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Аннотация: данная статья посвящена существующим факторам, тормо-

зящим развитие современного российского предпринимательства. Путем 

опроса трех индивидуальных предпринимателей, исследователем выявлены ос-

новные причины стагнации данного сектора экономики и приведены желаемые 

ими советы по выходу из данного кризисного состояния малого бизнеса. 
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Предприниматели и предпринимательство в России всегда были большим 

знаком вопроса. Они вроде бы есть, а вроде бы их нет. И причиной этому служит 

не нежелание наших граждан вести свое дело, открывать свой бизнес. Совсем 

наоборот, многие склонны к тому, что быть независимым, строить, развивать 

свой бизнес и получать доход – гораздо лучше, чем быть обычным рядовым слу-

жащим. Все дело в почве для развития предпринимательства, которая имеет ме-

сто в нашей стране, а точнее, ее отсутствие. Исторически сложилось, что пред-

принимательство всегда было не самым развитым явлением, а государство не 

создавало необходимых условий, будь то экономических или правовых. Более 

того, существует достаточное количество примеров, когда начинающие бизнес-

мены буквально были лишены права вести свою деятельность посредством ад-

министративных, экономических и даже уголовных методов. 
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С того времени, как в России установилась рыночная экономика, измени-

лась и социальная структура общества. Данное событие постепенно стало при-

водить к новшествам, таким как новые социально‐структурные образования и 

слои. В принципе, стало реальным разделить людей, работающих на кого‐то и на 

себя. Факт в том, что последних было крайне мало. В начале двадцать первого 

века данная группа населения составляла около полутора процента от всех рабо-

тающих граждан нашей страны. Примечательно, что её рост составляет всего 

около одной десятой процента каждые два года. Как следствие, можно сделать 

вывод, что российские предприниматели представляют собой чуть более одного 

процента от активной части населения страны. Если взять в пример заграничный 

опыт, то в США эта цифра достигает двенадцати процентов. Во многом это и 

является причиной богатства и процветания данного государства. 

С самого начала предпринимательство в России начало зарождаться именно 

в сфере торговли, поскольку там главным источником дохода является та самая 

разница в ценах при покупке и продаже продукта. Постепенный рост количества 

предпринимателей подразумевает под собой появление людей, которые будут 

концентрировать в своих руках большие денежные средства. Что касается про-

изводственной сферы, то в ней заняты ничтожное количество предпринимателей 

и, если опираться на условие владения большими капиталами, быстрого приро-

ста, то в сфере производства условия развития предпринимательства невыпол-

нимы. 

Если говорить о причинах такого отставания в развитии предприниматель-

ской деятельности, то с уверенностью можно назвать первую – крайне высокое 

налогообложение, причем подобный опыт прослеживается не только в нашей 

стране. Данный факт и стал основой появления такого феномена как теневая эко-

номика. О каком успешном развитии дела может идти речь, если ежемесячно 

приходится выплачивать государству около сорока‐пятидесяти процентов от 

своей прибыли. Веские аргументы дает нам статистика, согласно которой часть 

неформального сектора доходит до тридцати пяти процентов внутреннего вало-
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вого продукта во многих развивающихся странах, а в данной деятельности за-

няты одна четвертая часть населения. Часто причиной становления теневой эко-

номики становится отсутствие у страны возможности предоставить нужное ко-

личество рабочих мест населению. Наиболее высокая занятость граждан в по-

добного рода деятельности наблюдается во времена экономического спада. 

Второй причиной отставания нашей страны в развитии предприниматель-

ской деятельности можно назвать коррупционную проблему. Это одна из наибо-

лее выраженных угроз в настоящее время. Повсеместно предпринимателям при-

ходится сталкиваться с давлением местных властей уже на стадии организации 

своего бизнеса, уже не говоря о процессе текущей деятельности и даже в момент 

прекращения действия организации. Согласно данным Мирового банка, почти 

сорок процентов предпринимателей во всем мире буквально вынуждены давать 

взятки для того, чтобы создать, развить свой бизнес. На сегодняшний день Рос-

сия занимает сто двадцать восьмое место из ста пятидесяти восьми среди наиме-

нее коррумпированных стран. Этот факт олицетворяет то препятствие, которое 

мешает цивилизованному и стабильному развитию предпринимательства. 

В целом, для того, чтобы нашу страну можно было без зазрения совести 

назвать равноправным экономическим партнером других государств, необхо-

димо в первую очередь создать такие условия, в которых она сможет развиваться 

без остановки, ну или хотя бы без регресса. С этой целью важно предоставить 

российскому предпринимательству, как одному из основополагающих крите-

риев развития экономики, наиболее комфортные экономические, правовые и по-

литические условия. Данные действия должны позволить всем индивидуальным 

предпринимателям работать, в первую очередь, самостоятельно и прибыльно, 

честно выплачивать государству необходимые налоги, работать в здоровой кон-

куренции и взаимодействовать с государственными организациями. Только при 

таких условиях всех владельцев малого бизнеса ждет рост, процветание, а нашу 

страну – экономическое развитие. Нельзя сосредотачивать все возможности 

только в руках крупных предприятий, не дающих своим мелким конкурентам 

развиваться. Только в условиях диверсификации предпринимательского дела, 
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здоровой конкуренции и благосклонности государства можно выйти на абсо-

лютно новый уровень экономического развития. 
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