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Государственное регулирование предпринимательской деятельности – важная составляющая построения эффек-
тивного рыночного хозяйства в нашей стране. Это очень значимое и широкое направление государственной поли-
тики, включающее как создание благоприятной организационно-правовой среды для развития и повышения предпри-
нимательской активности в целом, так и особую регламентацию деятельности, поддержку различных видов и групп 
предпринимателей. Статья посвящена исследованию взаимодействия властных структур и предпринимателей в 
современном аспекте.
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Для российской науки проблема предпринимательства 
достаточно новая тема. Только в начале 1990-х фигура пред-
принимателя стала главным действующим лицом экономи-
ки, заняв место плановой регулируемой экономики. Но и 
к концу 90-х гг. слова «бизнесмен» и «предприниматель» 
резали ухо и не имели общественного статуса, потому что 
долгие годы в нашей стране предпринимательство не цени-
лось, а наказывалось. 

В отечественной литературе понятие «предпринима-
тельство» как научного, так и прикладного характера, до-
статочно долго игнорировалось учеными. С постепенным 
формированием рыночных отношений в России это поня-
тие все больше оказывается в центре деловых кругов, уче-
ных и средств массовых информаций. С предпринимателем 
стали связывать надежды на развитие и возрождения про-
изводства, внешней политики, норм деловой этики и созда-
нии новых структур в обществе для его стабильности.

Основной целью для людей науки и практиков сегодня 
является создание такой атмосферы в социуме, которая 
способствовала бы поднятию престижа креативного и твор-
ческого человека, отдающего все силы и способности для 
возрождения страны в сфере предпринимательства. Чтобы 
решить данную проблему нужно разобраться в специфике 
и особенностях такого явления, как предпринимательство 
в России. Ведя разговор о предпринимателях, одни пони-
мают под этим людей мелкого и среднего бизнеса, другие 

– всех, кто занимается управленческим делом. Анализи-
руя предпринимательство нужно находить качественные 

рамки, а иначе произойдет смешение таких понятий, как 
«предприниматель», «бизнесмен», «менеджер», «управле-
нец» и т.п. [9, с. 16]. 

В полном смысле предпринимательство представляется 
созданием понятия – термина «бизнес-слой». Происходит 
определенное объединение всех россиян, которые полно-
стью или частично заняты в сфере бизнеса, начиная с пред-
ставителей классического предпринимательства и закан-
чивая работниками по найму, пытающимися в свободное 
время «заработать финансовые средства» [5, с. 97]. Весь 
слой представляет собой совокупность субъектов произ-
водительной, коммерческой и финансовой деятельности, 
осуществляемой на фундаменте автономно принятых эко-
номических решений с целью получения дохода. 

Можно выставить три критерия, которые вытекают из 
понятия предпринимательства в передовой деятельности. 
Имея ввиду первую роль главными атрибутами является 
предприимчивость, понимаемая как способность постигать 
цели в бизнесе с помощью собственной проявленной ак-
тивности, выдумки, готовности к риску и креативных, не-
стандартных идей. 

С помощью второго подхода, предпринимательство по-
нимается под другим углом, анализируя специфический 
слой в социально структуре общества, и делает акцент на 
системообразующем, социально-новаторском характере 
деятельности бизнесменов, которые участвуют в рыночных 
изменениях отечественной экономики.

Также имеется попытка посмотреть на предпринима-
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тельство через термин «предприниматель» – работающий 
в условиях свободной рыночной экономики и конкурен-
ции, преследует цель создания максимального дохода. При 
этом предприимчивость уходит на второй план, оставляя 
собственное место для определения предпринимательства, 
как типа экономической деятельности, с одной стороны, и 
социального слоя с другой. 

Предпринимательство – это передовой, творческий 
труд, задача которого получение максимальной прибыли. 
Одним из важных компонентов предпринимательства яв-
ляется социальная функция, то есть помощь стране в раз-
витии и прогрессе, что особенно важно в российских эконо-
мических реалиях.

Все это говорит нам о том, что предприниматель актив-
ный деловой человек, не боящийся брать на себя ответ-
ственность и проявлять инициативу. Важнейшие атрибуты 
предпринимателя: желание добиться колоссальных ре-
зультатов, новые идеи при достижении цели, креативность, 
гибкость, настойчивость и огромная личная социальная от-
ветственность.

Предприимчивость всегда была источником накопле-
ния новых полезных навыков и способом приспособления 
к новым условиям существования. Последнее десятилетие 
Россия занимается становлением к новым, отличительным 
социально-экономическим отношениям. Поэтому развитие 
у людей такого качества, как предприимчивость является 
не только проблемой, но и способ решения важнейших со-
циальных целей. 

Если рассматривать предпринимателя, с точки зрения 
его роли в народном хозяйстве, то он представляет огром-
ную силу, способную обслуживать общество и создавать 
благополучие. Г. К. Гинс заметил такое сравнение, «дрожжи 
дают желательный результат только при известных благо-
приятных условиях, их действие даёт должный эффект толь-
ко при надлежащей температуре. Так точно и деятельность 
предпринимателя может быть успешной только при нали-
чии для нее благоприятных условии. Чрезвычайно важно, 
каково отношение общества к предпринимателю, поощря-
ет ли оно его деятельность и ценит ли те услуги, которые 
предприниматель ему оказывает, создавая новые виды 
приложения труда и новые материальные блага» [2, с. 191].

Изменения в экономическом плане в СССР начало про-
исходить в 1989 году при создании закона о кооперации, 
который обеспечил правовую базу для законной трудовой 
деятельности в частном секторе экономики и создание не-
государственных предприятий. Принятие закона произвело 
мощный толчок для становления предпринимательства и 
заставило заинтересоваться им российское общество.

В 1990-1991 году произошла «предпринимательская ре-
волюция». В обществе произошли серьезные изменения по 
отношению к негосударственной собственности и предпри-
нимательству. Впервые за долгие годы была принята свобо-
да предпринимательства, частная собственность узаконила 
равные права и стала похожа на другие формы общества.

Равноправие с государственной, муниципальной, а так-
же с организациями было принято законом «О собственно-
сти в РСФСР» в декабре 1990 года. Статья 2 закона делала 
акцент на созданием государством одинаковых прав, без 
ограничений или преимуществ, для всех форм собственно-
сти. Также появились гарантии на создание института защи-
ты и развития предпринимательства.

Любой собственник использует своё имущество по сво-
ему усмотрению и распоряжается им, как пожелает. Иму-

щество может быть использовано совершенно для любой 
предпринимательской деятельности, которую разрешает 
закон.

Возможно создание предпринимательских обществ, 
то есть «складка» имуществ. Допускается создание това-
риществ, коллективных и арендных предприятий, коопе-
ративов и иных организаций (союзов, трестов, концернов, 
межотраслевых и региональных объединений). Любое 
юридическое лицо получает право собственности на иму-
щество, которое ему передают добровольно другие лица, а 
также заработанное в ходе предпринимательской деятель-
ности.

В 1991 году были приняты и другие очень значимые 
законы, которые не только определяли права предпри-
нимателей, но и формировали механизмы регулирования 
российского предпринимательства. Одним из них был за-
кон «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР», он создал организационно-право-
вой фундамент перемены отношения собственности на 
средства производства с целью создание перспективной, 
социально ориентированной рыночной экономики. 

Было создано определение приватизации, которое 
звучало как «приобретение гражданами, акционерными 
обществами (товариществами) у государства и местных Со-
ветов народных депутатов в частное пользование предпри-
ятий, цехов, производств, участков, иных подразделений 
этих предприятий, выделяемых в самостоятельные пред-
приятия; оборудования, здания, сооружений, лицензий, па-
тентов и других активов ликвидированных предприятий и 
их подразделений; долей (паев, акций) государства и мест-
ных Советов народных депутатов в капитале акционерных 
обществ (товариществ); принадлежащих приватизируемым 
предприятиям долей (паев, акций) в капитале иных акци-
онерных обществ (товариществ), а также ассоциаций, кон-
цернов, союзов и других объединений предприятий» [4].

Закон также учреждал государственную программу 
приватизации с задачами на год и приблизительными про-
гнозами на следующие два.

Покупались государственные и муниципальные пред-
приятия на личные деньги граждан, именные вклады, а 
также кредитные средства. Трудовой коллектив мог стать 
покупателем предприятия, образовав товарищество или 
акционерное общество. 

Закон описывал определенный порядок и разные спо-
собы выкупа предприятий, предлагая делать это путем 
купли-продажи по конкурсу или на аукционе, посредством 
продажи акций в капитале предприятия, а также выкупая 
имущество, которое дано в аренду. Были определены фор-
мы платежей и виды организации торгов. В мае 1991 года 
был составлен Устав Конгресса Российских предпринима-
тельских обществ. В соответствие с Уставом новая обще-
ственная организация Конгресс Российских деловых кругов 
понимался, как негосударственная организация, занимаю-
щаяся объединением предпринимательской структуры ры-
ночного сектора экономики России. 

Стоит сказать, что предпринимательство в России заро-
дилось не на пустом месте. Первая волна (1987 – 1989 гг.) 
зародила движение кооператоров, у которых основной ис-
точник дохода формировался из нелегальных источников, 
а главным занятием была сфера торговли и услуг в мелко-
оптовых и розничных видах. Если посмотреть статистику, 
которую предлагает экспертный институт РСПП (1992 г.), то 
мы увидим, что более 40% бизнесменов в России до при-
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нятия закона занимались подпольным бизнесом – органи-
зовывали поставки товаров и нелегально привозили их из 
западных стран. 22 % до этого имели случаи привлечения 
к уголовной ответственности, а каждый третий имел ком-
паньонов, переплетенных с миром уголовников. В данный 
момент бизнесмены первой волны относятся к элите сред-
него и крупного предпринимательства [3, с. 24].

Вторая волна (1989 – 1990 гг.) состояла в основном из 
прошлых менеджеров и ИТР государственных институтов 
промышленности, которые с помощью своих знакомых и 
друзей более рационально стали использовать производи-
тельный капитал и привели в эффективное состояние. Поч-
ти 46 % бизнесменов, по данным вышеуказанного источни-
ка, начали заниматься этим после работы в промышленных 
хозяйствах и научных институтах; 15% занимали должность 
в министерствах и ведомствах [1, с. 41].

Третья волна (1991 – 2002 гг.) дала жизнь коммерсан-
там из числа руководящего состава, которое занимались 
приватизацией предприятий во всех сферах жизнь. Теперь 
они вышли на новый простор и стали вводить в действие 
капиталы, накопленные в «теневой экономике», выкупив 
на них фонды и узаконив их схемы организации прибыли 
и ресурсов.

Вторая и третья волны дали свет среднему бизнес-слою, 
хоть и много крупных создавались на этих началах.

Последняя, четвертая волна (с 2002 г. по настоящее вре-
мя) предпринимателей была самой многообразной. Начи-
ная от фермеров и кустарей, а заканчивая ремесленниками. 
Они занимались реализацией и продажей товаров и услуг 
населению. К ним также можно отнести людей, представ-
ляющих науку, искусство, культуру и освоивших нишу по-
средничества (консалтинг, аудит, маркетинг, туризм и т. д.). 
Смотря на факты, можно привести интересный пример: на 
2004 год в Москве, 72% бизнесменов имели высшее обра-
зование, 3% – ученую степень [8, с. 55]. 

Все занятые люди в четвертой волне инвестируют, соз-
давая малые предприятия, собственные оригинальные и 
конкурентоспособные ноу-хау, которыми пользуются не 
только внутри страны, но и на мировом рынке. Данный 
слой, как правило, наименее защищенный от экономиче-
ских и политических рисков, с которыми всегда сопряжен 
малый бизнес. 

В те годы формировалась бурно и стремительно финан-
совая и распределительная (товарные биржи) сфера. Рас-
цвет данной деятельности начался в 2002 – 2003 годах, в 
последующем сменился застоем, а потом произошел раз-
вал большинства бирж, что привело к порождению ново-
го типа предпринимательства – финансиста (человека, ко-
торый использовал знания финансовых технологий) [10, с. 
73]. На этой кадровом фундаменте стал возрождаться част-
ный бизнес в области банковской, страховой деятельности.

Предпринимательство, как форма деятельности, кото-
рая направлена на получение дохода сегодня развивается 
по двум направлениям.

1) выполнение производства или оказание услуг 
(консалтинговая компания, страховая компания, туристиче-
ская компания и т. п.);

2) осуществление функция посредника.
Есть все данные для утверждения, что первый десяток 

лет в переходной России ознаменовался процессом перво-
начального накопления. Большая часть бизнесменов за-
нималась продажей товаров, финансовыми операциями. В 
итоге страна от такого рода предпринимательства ничего 

не получала. Чтобы обогащалась страна, нужно не только 
развитие предпринимательства, но и создание институтов 
для выполнения условий развития. Ученые уверены, что 
цель современного предпринимательства состоит в созда-
нии стабильности и движения вперед в экономике.

Одной из главных функций предпринимательства явля-
ется создание конкуренции на рынке, а также нормальные 
взаимоотношения с партнерами по бизнесу, в особенности 
с малым предпринимательством, которое набирает оборо-
ты.

Еще одной важной функцией предпринимательства яв-
ляется создание регулировочного механизма социального 
партнерства, который поможет сбавить социальную напря-
женность и свести к минимуму социальные конфликты. 

Заканчивая проделанный анализ, можно заметить, что 
в нашей стране, несмотря на сложную экономическую си-
туацию, складывается конкурентоспособная, серьезная со-
циальная основа бизнеса. Эту точку зрения поддерживают 
многие ученые, которые отмечают, что в число новых состо-
ятельных людей входят не только люди теневой экономики, 
но также ученые, инженеры и т.п. 

Огромна и моральная законность бизнеса. Всего лишь 
каждый десятый человек имеет мнение об аморальности 
предпринимательства. Большая часть людей, согласна с 
тем, что бизнес вполне совместим с принципами морали; 
хотя 25% уверены, что возможно предпринимательство и 
мораль притягиваются, но именно в России не может быть 
честного предпринимательства [7, с. 163]. Именно с этим и 
связано малое количество людей, желающих заняться соб-
ственным делом.

Сознание общества зиждется на справедливости и рав-
ном распределении богатства страны. У 45% людей пер-
спектива раздела общества на богатых и бедных вызвала 
противоречивые эмоции, а 43% сказали, что такие раскла-
ды им не нравятся [6, с. 7]. 

Но если отбросить некоторые нюансы, в целом отноше-
ние к развитию предпринимательства в стране доброжела-
тельное и ориентировано на дальнейшее развитие.
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