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Актуальность

темы

исследования:

Динамика

развития

предпринимательства в большинстве случаев зависит от эффективности
системы государственного управления, от того, насколько успешно она
выполняет функции, связанные с регулированием конкурентной среды. И
задача

формирования

условий,

необходимых

для

развития

предпринимательства, актуальна не только для периодов трансформации
экономической системы. Это обязательная функция государства, независимо
от степени развития его экономики. Тем более, это справедливо, когда речь
идет о социально-ориентированной рыночной экономике, которая требует
эффективного государства, выполняющего роль катализатора, инструмента,
стимула и дополнения к предпринимательской деятельности.
Цель работы: определить основные направления совершенствования
механизма

государственного

регулирования

предпринимательской

деятельности.
Задачи:
1.

изучить

сущность

понятия

«государственное

регулирование

предпринимательской деятельности», а так же выявить существующие виды;
2. рассмотреть существующие методы и средства государственного
регулирования;
3. изучить понятие «государственный контроль»;
4. рассмотреть

организационно-правовую

характеристику

Министерства экономического развития Ставропольского края;
5. проанализировать

основные

направления

деятельности

Министерства;
6. разработать

рекомендации

по

совершенствованию

механизма

государственного регулирования предпринимательства в соответствии с
современными тенденциями.
Теоретическая и практическая значимость исследования. В
исследовании

уточнена

сущность

государственного

регулирования

предпринимательской деятельности.
Отдельные

положения

работы

могут

быть

использованы

при

реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательской
деятельности в Ставропольском крае.
Результаты

исследования:

в

крае

созданы

всевозможные

предпосылки для формирования благоприятного предпринимательского
климата. Более того, для будущих и состоявшихся предпринимателей
начинают функционировать различного рода курсы, школы, президентские
программы,

интернет-порталы,

предпринимателей
налогообложение

информация.
выступает

где

размещена

Однако

сильнейшим

полезная

существующее
фактором,

для

сегодня

препятствующим

развитию предпринимательства.
Рекомендации:
1.

Радикальное сокращение числа налогов (до 8).

Около 80% консолидированного бюджета РФ составляют поступления от
четырех налогов: НДС, акцизы, налог на прибыль, подоходный налог с
физических лиц. Все остальные виды налогов дают лишь 20% налоговых
поступлений.
2.

Создание максимально комфортных условий для своевременного

и полного выполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате
налогов, формирование налоговой культуры и создание положительной
репутации налоговой службы.

