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Актуальность проблемы исследования. На сегодняшний день, в момент 

становления и развития рыночной экономики, практически каждый может 

сказать о том, что задумывался об открытии собственного дела или развитии 

уже имеющегося. А это, как известно, влечет за собой большие расходы – как 

финансовые, так и временные, поэтому вопрос оценки предпринимательской 

деятельности для рассмотрения перспектив ее развития является актуальным. 

В настоящее время предпринимательство играет огромную роль в 

достижении экономических успехов страны и высоких темпов ее 

промышленного производства. Оно становится базой продуктивного, 

инновационного развития экономики. Чем большее количество 

хозяйствующих субъектов проявляют творческие способности и инициативу, 

тем меньшей становится разница между фактическими и потенциальными 

результатами развития. 

Под предпринимательством следует понимать форму проявления 

инициативы, рассчитанную на получение систематической прибыли, 

осуществляемую от своего имени, под свою ответственность или от имени и 

под юридическую ответственность юридического лица [3, с. 12]. 

Предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение какой-

либо общественной потребности – производство и реализация товаров и услуг, 

выполнение работ. О. П. Малышев и А. П. Соломонов считают, что «на 

сегодняшний день направления предпринимательства развиваются такими 

быстрыми темпами, что трудно назвать сферу деятельности общества, в 

которой не были бы задействованы предпринимательские структуры» [5, с. 

137]. Таким образом, польза предпринимательской деятельности проявляется 

в двух аспектах: во-первых, это производство общественно полезных товаров 

и услуг, во-вторых – это получение прибыли самим предпринимателем. 

Е. Л. Андреева и П. Л. Глухих считают, что «предпринимательство 

способствует реконструкции и модернизации устаревших производств, 

обеспечивает освоение новых перспективных направлений» [1, с. 72]. Помимо 
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этого, предпринимательство способствует повышению открытости 

национальной экономики, способствует развитию конкуренции, создает 

перспективы для достижения устойчивого развития экономики страны.  

Однако на сегодняшний день малое предпринимательство в нашей 

стране недостаточно развито, и его влияние на экономику не является 

существенным. Это обусловлено не столько незначительными темпами 

развития малого бизнеса для такой большой страны как Российская 

Федерация, сколько тем, что экономические условия существования малого 

предпринимательства не дают возможности способствовать развитию 

отраслей материального производства. В основном, малые предприятия в 

России задействованы в сфере торговли, оказания услуг.  Нехватка средств у 

собственников малого бизнеса ведет к тому, что растет количество 

предприятий, занимающихся посреднической или торгово-закупочной 

деятельностью, что, естественно, не решает проблемы насыщения 

отечественного рынка товарами. 

«Сегодня малый бизнес в России имеет огромный потенциал, который 

позволил бы ему сделать большой скачок вперед – увеличилось бы количество 

малых предприятий, улучшились бы показатели российской экономики», 

считает Е. В. Башкинская [2, с. 29]. Однако существует некоторое количество 

отрицательных моментов, которые сдерживают развитие малого 

предпринимательства в России. Во-первых, это недостаточность стартового 

капитала. Начинающие предприниматели, в своем большинстве, не имеют 

достаточно средств для начала ведения бизнеса, а существующие формы 

поддержки малого предпринимательства либо являются труднодоступными, 

имеют определенные ограничения, к примеру, по финансируемым видам 

экономической деятельности, либо этих финансовых ресурсов недостаточно 

для полноценной организации производства. Во-вторых, это усложненность 

системы налогообложения, когда субъекты малого предпринимательства 

вынуждены отдавать «львиную» долю своих доходов для уплаты налоговых 
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платежей. В-третьих, это высокая арендная плата за офисы и 

производственные помещения. Эти трудности можно перечислять и далее, к 

примеру, трудности с материально-техническим оснащением малых 

предприятий, разрыв хозяйственных связей между регионами страны, 

бюрократия, недостаток объективной информации о конъюнктуре и динамике 

рынка, на котором функционируют малые предприятия. 

В итоге получается, что потенциал малых предприятий не реализуется в 

полной мере. Экономически активные граждане, которые могли бы 

организовать собственное дело, начать предпринимательскую деятельность, 

тем самым внеся вклад в развитие малого бизнеса в целом, зачастую не 

получают должной поддержки со стороны государства.  

На сегодняшний день перспективы развития предпринимательства 

зависят от целого ряда условий. Прежде всего, это касается законодательного 

регулирования предпринимательской деятельности. «В настоящее время 

законодательство, касающееся деятельности малого бизнеса, не совершенно», 

считает В. С. Кобаков [4, с. 74]. Необходимо обеспечить равные правовые 

гарантии для всех форм собственности, защиту частной собственности, 

устранить противоречия в имеющихся нормативно-правовых актах.  

Совершенствованию подлежит и налоговая система, при которой 

уровень действующих ставок налогов часто очень высок, в результате чего 

предприниматели вынуждены отдавать огромную часть прибыли.  

Оценка перспективности предпринимательства заключается в увязке 

имеющихся ресурсов предприятия с целями его развития, поскольку для того, 

чтобы оценить, чего предприятие может достичь, необходимо провести анализ 

того, что у него для этого имеется. Анализ должен касаться всех сторон 

деятельности предприятия и охватывать материальные, финансовые, 

трудовые, производственные, информационные, организационные ресурсы. 

Целесообразным будет также рассмотрение сильных и слабых сторон 

предприятия, потому что для дальнейшего развития и формирования 
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перспектив развития следует укреплять его сильные стороны и стараться 

сводить к минимуму слабые. К тому же анализ сильных и слабых сторон 

предприятия следует сочетать с анализом внешней среды, потому как 

предприятие функционирует на рынке не изолированно, а постоянно 

взаимодействует с различными структурами: потребителями, поставщиками, 

государственными органами, общественными организациями, которые в 

совокупности определяют возможности его развития, а значит, и 

перспективность предпринимательства в целом. 

После оценки положения и возможностей предприятия на сегодняшний 

день необходимо рассмотреть перспективные направления его развития с 

учетом проведенного анализа, т.е. разработать стратегию развития 

предприятия, которая как раз и будет определять перспективность бизнеса в 

целом.  Можно сказать, что стратегия является тем инструментом, который 

формирует будущее предприятия, а, значит и определяет его перспективность. 

Поэтому можно сделать вывод, что для того, чтобы оценить перспективность 

предпринимательства, следует провести анализ текущего положения 

предприятия, его сильных и слабых сторон с учетом рыночных возможностей 

и угроз, а далее перейти к разработке стратегии, которая как раз станет 

ориентиром его деятельности. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

перспективность предпринимательства в современных условиях зависит от 

оптимального сочетания интересов государства, предпринимателей и 

потребителей. Для этого следует совершенствовать нормативно-правовую 

базу предпринимательства, которая будет стимулировать развитие бизнеса и 

будет направлена на создание благоприятных условий для экономически 

активных граждан, которые решили начать предпринимательскую 

деятельность. 
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