольких субъектов. Согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации общая собственность подразделяется на совместную и долевую. Общая
совместная собственность принадлежит всем собственникам вместе и не делится
между ними на части. Общая долевая собственность разделена на доли, части. В

кооперативах, товариществах долю каждого собственника именуют паем. Во многих
случаях долевая собственность распространяется только на стоимость объекта
собственности, она дает право участвовать в управлении объектом, но при этом
собственник не может изымать свою долю в материальной, вещественной форме,
забрать «свой кусок». Субъектами общей собственности могут быть любые
собственники, в том числе и государство. Если собственник отделяет свою часть из
общей собственности, она становится частной собственностью.
Общая, в том числе общенародная собственность иногда разделяется по
территориальному признаку. В этом случае выделяются такие формы собственности,
как региональная (территориальная) и муниципальная (местная).
Глава II. Частное и государственное предпринимательство: общее и различия
2.1 Взаимодействие частного и государственного предпринимательств
Неотъемлемым условием эффективного функционирования конкурентной
рыночной экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур
государственной власти. Характер этого взаимодействия, методы и конкретные
формы могут существенно различаться в зависимости от национальных
особенностей рыночных отношений. При этом государство не бывает свободным от
выполнения социальных функций, связанных с общенациональными интересами,
тогда как бизнес остается источником и фактором развития и приращения
общественного богатства.
Эффективное взаимодействие государства и бизнеса осуществляется прежде всего в
инфраструктурных отраслях, где исторически сложились потребности и
возможности взаимодействия для реализации крупномасштабных социальноэкономических проектов. При этом принципиально важен комплекс вопросов,
связанных с перераспределением правомочий собственности, неизбежно
возникающих в процессе перерастания преимущественно административновластных отношений между государством и бизнесом в отношения партнерства,
закрепляемые соответствующими соглашениями сторон.
Разделение правомочий собственности между государственным и частным
секторами экономики в рамках партнерства обычно касается не всего комплекса
правомочий, на которые распадается в хозяйственном обороте суверенное право
титульного собственника, а лишь части из них. Масштабный опыт
перераспределения правомочий собственности между государством и бизнесом
имеется в т.н. секторах общественных услуг. Именно в этих отраслях исторически
сложились традиции делегирования государством ключевых правомочий частному
сектору. Так, государство несет ответственность перед обществом за бесперебойное
обеспечение публичными благами, чем объясняется тенденция к сохранению
соответствующих секторов экономики в госсобственности. Эффективное
использование государственного капитала является необходимым условием
положительной динамики рыночной экономики. С другой стороны, частное
предпринимательство отличает мобильность, высокая эффективность
использования ресурсов, склонность к инновациям. Использовать преимущества
обеих форм собственности позволяет государственно частное партнерство (ГЧП).

В мировой практике сложились разнообразные модели, формы, типы реализации
партнерских отношений между государством и бизнесом. В принятых
классификациях ГЧП обычно выделяют следующие формы:
1. Контракты как административный договор, заключаемые между государством
(органом местного самоуправления) и частной фирмой на осуществление
определенных общественно необходимых и полезных видов деятельности. Наиболее
распространены контракты на выполнение работ, оказание общественных услуг,
управление, поставку продукции для государственных нужд, оказание технической
помощи.
2. Аренда в ее традиционной форме (договор аренды) и в форме лизинга. На
определенных договором условиях происходит передача частному партнеру
государственного или муниципального имущества во временное пользование.
3. Концессия (концессионное соглашение) -- специфическая форма отношений между
государством и частным партнером. Государство (муниципальное образование) в
рамках партнерских отношений, оставаясь полноправным собственником
имущества, составляющего предмет концессионного соглашения, уполномочивает
частного партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые в
соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями,
необходимыми для нормального функционирования объекта концессии.
2.2 Сравнение государственного и частного предпринимательства
Государственное предпринимательство - это деятельность государственных
предприятий, производящих товары и услуги на коммерческой или некоммерческой
основе для решения социально-экономических задач.
Частное предпринимательство - это деятельность граждан, которые осуществляют
ее на свой страх и риск с целью извлечения прибыли.
Итак, как мы видим, цель, которую решает государственный и частный бизнес,
всегда разная и в этом главное и принципиальное их отличие. Задачей
государственного предпринимательства является не извлечение прибыли, в то
время как частный бизнес создается исключительно ради этого. Таким образом, при
выборе направления деятельности частные бизнесмены руководствуются
потребностями рынка, а государственные - интересами страны. Они решают задачи,
которые не могут быть решены с использованием только рыночных механизмов.
Речь идет об оборонной отрасли, науки, экологии и т.д. Государственное
предпринимательство берет на себя производство товаров и услуг, необходимых для
развития национальной экономики.
Помимо этого, важным отличительным признаком государственного
предпринимательства от частного является субъектный состав. Государственное
предпринимательство осуществляется только юридическими лицами. Такое
понятие, как индивидуальный субъект бизнеса здесь отсутствуют. В то время как
одной из организационно-правовых форм частного предпринимательства является
ИП - физическое лицо.
И государственное, и частное предпринимательство предполагает осуществление
деятельности в строго установленных законом рамках, но для частного бизнеса они,

как правило, шире. Не случайно он развивается более стремительно, чем
государственный. Необходимо также понимать, что государственное имущество
может находиться во владении, пользовании и распоряжении государственных
предприятий на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Но не
в собственности!
Это означает, что продать такое имущество, отдать его в залог, сдать в аренду
предприятие может исключительно с согласия собственника (государства в лице
уполномоченных им органов). Правда, это касается только государственного
имущества, всем остальным, принадлежащим предприятию, оно распоряжается
самостоятельно. В рамках многообразия типов собственности могут быть созданы
фирмы разных организационно-правовых форм. Знание основных принципов,
законодательно регулирующих порядок деятельности фирм и ответственность за
результаты, необходимо при выборе той или иной организационно-правовой формы
создаваемой вновь или реорганизуемой фирмы.
Среди негосударственных форм собственности наиболее распространены в
настоящее время акционерные общества, товарищества, кооперативы и арендные
предприятия. Общим для всех этих организационно-правовых форм является
принадлежность имущества фирм не одному владельцу - физическому лицу, а группе
физических и юридических лиц - совладельцев собственности, причем их права и
обязанности регулируются уставом, учредительным договором - специальным
документом, типовое содержание которого определено законом.
Акционерное общество (АО) представляет собой добровольное объединение средств
физических и юридических лиц - акционеров, каждый из которых несет
материальную ответственность за результаты деятельности акционерного общества
в пределах номинальной стоимости принадлежащих ему акций, суммарная
стоимость которых образует уставный капитал акционерного общества.
Акционерное общество является юридическим лицом с соответствующими правами
и обязанностями. Оно может быть учредителем дочерних предприятий и
организаций, участником других акционерных обществ и совладельцем товариществ
путем покупки акций, внесения соответствующего денежного или вещевого пая в
уставный капитал товарищества или акционерного общества.
Оперативное управление деятельностью акционерного общества, руководство его
производственной и коммерческой деятельностью осуществляются избираемым на
собрании акционеров правлением и наемным управленческим персоналом
(управляющими, директорами).
Общее собрание акционеров, являясь высшим органом управления акционерным
обществом, принимает решения об утверждении изменений в устав, избирает
правление общества, санкционирует увеличение величины уставного капитала
путем дополнительной эмиссии акций и облигаций и принимает решения о
распределении чистого дохода (прибыли), остающейся в распоряжении фирмы после
всех обязательных выплат, направляя часть его на инвестиции и часть на выплату
дивидендов владельцам акций.
Законодательство разрешает учреждение двух типов акционерных обществ:

закрытого и открытого типа. Акции закрытых акционерных обществ (АОЗТ) могут
распространяться только среди их учредителей, а последние не имеют права
перепродажи этих акций другим юридическим и физическим лицам, не являющимся
учредителями общества. Акции отрытых акционерных обществ (АООТ) могут быть
проданы любому покупателю, приобретающему при этом равные права с другими
владельцами акций.
2.3 Проблемы сосуществования государственного и частного предпринимательства
Как показывает практика, рынок в чистом виде не существует ни в одной стране.
Избавляя общество от товарного дефицита, стимулируя научно-технический
прогресс, рыночная экономика не может решать социально-экономические
проблемы, особенно те, которые невозможно измерить в деньгах, а значит, и решать
их на рыночной основы.
Это, во-первых, система национальной обороны, правопорядка единой
энергетической системы, народного образования и здравоохранения и т. п. Эти
товары и услуги должно полностью обеспечивать государство, финансируя их из
средств государственного бюджета за счет налогов и других платежей. Совершенно
ясно, что рынок как механизм, ориентирующий экономику только на возрастающий
платежеспособный спрос, не может нейтрализовать «внешние эффекты».
Суть их заключается в том, что деятельность предприятий в рыночной экономике
имеет кроме положительных результатов еще и отрицательные, которые реально
влияют на благосостояние других членов общества. В качестве примера можно
привести внешние эффекты, связанные с загрязнением окружающей среды,
исчерпанием природных ресурсов в результате все возрастающего вовлечения их в
хозяйственный оборот, диспропорции в производстве и пр. Регулирование внешних
эффектов должно брать на себя государство. Погашение негативного воздействия
внешних эффектов государство осуществляет перераспределением доходов через
госбюджет или перераспределением выгод, полученных от положительных внешних
эффектов, административного запрета на применение вредных технологий,
эксплуатации природных ресурсов и т.п.
Таким образом, корректировка государством действий рыночного механизма
смягчает или вовсе может ликвидировать негативные последствия рыночных сил,
проявляющихся во внешних эффектах. Особого внимания требует еще одна группа
проблем, порождаемых ограниченностью рыночного механизма. Это социальноэкономические права личности и, в первую очередь, право на труд. Жизнь
подтвердила теоретические предпосылки о невозможности рыночной экономики с
полной занятостью. И мы не утверждаем, что необходимо любой ценой обеспечить
«полную занятость», ибо это разрушение самого рыночного механизма. Однако
эффективное регулирование рынка рабочей силы; поддерживание с помощью
социальных выплат людей, не по своей воле утративших рабочие места;
осуществление программ по созданию новых рабочих мест и т.п. возможны только
государством.
Очевидна необходимость гибкой системы образования, способной быстро
отреагировать на требования, которые выдвигают новые технологии и новый спрос.

Это касается и среднего образования, и высшей школы, и переподготовки на рынке
труда, и обучения на рабочих их местах для лиц, которым грозит безработица. В
экономической политике Швеции одна из главных целей - полная занятость успешно
достигается посредством различных правительственных программ.
Без активного вмешательства государства «невозможно обойтись и при решении
других проблем, которые классический рынок решить не в состоянии. Это и крупные
инвестиционные проекты, не дающие скорой прибыли и связанные с большим
риском; неравномерность регионального развития; необходимость борьбы с
инфляцией и монополизмом и др.
Итак, для смягчения или нейтрализации существенных недостатков, присущих
рыночной форме организации производства, необходимо вмешательство
государства. Именно регулирование (корректировка) в соответствии с социальноприоритетными ценностями со стороны государства в сочетании с само регуляцией
рыночных отношений характерны для большинства современных государств.
Хозяйственная система, в которой осуществляется смешанный способ управления
экономическими процессами с помощью рыночного механизма и государственного
регулирования получила название смешанной экономики.
В условиях рыночной формы организации производства основными принципами,
создающими предпосылки для эффективного функционирования предприятий,
являются частная собственность, свобода предпринимательства и выбора,
конкуренция, система рыночных цен. Неотъемлемой частью структуры смешанной
экономики наряду с разнообразными формами частной собственности, является
государственная собственность. Исторически во многих странах государственный
сектор включает объекты транспортной системы, сооружения энергоснабжения,
которые, с одной стороны, весьма капиталоемкий, а, с другой стороны, услуги этих
отраслей имеют характер коллективного пользования. Эффективное использование
ресурсов в некоторых «естественных монополиях» может быть обеспечено
государственной собственностью. Однако предприятия государственной
собственности, как правило, не имеют высоких стимулов повышения
эффективности. Государственный сектор «встроен» в рыночную экономику с
другими целями: он способствует эффективному распределению ресурсов в целом в
обществе....

