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Аннотация: В статье рассмотрен процесс формирования стратегии 

государственного регулирования предпринимательства в России  в условиях 

развития рыночной системы. Автором сделана попытка классификации мер 

государства по поддержке проблеме малого и среднего предпринимательства.  

современных  условиях  происходит  усиление  государственного  регулирования  

во  многих  сферах  и  содействие  развитию  предпринимательства,  меняются 

организационные формы взаимодействия государственных органов с субъектами 

частного бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, сочетании 

государственного и рыночного механизмов регулирования. 
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Abstract: the article considers the process of formation of the strategy of state 

regulation of entrepreneurship in Russia in the conditions of development of the market 

system. The author attempts a classification of the measures of the state support the 

problem of small and medium enterprises. modern conditions there is a strengthening of 

state regulation in many areas and promoting entrepreneurship, changing organizational 

forms of interaction of state structures with subjects of private business, is undergoing 

significant changes in order to, combined state and market regulation mechanisms. 

Key words: enterprise, crisis, strategy, strategic management, state programme 

of enterprise development. 

 



 

           Проблемы развития российского бизнеса в современных экономических 

условиях глобализирующего мира является чрезвычайно актуальной и социально 

значимой для обеспечения стабильности и безопасности нашего государства [10, 

с.116]. Современное состояние развития предпринимательства оценивается в 

трудах микроэкономистов как противоречивое, поскольку в успехи в развитии 

предпринимательства  в постсоветский период переживает сложный период. Как 

показывает практика  предпринимательство сегодня развивается в условиях 

формирующегося в России свободного рынка товаров, работ и услуг, 

сопровождающийся трансформацией рыночной инфраструктуры [1, с.73]. Для 

анализа природы предпринимательства в концепциях Людвига фон Мизес, 

Фридрих Августа фон  Хайек, К.В.Волкова, А.В. Коновалова впервые 

представили свою концепцию предпринимательства как ключевой ресурс  

экономики вместе с такими важными факторами: землёй, трудом, капиталом, 

информацией  и временем. Однако, само предпринимательство нуждается в 

поддержке со стороны государств. Ключевой функцией предпринимательства – 

является прогнозирование развития экономики государства. Однако, 

прогнозирование на практике не обеспечивается финансированием, поскольку 

планирование  разрабатывается самим предпринимателем или посредством 

вмешательства государства.  

Каким образом государства вмешивается в развитие предпринимательства?    

- на государственном уровне принимается закон, обязательный для 

выполнения; 

- нормативное   регулирование-предполагает, что на государственном 

уровне разрабатывается долгосрочная программа развития малого и среднего 

бизнеса [3, с.89]. Так, в 2010г.была принята программа поддержки малого 

бизнеса. 

          Сегодня важной мерой бесспорно является административное 

регулирование  предпринимательской  деятельности, которое осуществляется по 3 

векторам:  



- создание предприятия. Как правило, эта мера связана с регистрацией,  

лицензированием, аттестацией,  аккредитацией [2, с.10]; 

- второй вектор связан с организацией доступа предпринимателя на рынок 

продукции предприятий (на основании наличия сертификации); 

- контроль над оборотом продукции на рынке.  

            Наряду с данными мерами по регулированию предпринимательства 

государством существуют другие направления контроля и вмешательства в 

деятельность предприятий:  

- обеспечение качества товаров (как правило, государственные ведомства, 

структуры контролируют качество выпускаемой продукции);  

- охрана окружающей среды. Эта мера качается преимущественно 

производителей особо опасной продукции для окружающей среды.  С позиций 

государственного регулирования предпринимательства, как правило, 

охватываются регулированием конкретной организационной и хозяйственной 

ситуации, антимонопольными мерами, налоговым регулированием, бюджетным 

регулированием и правовым режимом оказания материальной поддержки 

предприятиям [6, с.909]. Все иные меры вмешательства государства в 

деятельность производителей преимущественно носят избирательный характер.  

По мнению экономиста Кирова А.С. ключевую роль играют меры по 

регулированию организационному всего процесса производства. Так, 

большинство мер направлены на создание системы управления промышленным 

комплексом предприятий. В российской практике для динамичного развития 

производителя и создания благоприятной конкурентной среды государство 

стремится сформировать ряд условий [5, с.288]:   

- демократический политический режим; 

- налоговый режим; 

- механизм гаранта социальной стабильности. 

Вместе с тем, многие производители стремятся уклоняться от соблюдения 

своих обязательств перед государством, на что государство не может не 



реагировать. Это все приводит к тому, что на законодательном уровне 

государство принимает меры решения этой проблемы. Вместе с этим, должникам, 

а также компаниям, которые уклоняются от уплаты налогов, применяются меры 

по прекращению деятельности лицензии.  В современных условиях, когда 

появляются новые формы предпринимательства и бизнеса, т.е. осуществляется 

перестройка структурная предпринимательства. государственное  регулирование 

принимает важные меры по регулированию спроса на  регулированию 

предложения. В данном случае главной формой регулирования государства 

предпринимательства является включение в программу долгосрочного развития 

экономики  государства ключевых направлений структурной перестройки  

промышленности с ориентацией на экспортную специализацию. Российская 

экономика во многом ориентирована на экспорт продукции, львиная доля которой 

производится частными лицами. В современных условиях вмешательство 

государства в основном направлено на всестороннее обслуживание потребностей 

предпринимателей. В частности это связано с  усилением нормативного 

регулирования таких аспектов как:  безопасность продукции, разработка и 

внедрение  унифицированных национальных стандартов качества [8, с.103]. 

         Наряду с правовым вмешательством в предпринимательскую деятельность 

частных лиц и компаний государство  применят меры прямого и косвенного 

регулирования: нормативные  стандарты качества продукции, налоговое 

стимулирование инвестиций, косвенные налоги на  потребителей. Причем, 

сегодня государство оказывает финансовую поддержку в форме предоставления 

прямых кредитов и  субсидий, которые необходимы для модернизации  компаний 

[7, с.45]. Для этого сегодня в России разработано множество программ льготного 

кредитования. При выборе средств государственно-правового регулирования 

рыночных цен стремится создать благоприятные условия для развития 

макроэкономической среды. На практике весьма трудно определить конкретную 

меру, которая позволит решить проблемы развития предпринимательства.  

Прямое регулирование государством реализуется на основе предъявления 

предпринимателям обязательных требований, которые как правило, 



прописываются в нормативно - правовых актах. К ним относят -ведения 

бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, требования могут предъявляться 

в виде предписаний, иных решений,  адресованных конкретным 

предпринимателям. Вместе с тем, важно учитывать тот факт, что регулирование 

экономической деятельности  предпринимателей носит всеобъемлющий характер 

[8, с.105]. 

          Одним из путей регулирования предпринимательства ученые относят  

внедрение в отрасли стратегического менеджмента, выступающего в условиях 

быстроменяющейся и неустойчивой внешней среды, управленческой технологией 

сохранения конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе. 

Поэтому, чтобы избежать отсутствия динамики, предприятию необходимо 

наличие стратегического управления, которое подразумевает создание 

долгосрочного плана, как правило, охватывающий период 10–15 лет, в котором 

формулируются главные цели предприятия на перспективу, конкретные задачи, 

привязанные по времени и ресурсам, и общая стратегия достижения 

поставленных целей [4, с.14]. Государственные структуры, такие как Комитет по 

поддержке молодых предпринимателей, Фонд развития малого и среднего 

бизнеса  позволяют решить проблему роста эффективности, возникающей в связи 

с необходимостью производить оптимальное количество продукции с 

минимальными затратами ресурсов. В условиях рынка она обычно 

формулируется как задача достижения максимального результата  при 

ограниченных ресурсах в условиях жесткой конкуренции.  

            В случае возникновения экономического кризиса в стране эффективность 

работы предприятия определяется в первую очередь адаптируемостью 

организации к изменениям внешней среды, что актуализирует задачу 

прогнозирования будущих проблем и рисков, а также выявление возможностей 

выживания и развития организации в условиях нарастающей неопределенности и 

усиления волатильности рыночной среды.  

Экономический кризис, вызванный целым рядом факторов, включая 

падение цен на энергоносители, сложившиеся стереотипы хозяйствования, 



отсутствие опыта стратегического управления предприятиями, обвал российского 

рубля, западные санкции и продуктовое эмбарго, показал, что выход из данной 

ситуации возможен при составлении стратегических планов и стратегическом 

менеджменте [9, с.103]. 

           Таким образом, предприятиям в условиях кризиса необходимо 

формулировать цели исходя из долгосрочных перспектив, но не забывать 

корректировать их под текущее состояние. В течение формирования стратегии 

контроля предпринимательства государством могут происходить различные 

события, существенным образом влияющие на положение и состояние 

предпринимательства. Поэтому организация должна уметь оперативно 

реагировать на такие значимые события и соответствующим образом 

корректировать цели и стратегию.  

           Выбор стратегии поддержки предпринимательства детерминирован 

направлением деятельности частного лица. И в конце хотелось бы отметить, что 

при разработке программы государственного контроля и вмешательства бизнеса 

всегда рассматриваются перспективы развития экономики страны. 
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