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Введение

Предпринимательство занимает свое особое место в экономических отношениях, 
внедряя в них прежде всего нестандартные и инновационные подходы и решения. 
Наряду с этим оно способствует формированию и укреплению среднего класса. Есть 
свои особые связи и направления взаимодействия предпринимательства и властных 
структур. Несомненно воздействие предпринимательской деятельности на 
формирование ряда позитивных черт и ценностных ориентаций личности, особенно 
молодого поколения.Таким образом, предпринимательство выполняет не только 
экономические функции, оно теснейшим образом связано со всеми сферами 
жизнедеятельности общества. Знание состояния и тенденций развития 
предпринимательства, выявление его связей и зависимостей с другими 
структурными элементами общества, позволяет более четко и конкретно видеть 
основные проблемы и пути становления гражданского общества в России.
Основная цель данной работы состоит в том, чтобы охарактеризовать малое 
предпринимательство в России на современном этапе его развития, выявить его 
специфические особенности и обозначить наиболее острые проблемы стоящие перед 
отечественным малым бизнесом.
1. Этапы развития предпринимательства в России

Современный этап российского предпринимательского движения начинается с 
перестройки нашего общества, провозглашенной в середине 80-х годов и 
продолжается уже более 12-ти лет, которые имеют поистине судьбоносный характер 
для российского предпринимательства.
В рассматриваемый период, особенно в первые 90-е годы, в обществе происходят 
радикальные изменения по отношению к частной собственности и 
предпринимательской деятельности. После 70 лет запрета частной собственности 
государство впервые признает ее равноправие со всеми другими формами 
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собственности и декларирует свободу предпринимательской деятельности. 
Принимается ряд важных законодательных актов, закладывающих основы новой 
смешанной экономики, для которой характерен плюрализм форм собственности и 
организационных структур. Начинается бурный процесс их развития.
Верховный Совет СССР и Российской Федерации в начале 90-х годов принял десятки 
новых законов и постановлений, затрагивающих проблемы предпринимательства. 
Прежде всего отметим принятие в декабре 1990 г. закона "Особенности в РСФСР". 
Впервые этим законом частная собственность была признана равноправной наряду с 
государственной, муниципальной и собственностью общественных организаций 
(объединений).В течение 1991 года были приняты и ряд других важных законов, 
определявших не только общие права предпринимателей, но и некоторые 
механизмы формирования российского предпринимательства. К ним относятся 
закон "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" 
установивший организационно-правовые основы преобразования отношений 
собственности на средства производства в целях создания эффективной, социальной 
ориентированной рыночной экономики.Приняты также законы "Об иностранных 
инвестициях в РСФСР", "Об ограничении монополистической деятельности", "О 
предприятиях и предпринимательской деятельности" и многие другие.Таким 
образом, была сформирована юридическая Среда для проявления собственной 
инициативы и развития предпринимательской деятельности. Изменения в правовой 
сфере повысили активность в деле создания акционерных обществ и других видов 
предприятий. К маю 1991 года в Государственный реестр стран внесено 700 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (223 АО и 477 
обществ с ограниченной ответственностью). Число частных коммерческих банков в 
конце 1991 года превысило 1300. Следует более подробно рассказать о товарных и 
фондовых биржах.
 Еще недавно вопрос о биржах вызывал в страхе ожесточенные споры. Значительная 
часть общества категорически отрицала их надобность, не допускала самой мысли о 
возможностях создания бирж.1990 год принес революционные изменения в этой 
области. Вопрос о биржах вышел за рамки теоретических дискуссий и приобрел 
практическую значимость.
19 мая 1990 г. была зарегистрирована первая в стране Московская товарная биржа 
(МТБ) - рынок, на котором осуществляется оптовая торговля товарами по образцам и 
стандартам. Сделки на товарных биржах осуществляются только массово - 
однородные товары, как зерно, хлопок, металл, сахар и т.п. Это объясняется тем, что 
на бирже продавец может вступать без реального товара, а покупатель - без 
наличных денег.Через несколько месяцев возникла Московская товарно-сырьевая 
биржа (МТСБ). В ноябре 1990 года было объявлено о создании в Москве двух 
фондовых бирж - Московской центральной фондовой биржи (МЦФБ) и Московской 
международной фондовой биржи (ММФБ). Фондовая биржа - это рынок ценных 
бумаг: акций и облигаций, которые являются предметами купли-продажи по ценам ( 
курсам), регистрируемым на фондовой бирже. На 29 ноября 1991 г. общее число 
бирж составляло 520, а в апреле 1992 г. газеты оповестили о 800 биржах в пределах 



бывшего Союза. Только в одной Москве о своем существовании заявили 80 бирж.
Однако надо отметить, что создаваемые биржи еще далеко не являются биржами в 
их классическом виде. Предстояла большая работа по совершенствованию 
деятельности и организации бирж.
В январе 1992 года был сделан первый реальный шаг на пути к рыночной экономике 
- освобождение цен на большинство товаров и услуг, упразднена в основном 
централизованно-фондовая система распределения ресурсов. Решение этой задачи 
осуществлялось одновременно с приватизацией государственной собственности в 
промышленности, торговле, сфере услуг и др.
Освобождение цен в условиях сохранявшейся предельной монополизации 
производства сразу же привело к резкому взлету всех без исключения цен. Поскольку 
либерализация цен на практике далеко оторвалась от приватизации, то абсолютное 
большинство граждан, чьи и без того скудные сбережения оказались фактически 
конфискованными государством, устранялись из процесса приватизации. В качестве 
компенсации они бесплатно получили приватизационные чеки (ваучеры), которые с 
весны 1993 года разрешалось вкладывать в акции некоторых предприятий. В стране 
сразу же началась неконтролируемая властями скупка ваучеров у населения (по 
ценам в 2 и более раз ниже официальной стоимости в 10 тыс. рублей) 
состоятельными людьми, частными банками, мафиозными группами, иностранцами.
2. Виды и формы предпринимательства
В наше время существует множество предпринимательских структур, каждая из 
которых характеризуется своими чертами. Для того чтобы увидеть различия между 
разными типами предпринимательства, необходима его классификация. 
Предпринимательство может осуществляться как в государственном, так и в частном 
секторе экономики. В соответствии с этим различают государственное и частное 
предпринимательство. Каждый из этих видов предпринимательства имеет 
отличительные признаки, но основные принципы их осуществления во многом 
совпадают: и в том, и в другом случае предполагается инициативность, 
ответственность, инновационный подход, стремление к максимизации прибыли.
Государственное предпринимательство - это форма осуществления экономической 
активности от имени предприятий, учреждений. Оно реализуется государственными 
органами управления или органами местного самоуправления, причем 
собственность такого рода предприятий - это обособленная часть государственного 
или муниципального имущества, бюджетных средств и других источников.
Частное предпринимательство - форма осуществления экономической активности от 
имени предприятия или предпринимателя. Заметим при этом, что государственное 
предпринимательство менее эффективно нежели частное предпринимательство, и 
основная причина этого заключается в том, что предпринимательские функции 
всегда осуществляют конкретные люди: в частном предпринимательстве эти 
функции исполняют талантливые, быстро реагирующие на любые изменения люди, 
которые занимаются тем, что привлекательно для них. В государственном же 
секторе за осуществление предпринимательства отвечают люди назначаемые, 
формально исполняющие свои обязанности. Об этом свидетельствуют и 



исследования Всемирного банка, проведенные в 76 странах мира.
Вместе с этим можно вести речь о коллективном, семейном и иных видах 
предпринимательства, которое, в конечном счете, все-таки является производным от 
двух указанных выше форм. Поэтому важна другая классификация - в зависимости от 
функций, которые предприниматель принимает на себя, вступая в 
предпринимательское пространство.
Согласно этой классификации, выделяют производительную и посредническую 
предпринимательскую деятельность (последняя включает в себя действия 
посредника, агента, оптовое купечество, посылоторговое посредничество, торговое 
представительство, коммивояжерство, акционерство, биржевое 
предпринимательство, фьючерсы, риэлторство); предпринимательство в 
финансовой сфере, которое предполагает финансовые институты, банки, 
инвестиционные компании и фонды, трастовую предпринимательскую деятельность 
и аудиторство.
3. Основные проблемы развития предпринимательства

В современной России сделаны шаги в сторону демократических преобразований и 
формирования рыночных отношений. Можно говорить о том, что миллионы 
российских граждан занимаются предпринимательской деятельностью, которая дает 
ощутимый экономический и социальный эффект. Однако, если рассматривать 
потенциальные возможности нашего общества, то доля предпринимательского 
сектора в укреплении рыночной экономики пока явно недостаточна.Так, на 1000 
россиян приходится в среднем лишь МП, тогда как в странах - членах Европейского 
Союза - не менее 30. бизнес налоговый ставка предпринимательство
 Развитие предпринимательства в регионах Российской Федерации сталкивается с 
многочисленными проблемами, которые являются в основном типичными:
- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-
ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства;
- пробелы в действующем законодательстве, особенно налоговом;
- нехватка ресурсов, прежде всего финансовых;
- сложность доступа к деловой информации - сведения о продукте, конкуренте и т.п.;
- неурегулирован ность вопросов, связанных с защитой прав работников, занятых в 
малом бизнесе;
- отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя;
- нестабильность экономической ситуации в стране;
- недобросовестность крупного бизнеса;
- доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования (22%);
- правовая неграмотность самих предпринимателей;
- отсутствие явного развития производства;
- высокая планка единого социального налога (26%);
- недостаточность кадрового потенциала;
-длительное оформление документации, особенно на землю
 Это, прежде всего, - проблемы широкого «теневого» сектора предпринимательской 



деятельности, сложность и запутанность регионального законодательства, высокие 
административные барьеры, препятствующие возникновению новых фирм, 
недостаточность налоговых поступлений от малых предприятий в региональный и 
местный бюджеты.
Предприниматели отмечают также проблему слишком высоких налоговых ставок, 
сложность и запутанность налоговой системы, сложность и несовершенство 
законодательства, регистрирующего предприятия, регламентирующего их 
деятельность, например, сертификацию продукции, лицензирование и т.д. 
Препятствия на пути предпринимательства получили наименование 
«административные барьеры».
4. Государственная политика по отношению к предпринимательству

На развитие предпринимательства значительное влияние оказывают политические 
механизмы.
Одним из важных инструментов государственного содействия развитию мелкого 
бизнеса является прямая финансовая помощь, которая осуществляется посредством 
льготного субсидирования малых фирм, предоставления гарантий при получении 
ими займов из других источников и льготного налогообложения.
Важным инструментом государственного содействия малым предприятиям в 
большинстве промышленно развитых стран является система государственных 
заказов. Данная форма отношений позволяет обеспечить малому бизнесу 
гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс накопления капитала, расширить 
производственные мощности, укрепить конкурентоспособность, модернизировать 
оборудование и многое другое.
Достаточно широкое развитие получили организуемые государственными органами 
и частными предприятиями специальные службы по оказанию различных 
консультационных услуг малым компаниям.
Особая система государственной поддержки существует для предприятий, 
занимающихся научно-исследовательскими работами. Главное место в этой системе 
занимают финансовая помощь и информационное обеспечение исследовательских 
работ.
Десятилетний опыт развития предпринимательства в России позволяет утверждать, 
что для создания эффективной системы поддержки малого предпринимательства 
необходимы:самостоятельная законодательная и нормативная база, определяющая 
специфические условия деятельности субъектов МП в их отношениях с органами 
власти и другими хозяйствующими субъектами; радикальное усовершенствование 
налоговой системы; минимизация административно-разрешительной и 
контролирующей практики; обеспечение безопасности и защиты личности и 
собственности;
специализированные институты и механизмы, обеспечивающие разработку и 
реализацию государственной политики, направленной на поддержку МП, включая 
органы государственной власти и управления, общественные объединения и 
организации предпринимателей, специализированные организации поддержки МП 



(фонды, кредитные, страховые, гарантийные и лизинговые учреждения; 
технологические парки, промышленные зоны и полигоны; учебные, 
консультационные, информационные и другие обслуживающие 
структуры);финансово-имущественная поддержка, необходимая для обеспечения МП 
производственными площадями, земельными участками и оборудованием, 
финансовыми средствами (бюджетными), создание условий и механизмов для 
привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций в сферу МП учет 
национальных, региональных и исторических особенностей; поощрение ремесел, 
народных промыслов, кооперативных, артельных и семейных форм организации 
предпринимательской деятельности; сезонных работ, самозанятости;создание 
условий для эффективного развития межрегиональных связей и деловой 
кооперации МСП.государственные программы, непосредственно ориентированные 
на оказание поддержки малым и средним предприятиям, и иные смежные 
программы социально-экономического развития, которые должны включать меры 
по привлечению сектора МП к их реализации (реструктуризация промышленности; 
государственные инвестиции в отраслевое и региональное развитие, поставки для 
государственных нужд, решение проблем занятости, миграция населения).
5. Общественная поддержка предпринимательства

Предпринимательство - новая форма и новый элемент гражданского общества, 
которые способны оказать свое влияние на укрепление гражданских позиций в 
нашем обществе. В этом смысле важным является общественная поддержка 
предпринимательства. Думается, что необходимо активизировать деятельность 
региональных фондов занятости, как одного из институтов государственной 
поддержки предпринимательства. Фонды занятости непосредственно 
заинтересованы в поддержке предпринимательства, так как, инвестируя средства в 
прирост рабочих мест, по мере расширения занятости в виде обратного эффекта 
произойдет увеличение потока денежных средств, поступающих в распоряжение 
данного фонда.
Одним из приоритетов большинства региональных программ поддержки 
предпринимательства стало обеспечение занятости населения, создание новых 
рабочих мест. Особое место занимает работа по вовлечению в предпринимательскую 
деятельность молодежи. В ряде субъектов Федерации действуют государственные и 
общественные структуры, помогающие различным социальным группам молодых 
людей адаптироваться к рыночной экономике.
Заключение

Без создания экономических, политических, правовых и других условий для 
свободного предпринимательства России сложно будет выйти из глубокого 
экономического кризиса и войти в мировую экономику в качестве равноправного 
партнера.
Предпринимательство должно выступить важнейшим фактором сначала остановки 
падения производства в стране, а затем его подъема, главным импульсом 



экономического роста. Страны с развитой рыночной экономикой ведут активную 
политику поддержки предпринимателей. В формировании благоприятной 
предпринимательской среды велика роль современного государства. Необходим 
механизм поддержки и развития предпринимательства.
Под таким механизмом понимается совокупность норм и действий по обеспечению 
стабильных, непротиворечивых взаимоотношений государства с хозяйствующими 
субъектами. Эти нормы и действия должны дать возможность самостоятельно и 
прибыльно работать, конкурировать с другими структурами, выплачивать в 
государственный бюджет необходимые налоги, получать своевременную помощь от 
государственных организаций без вмешательства во внутренние дела предприятия.
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