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Аннотация: на сегодняшний день проблеме государственного контроля предпринимательской 

деятельности уделяется большое внимание. Государственный контроль представляет собой один из 

важных инструментов административно–правового регулирования предпринимательства. Усиление 

государственного контроля, а также содействие развития предпринимательской деятельности, 

организационные формы государственных органов с субъектами частного бизнеса, значительные 

сдвиги с целью изменений в механизме, аппарата управления, а также государственные и рыночные 

механизмы регулирования, все это, сегодня, является основными задачами государственного контроля 

предпринимательской деятельности.  
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Abstract: to date, the issue of state control of business is given a lot of attention. State control is one of the 

important tools of administrative - legal regulation of business. Strengthening of state control, and the 

promotion of business development, organizational forms of public authorities by private business, significant 

changes with a view to changes in the mechanism of management personnel, as well as state and market 

regulation mechanisms, all this, today is the main task of state control of business activity.  
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Создание определенных условий, которые обеспечивают функционирование экономики в участии 

предпринимателей в международном разделении труда, а также оптимальных выгод от этой ситуации, 

является целью государственного контроля предпринимательской деятельностью. [1] 

В сфере предпринимательской деятельности, государственный контроль представляет собой систему 

проверки и наблюдениями за тем, чтобы соблюдать требования за соблюдением коммерческими и 

некоммерческими организациями, при осуществлении данной деятельности.  

Задачи государственного контроля за предпринимательской деятельностью состоят в следующем: 

 Создание условий для различных видов конкуренции на рынке, а также перемещение товаров на 

внутреннем и внешнем рынках. 

 Контроль за соблюдением конкуренции.  

 Свободное передвижение рабочей силы, а также соблюдения норм трудового законодательства.  

 Повышение эффективности государственного контроля, а также снижения издержек.  

 Разработка и контроль, которые обеспечивают защиту и правовую основу предпринимателей [1]. 

Государственный контроль в сфере предпринимательства подразделяется на различные требования. 

Как правило, к ним относятся: 

 Требования ценового регулирования.  

 Требования в области стандартов. 

 Требования свободы хозяйственной деятельности. 

 Требования в области официального учета. 

Предпринимательство – это определенный стиль рыночного хозяйства, который основан на поиске 

изменений в потребностях конечного потребителя. Целью удовлетворения данной потребности 

осуществляется путем организации производства. Именно ориентация на новые новации, приносили 

максимум производительности на каждой стадии процесса воспроизводства. 

Предпринимательская деятельность может принимать формы независимо от вида деятельности. 

Помимо всего этого, могут быть приняты формы технологического производства, а также 

оригинальности производимых товаров и услуг [2]. 
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Предпринимательская деятельность связана с огромным количеством функций. Выделяют такие 

функции как: 

 Защита от внутренних и внешних сил на результаты труда. 

 Организационная. 

 Инициативно – новаторская. 

 Мобилизационная. 

Государственный контроль предпринимательской деятельности реализуется через предприятия, на 

которых самые важные решения принимаются государством, а именно, предприятия, которые 

принадлежат государству на правах собственности.     

Однако государственный контроль предпринимательской деятельности также выполняет ведущие 

функции. Государственный контроль, является системой экономического, правого, социального, а также 

политического обеспечения государством наиболее благоприятной среды, целью которой будет 

выступать формирование и устойчивое развитие предпринимательской деятельности.  

К функциям государственного контроля предпринимательской деятельности относят: 

1. Формирование государством субъектов современного предпринимательства. 

2. Формирование конкурентной среды, способствующей развитию подлинной экономической 

состязательности. 

3. Создание условий для устойчивого увеличения предложения товаров и услуг высокого качества, 

производимых на инновационной основе. 

4. Стимулирование и непосредственное формирование спроса на инновационную продукцию. 

5. Формирование организационной и рыночной инфраструктуры предпринимательства. 

6. Обеспечение социальной ориентации данного процесса. 

Главной функцией государственного контроля выступает разработка основных принципов, а также 

осуществление внешнеэкономической политики государства. 

Большое значение в государственном контроле предпринимательской деятельности имеет 

государственная поддержка различных форм предпринимательской деятельности, в условиях 

многообразных подходов.  

Государство осуществляет контроль за образованием субъектов предпринимательской деятельности. 

Именно государственный контроль осуществляет проверку законности учреждения коммерческих 

организаций, права некоммерческих организаций предпринимательской деятельностью [3]. 

Что же касается совершенствования государственного контроля предпринимательской деятельности, 

то можно сказать, что на сегодняшний день важно отметить центр тяжести в данном контроле, который 

впоследствии переместился к активному участию государства в регулировании производства.  

Основными его задачами являются:  

 Поиск и использование возможностей обеспечения производства на долгосрочной основе. 

 Использование мер воздействия на процесс концентрации предпринимательской деятельности, 

осуществляющих мероприятия, которые направлены на укрепления структуры организации крупных 

компаний, а также развитие различных форм связей между ними [3]. 

Таким образом, государственный контроль предпринимательской деятельности – это система 

проверки, а также наблюдения за требованиями коммерческих и некоммерческих организаций, 

нормативных актов при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Сегодня, государству следует направить контроль на повышение эффективности производства 

предпринимательской деятельности. Формой государственного контроля предпринимательской 

деятельности признано считать включение программы развития экономики основных направлений 

структурной перестройки с целью долгосрочного развития.   
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