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В  начале  перестройки  в  качестве  цели  радикальной  трансформации
экономической  системы  России  был  провозглашен  переход  от
административно-командной экономики к рыночной экономической системе.
В  ходе  крупных  экономических  и  управленческих  реформ  проводились
институциональные  преобразования  в  экономике,  т. е.  преобразования
институтов  собственности,  экономических,  правовых,  финансовых,
организационно-управленческих институтов. 

В  административно-командной  экономической  системе  СССР
предпринимательство воспринималось как антиобщественная деятельность.
В  конце  80-х  начале  90-х  годов  началось  реформирование  экономики  с
внедрением  рыночных  механизмов  хозяйствования.  Начало  возрождению
частного предпринимательства в России было положено в 1986 г. Законом
СССР  «Об  индивидуальной  трудовой  деятельности»  [13].  Принятие  этого
закона  стимулировало  развитие  индивидуальной  трудовой  деятельности  в
сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения,
а также в других видах деятельности, основанных на личном труде граждан и
членов их семей. Развитие индивидуальной трудовой деятельности служило
более  полному  удовлетворению  общественных  потребностей  в  товарах  и
услугах,  повышению  занятости  граждан,  получению  дополнительных
доходов.

Следующим  документом,  регламентирующим  предпринимательскую
деятельность,  стал  Закон  «О  собственности  в  РСФСР»  (1990 г.).  В
соответствии с ним право собственности признается и охраняется законом.
Имущество может находиться  в частной,  государственной,  муниципальной
собственности,  а  также  в  собственности  общественных  объединений.
Объектами  права  собственности  могут  быть  не  только  предприятия,
имущественные  комплексы,  здания,  сооружения,  оборудование  и  пр.,  но  и
земельные участки. В Законе закрепляется право собственника на заключение
договоров  с  гражданами  об  использовании  их  труда  при  осуществлении
предпринимательской деятельности [11].

Общие  правовые,  экономические  и  социальные  основы  создания
предприятий  в  условиях  многообразия  форм  собственности  определяет
Федеральный Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
(1990 г.).  Законом  устанавливаются  организационно-правовые  формы
предприятий,  особенности  их  деятельности,  регламентируются  права  и
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ответственность  субъектов  предпринимательства,  определяются  меры
государственной защиты, поддержки и регулирования предпринимательства в
России  [6].  В  1995  г.  принят  Федеральный  Закон  «Об  акционерных
обществах»,  в  котором  детализируются  особенности  функционирования
частных предприятий в виде акционерных обществ [12].

В  защиту  прав  населения  принимается  Федеральный  Закон  «О
занятости  населения  в  Российской  Федерации»  (1990),  которым
определяются  правовые,  экономические  и  организационные  основы
государственной  политики  содействия  занятости  населения.  В  нем
предусматриваются  гарантии  государства  по  реализации  прав  граждан  на
труд и социальную защиту от безработицы [3].

Государственную  политику  в  отношении  естественных  монополий  в
Российской  Федерации  определяет  Федеральный  Закон  «О  естественных
монополиях»  (1995 г.).  Он  направлен  на  достижение  баланса  интересов
потребителей  и  субъектов  естественных  монополий.  Баланс  интересов
должен  обеспечивать  доступность  реализуемого  естественными
монополиями  товара  для  потребителей  и  эффективное  функционирование
самих субъектов естественных монополий [2].

В  этом  же  году  принят  Федеральный  Закон  «О  государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (1995 г.),
направленный  на  реализацию  прав  граждан  по  осуществлению
предпринимательской  деятельности.  Законом  устанавливаются  формы  и
методы государственного стимулирования и регулирования субъектов малого
предпринимательства  независимо  от  предмета  и  целей  их  деятельности  и
организационно-правовых форм [1]. 

Федеральный  Закон  «О  производственных  кооперативах»  (1996 г.)
регулирует  отношения,  возникающие  при  создании  и  функционировании
деятельности  производственных  кооперативов,  т.е.  добровольных
объединений граждан на основе членства для совместной производственной
и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и
ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов.
Закон  охватывает  деятельность  кооперативов,  осуществляющих
производство,  переработку,  сбыт  промышленной  и  иной  продукции,
торговлю,  строительство,  бытовое  и  иные  виды  обслуживания,  добычу
полезных  ископаемых,  других  природных  ресурсов,  сбор  и  переработку
вторичного  сырья,  проведение  научно-исследовательских,  проектно-
конструкторских  работ,  а  также  оказывающих  медицинские,  правовые,
маркетинговые и другие, не запрещенные законом, виды услуг [8].

Отношения,  возникающие  между  потребителями,  изготовителями  и
продавцами товаров (работ, услуг), регулируются Федеральным Законом «О
защите  прав  потребителей»  (1996 г.).  Законом  устанавливаются  права
потребителей  на  приобретение  товаров  и  услуг  надлежащего  качества  и
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безопасных для жизни и здоровья потребителей, на получение информации о
товарах и об их изготовителях [5].

Федеральным  Законом  «О  приватизации  государственного  и
муниципального  имущества»  (2001 г.)  определяется,  что  приватизация
осуществляется  исключительно  на  возмездной  основе  и  основывается  на
признании  равенства  покупателей  государственного  и  муниципального
имущества  и  открытости  деятельности  органов  государственной  власти  и
местного  самоуправления  в  процессе  приватизации  государственного
имущества [7].

Организационные  и  правовые  основы  конкуренции  в  России
определяет  Федеральный  Закон  «О  защите  конкуренции»  (2006  г.),  в
соответствии  с  которым  обеспечивается  единство  экономического
пространства,  свободное  перемещение  товаров,  предупреждается  и
пресекается  монополистическая  деятельность  и  недобросовестная
конкуренция на  рынке [4].  Законом запрещается ограничение конкуренции
органами  власти  любого  уровня,  государственными  внебюджетными
фондами, центральным банком РФ.

Отношения,  связанные  с  организацией  розничных  рынков
регламентирует Федеральный Закон РФ «О розничных рынках и о внесении
изменений в трудовой кодекс Российской Федерации» (2006 г.).  Настоящий
Закон регулирует отношения, связанные с организацией розничных рынков,
организацией  и  осуществлением  деятельности  по  продаже  товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, а также права и
обязанности лиц, осуществляющих данную деятельность [10].

В 2007 г. принят Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,  регулирующий отношения
между  юридическими,  физическими  лицами  и  властными  структурами.  В
Законе  определяются  понятия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  (система  коммерческих  и  некоммерческих
организаций), виды и формы такой поддержки [9]. 

Принятые в этот период законы и законодательные акты определяют
права граждан на собственность и государственную защиту от незаконных
посягательств  на  собственность,  право  заниматься  предпринимательской
деятельностью,  что  способствовало  созданию  многообразия  форм
собственности,  среди  которых  ведущее  место  занимает  частная
собственность в различных видах.

Частная  собственность  является  исторически  исходным  типом
собственности рыночной экономики. В России появилось много предприятий
частной  формы  собственности  [14],  их  количество  выросло  с  1216  тыс.
предприятий в 1995 до 4128 тыс. предприятий в 2010 гг., т.е. увеличилось в
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3,4 раза. Особенно высоки темпы прироста количества предприятий частной
формы собственности в 1996–1998 гг. (16–21% по годам) и в 2004 г. (18%).

Доля предприятий частной формы собственности среди предприятий
всех форм собственности увеличилась с 62,5% в 1995 г. до 85,1% в 2010 г.
Соответственно  уменьшилась  доля  предприятий  государственной  и
муниципальной  собственности,  на  конец  анализируемого  периода  она
составляла соответственно 2,5% и 5,1%.

Треть  частных  предприятий  в  2010  г.  осуществляли  торговлю
автотранспортными  средствами  и  мотоциклами  (30,0%),  ремонт  бытовых
изделий  и  предметов  личного  пользования  выполняли  8,7%,  операции  с
недвижимым  имуществом,  аренду  и  предоставление  услуг  –  19,0%,
строительство – 10,1% предприятий частной формы собственности.

Государственная  и  муниципальная  собственность  в  настоящее  время
сосредоточена в сфере образования (34,3%), государственном управлении и
обеспечении  военной  безопасности,  социальном  страховании  (24,8%),
здравоохранении  и  предоставлении  социальных  услуг  (8,7%),
предоставлении прочих  коммунальных,  социальных  и персональных  услуг
(11,3%).

В  экономической  системе  России  наблюдаются  существенные
структурные  изменения.  Увеличилась  доля  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  основных  экономических  показателях.  В  2010  г.
наблюдались следующие показатели:

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства – 95,2% от
общего  числа  коммерческих  организаций  (без  банков,  страховых,  прочих
финансовых и кредитных организаций);

- численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса  –
25,2% от общего числа занятых в экономике;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг)  –  28,5% (без  банков,
страховых, прочих финансовых и кредитных организаций);

- инвестиции в основной капитал – 10% от общего объёма инвестиций в
основной капитал, включающего инвестиции индивидуальных застройщиков; 

- основные  фонды (по полной учетной стоимости)  –  5,9% от общей
стоимости основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций и
основных фондов граждан.

Особую  роль  в  формировании  рыночной  экономической  системы
играет малый бизнес. Несмотря на тяжелый для государства период, малый
бизнес,  опирающийся  на  предпринимательскую  деятельность  небольших
фирм,  малых  предприятий,  индивидуальное  предпринимательство  получил
широкое  развитие.  Малые  предприятия  обладают  большей  гибкостью  на
рынке, высокой приспособляемостью к изменениям рыночной конъюнктуры.
Они быстрее осваивают новые виды продукции, успешно функционируют в
отраслях, не привлекательных для крупного бизнеса.
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Перед  дефолтом  1998 г. в  стране  функционировало  968  тыс.  малых
предприятий.  После  снижения  их  количества  на  13%  в  1998–2001 гг.,  в
последующие  годы  вновь  наблюдалась  высокая  активность  по  созданию
малых предприятий. Их количество возросло с 2001 г. по 2011 г. в 2,2 раза (до
1836 тыс. предприятий). 

Большая  доля  малых  предприятий  сосредоточена  в  сфере  торговли,
ремонта  автотранспортных  средств  и  бытовой  техники  –  39,6%,  в
строительстве гражданских объектов – 11,0%. Операции с недвижимостью,
предоставление аренды и услуг осуществляют 20,8%, транспортные услуги и
связь – 6,3% малых предприятий (2011 г.).

Оборот малых предприятий возрастал еще более быстрыми темпами,
особенно в 2004–2008 гг. Наибольший оборот имеет место в перечисленных
выше сферах деятельности (2011 г.): оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств и бытовая техника (62,2%), строительство (9,7%),
операции  с  недвижимостью,  аренда  и  предоставление  услуг  (9,4%),
транспорт и связь (3,7%).

Одновременно  возрастала  численность  работающих  на  малых
предприятиях:  с  6,2 млн.  человек в 1998 г. до 11,4  млн.  человек в 2008 г.
(рис. 3.5) Финансовый кризис привел к снижению численности работающих
на малых предприятиях в 2009 г. на 10%, но к 2011 г. она уже превысила
докризисный показатель.

Большое  распространение  получило  индивидуальное
предпринимательство. В 2011 г. экономическую деятельность осуществляли
2487,2  тыс.  индивидуальных  предпринимателей,  т.е.  физических  лиц,
зарегистрированных  в  установленном  порядке  и  осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Их
деятельность сосредоточена в основном в тех же сферах, что и деятельность
малых предприятий: розничная торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования – 50,2%, транспорт и связь – 10,6%, операции с недвижимым
имуществом,  аренда  и  предоставление  услуг  –  10,2%  индивидуальных
предпринимателей.

Однако очень важными для современной России остаются проблемы
взаимодействия  бизнеса  и  власти.  Несмотря  на  передачу  в  частные  руки
множества предприятий, в стране не сформирована окончательно система их
эффективного  взаимодействия.  Бизнес  не  имеет  правил  своего
функционирования  и  взаимодействия  с  государственными  структурами.
Трансформация  института  собственности  требует  принятия  новых
законодательных актов, их иерархического упорядочивания и согласования, а
также изменения практик неформальных отношений между формальными и
неформальными институтами.
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закон РФ №1032-1 от 19 апреля 1991 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система. 
– Режим доступа:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=140281

4. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: Федеральный закон №135-ФЗ от 26 
июля 2006 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132761

5. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ №2300-1 
от 7 февраля 1996 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133346

6. О предприятиях и предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:  
Федеральный закон №445-I от 25 декабря 1990 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая 
система. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=29304

7. О приватизации государственного и муниципального имущества [Электронный 
ресурс]: Федеральный закон РФ №178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. / Консультант Плюс: 
справ.-правовая система. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=133045

8. О производственных кооперативах [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ 
№41-ФЗ от 8 мая 1996 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122361

9. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ №209-ФЗ от 24 июля 2007 г. / 
Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122779

10. О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ №271-ФЗ от 30 декабря 
2006 г./ Предпринимательское право. – Режим доступа: 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_119215.html

11. О собственности в РСФСР[Электронный ресурс]: Закон РФ №443-1 от 24 декабря 
1990 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=4704;dst=0;ts=9D025EFD5B56EB69DA61171782A02D0C;rnd=0.3
0399895322496573

12. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ №208-ФЗ 
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от 26 декабря 1995 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140364

13. Об индивидуальной трудовой деятельности. [Электронный ресурс]: Закон СССР от 19 
ноября1986 г. / Консультант Плюс: справ.-правовая система. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=ESU;n=20950;dst=0;ts=1CFF5C3329E3165D85DF32E07D494A75;rnd=0.56
80129022121433

14. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.gks.ru.


