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Аннотация 

В современных условиях предпринимательская деятельность ориентирована 

на решение в первую очередь местных региональных вопросов и проблем. 

Этот фактор обуславливает повышенный интерес региональных властей к 

данной проблеме. Регулирование системы предпринимательства 

осуществляется путём воздействия на внешнюю среду предпринимательской 

деятельности, видоизменяя или устраняя неблагоприятные для неё факторы, 

создавая благоприятные условия для достижения поставленной цели. 

Annotation 

In modern conditions, entrepreneurial activity is focused primarily on solving local 

regional issues and problems. This factor causes the increased interest of the 

regional authorities in this problem. Regulation of the entrepreneurship system is 

carried out by influencing the external environment of entrepreneurial activity, 

modifying or eliminating unfavorable factors for it, creating favorable conditions 

for achieving the goal. 
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Предпринимательская деятельность или предпринимательство занимает 

очень важное место в экономике страны. Предпринимательств воздействует 

на все процессы экономического роста. 

С каждым годом все больше и больше разрабатывается способов и методов 

поддержки предпринимательства, особенно среднего, так как его больше всего 

в стране, и оно приносит государству прибыль в виде налогов и вносов. 

Успешному развитию предпринимательства на региональном и местном 

уровнях мешает огромный ряд проблем, с которыми проходится постоянно 

сталкиваться предпринимателям с целью успешного осуществления своей 

деятельности. 

Актуальность данной темы работы заключается в том, что 

предпринимательство в системе регионального хозяйства имеет огромное 

значение для всей страны. 

Ведение абсолютно любого бизнеса невозможно без правовой грамотности 

предпринимателей. Хозяйствующие субъекты должны знать все свои права и 

обязанности, а также нормативно – правовые документы, регламентирующие 

их деятельность. Это необходимо для того, чтобы правильно отражать все 

операции в учёте, а также соблюдать законность всех сделок. 

В осуществлении предпринимательской деятельности возможны 

различного рода риски, которые бывают: 

 экономическими; 

 финансовыми; 

 организационными; 

 зависящими от субъекта хозяйствования или обособленными от его 

действий. 



Риски способны как положительно, так и отрицательно влиять на процесс 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Предпринимательскую деятельность регулируют следующие нормативно 

– правовые документы: конституция, кодексы, федеральные законы, 

подзаконные акты и постановления. 

Для соблюдения всех правовых норм субъекты хозяйствования должны 

руководствоваться комплексом правовой документации. Таким образом, 

предпринимательская деятельность является важнейшей составной частью 

экономики страны. 

Проблема предпринимательства и предпринимательской деятельности 

достаточно давно решается в истории экономической мысли. Сегодня 

предпринимательская деятельность весьма сложный и многогранный вид 

экономической деятельности, который распространяется практически на все 

отрасли и сферы экономики. 

В рыночной экономике предпринимательство выполняет целый ряд явных 

и скрытых функций. К явным функциям можно отнести: 

 производство нового материального блага; 

 разработка и внедрение в отрасли новых способов производства, 

которые раннее не применялись; 

 освоение новых рынков сбыта или более широкое использование 

уже имеющихся; 

 освоение новых источников, а также видов сырья; 

 формирование новой организации производства и сбыта. 

К скрытым функциям можно отнести: 

 оптимальное комбинирование факторов производства; 

 обеспечение образование общественного продукта и содействие 

распределению национального дохода; 

 эффективное и полное удовлетворение платежеспособного спроса 

населения на услуги и товары; 

 осуществление различного рода инновационных программ. 



Государство регулирует все отрасли хозяйствования, в том числе и 

предпринимательскую деятельность. Главными задачами государственного 

регулирования предпринимательской деятельности можно назвать: 

 совершенствование условий для свободного осуществления 

предпринимательской деятельности и совершенствование рыночного 

механизма; 

 создание правовой основы предпринимательства и осуществление 

контроля за соблюдением правовых норм; 

 обеспечение экономического и социального развития страны и ее 

регионов, повышение на той основе благосостояния населения и его 

платёжеспособного спроса. 

Внешняя среда предпринимательства формируется под воздействием не 

только государственных факторов и решений, но и так же за счет изменений 

региональных и муниципальных властей. 

С каждым годом в условиях многонациональной России и различных 

характеристик регионов роль регионального регулирования 

предпринимательской деятельности возрастает в несколько раз. 

Важно отметить, что предпринимательство ориентировано на решение в 

первую очередь местных региональных вопросов и проблем. Этот фактор 

обуславливает повышенный интерес региональных властей к данной 

проблеме. Регулирование системы предпринимательства осуществляется 

путем воздействия на внешнюю среду предпринимательской деятельности, 

видоизменяя или устраняя неблагоприятные для нее факторы, создавая 

благоприятные условия для достижения поставленной цели.  

Система регулирования предпринимательства должна функционировать 

следующим образом:  

 ставить цель функционирования системы предпринимательства; 

 анализировать состояние внешней среды;  

 анализировать результаты функционирования; 

 разрабатывать мероприятия по созданию благоприятных условий 



для достижения поставленной цели. 

Конкретные цели государственного регулирования можно 

систематизировать по следующим критериям: 

 влияние на социальную ориентацию рыночной экономики; 

 приоритетность и значение в регулировании рыночных основ 

хозяйствования; 

 воздействие на развитие макроэкономических процессов; 

 обеспечение социальных и экономических интересов страны и ее 

регионов. 

Все субъекты Федерации (регионы) равноправны, но правовой и 

самоуправленческий статус у них разный. 

Несмотря на расширение экономических и культурных связей между 

регионами, каждый из них обладает определенными экономическими, 

социальными, природными и прочими особенностями.  

Негативным фактором перехода страны к рыночной экономике явилась 

неоднородность экономического потенциала различных территорий. 

Необходимо устранение или смягчение территориальных диспропорций 

на основе индивидуального подхода к социально - экономическому развитию 

регионов.  

Комплекс регионального хозяйства должен разрастаться вокруг 

приоритетных для данной территории видов производственной деятельности, 

в соответствии с имеющимися экономическими и природными ресурсами, 

географическим положением и исторически сложившимися условиями.  

Переход к социально ориентированной рыночной экономике возможен 

только при децентрализации государственного управления, передаче 

значительной части функций по управлению развитием территории в регионы. 

Это предопределяет возможность территориально - экономического 

рассмотрения предпринимательской деятельности на основе учета: 

 природных и климатических особенностей; 

 специфических ресурсных и экономических возможностей; 



 демографических и социально - психологических особенностей 

населения. 

Для регионального регулирования предпринимательства необходимы 

следующие предпосылки: 

 наличие рычагов воздействия на предпринимательскую 

деятельность; 

 осознание своих специфических региональных интересов, решаемых 

за счет предпринимательства; 

 наличие ресурсного потенциала. 

Основная цель регионального регулирования предпринимательства – это 

повышение уровня социального, а также экономического развития региона. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие важные 

задачи: 

 разработать программу развития предпринимательства региона с 

учетом ее потребностей, возможностей и рекомендаций по 

улучшению внешних условий предпринимательской деятельности; 

 определить актуальные, приоритетные для данного региона цели 

развития предпринимательства исходя из его социально- 

экономического положения на данный период; 

 создать лучшие внешние условия для предпринимательской 

деятельности с учетом приоритетных целей его развития и 

возможностей данного региона; 

 обеспечить полное и рациональное использование промышленного 

и ресурсного потенциала региона для достижения поставленной 

цели; 

 реализовать программу развития предпринимательства региона. 

Региональные власти должны осознать значение и роль 

предпринимательской деятельности в социально - экономическом развитии 

региона. Они должны знать, что игнорирование потребностей 

предпринимательства ведет к его бегству из региона.  



Власть должна быть не надсмотрщиком, а полноправным участником 

экономического процесса. Таким образом, предпринимательство очень 

важную роль играет в региональном хозяйстве страны. 
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