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Аннотация: в данной статье автором приведены результаты анализа 

особенностей реализации конституционного права на свободу предпринима-

тельской деятельности в РФ. Исследователем отмечается, что, несмотря на 

некоторые позитивные изменения, предпринимательство продолжает сталки-

ваться с серьезными трудностями роста, среди которых особо выделяются не-

устойчивость и незавершенность законодательной базы деятельности пред-

принимательства; налоговый прессинг и сложность систем налогообложения; 

недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств; 

трудности с получением банковских кредитов и подобные проблемы. 
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Предпринимательская деятельность – это свободная деятельность дееспо-

собных граждан и (или) их объединений. Но экономическая свобода в осуществ-

лении предпринимательской деятельности не означает, что ее участники сво-

бодны от исполнения установленных принципов и методов регулирования пред-

принимательской деятельности. Государство устанавливает определенные пре-

грады, чтобы ограничить проявления всемерной экономической свободы отдель-

ными представителями предпринимательской деятельности во имя защиты ин-

тересов и экономической свободы других участников предпринимательства, а 

также других субъектов рыночной экономики, общества в целом [2, с. 34]. 

Однако статус и свобода индивидуального предпринимателя позволяют ему 

как личности и гражданину активно проявлять себя в политической, правовой и 

экономической жизни общества. Вступая в различные правоотношения, в том 
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числе производственно-экономические, индивидуальный предприниматель ста-

новится реализатором конституционных норм, то есть активным субъектом кон-

ституционных правоотношений. В этом нет ничего необычного, так как право-

отношения не возникают и не развиваются отдельно друг от друга. Они нахо-

дятся в системе правовых связей, охватывающих все виды правового регулиро-

вания общественных отношений. 

Таким образом, перспективы развития предпринимательства в России опре-

деляются уровнем социально-экономических предпосылок и теми задачами, ко-

торые отводит государство этому сегменту. Неоспоримым условием положи-

тельной динамики развития предпринимательства является совпадение интере-

сов тех уровней общества, которые имеют возможность и способны включиться 

в решение данных задач, с интересами всего общества в целом и государства. 

На данный момент в нашей стране существуют определенные предпосылки 

и способы решения конституционных проблем реализации свободы предприни-

мательства. Рассмотрим их подробнее. 

Направление политических предпосылок обеспечивается постоянными за-

явлениями руководства страны о необходимости развития данной деятельности. 

В первую очередь, само признание права на предпринимательскую деятельность 

порождает для государства определенные обязанности, выступающие как гаран-

тии этого права, более того, как содействие и помощь частному бизнесу 

[1, c. 109]. На основе этого созданы общественные объединения предпринимате-

лей, выражающие интересы той части общества, которая выступает инициато-

ром реформирования системы государственной поддержки предприниматель-

ства. Нарпимер, на государственом уровне взамен Федерального закона от 

14.06.1995 г. №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предприниматель-

ства в Российской Федерации» [3] принят Федеральный закон от 

24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [4], который значительно лучше учитывает современ-

ные факторы и условия развития бизнеса и нацеленность на более весомую, чем 



раньше, роль предпринимательства в нашей стране. Кроме того, существует под-

держка в средствах массовой информации. 

Экономические предпосылки обеспечивают общие условия развития ры-

ночных отношений в экономике. Как известно, развитие предпринимательства 

невозможно без набора рыночных институтов. К ним следует отнести: наличие 

множественных форм собственности в экономике; либерализацию хозяйствен-

ной деятельности; свободу выбора и экономическую самостоятельность и неза-

висимость; доступ к ресурсам и основным факторам производства и многое дру-

гое. В целом они на сегодняшний день существуют. Однако, по мнению ученых 

и предпринимателей, действующая система смешанной экономики все в боль-

шей степени тяготеет не к либеральной модели управления, а определяется кор-

поративно-клановым характером, сращиванием власти с монополистическим 

бизнесом, мешающим созданию в экономике условий для развития свободной 

конкуренции, а значит, и развития малого и среднего бизнеса. 

Наличие правового обеспечения предпринимательской деятельности. За пе-

риод создания рыночной экономики и развития предпринимательства в России 

принято большое количество правовых актов по различным аспектам деятельно-

сти в бизнесе. К этому необходимо добавить наличие регионального законода-

тельства, в той или иной мере определяющего деятельность малого и среднего 

бизнеса. Образована система общественных организаций, обеспечивающая пра-

вовую поддержку предпринимательству. Проблемой в данном случае является 

отсутствие правовой подготовки представителей малого и среднего бизнеса. По 

этой причине предприниматель подвержен риску правовой ошибки, которая в 

его деятельности слишком велика, поскольку может привести к краху бизнеса. 

Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности – это одно из 

основных условий развития предпринимательской инициативы. Речь идет о том, 

что любое новое дело связано с определенным риском. Предпринимательский 

риск – это одна из ключевых проблем, существование которой ограничивает раз-

витие предпринимательского движения. За последние годы в финансовой си-



стеме созданы многообразные финансовые формы поддержки бизнеса: долго-

срочное кредитование, лизинг, финансирование бизнеса за счет федерального и 

региональных бюджетов; действуют всевозможные программы обеспечения фи-

нансовыми и другими ресурсами на уровне специальных фондов и многое дру-

гое. Эволюция банковского сектора, специальных финансовых институтов в 

нашей стране в целом обеспечивают финансовыми ресурсами потенциальную 

деятельность представителей зарождающего или действующего бизнеса. Однако 

существующие в современном экономическом поле предпринимательский риск, 

боязнь попасть в финансовую зависимость, опасность потери собственного иму-

щества значительно тормозят предпринимательское движение. Вот почему тре-

бует своего решения вопрос создания системы, которая обеспечивала бы хотя бы 

минимальный риск потенциального и действующего предпринимателя. 

Предпринимательские кадры также играют немаловажную роль. Как из-

вестно, не каждый может стать успешным предпринимателем. Практика показы-

вает, что предприниматель в первую очередь должен быть сильной, творческой 

личностью, способной принимать ответственные решения, так как он обязан за-

ботиться не только о своей судьбе, но и о судьбе своего коллектива. Проблема 

воспитания и подготовки кадров представляется одной из ключевых. Существу-

ющие школы бизнеса в лучшем случае дают общие теоретические преставления 

о его технологи. Необходимо делать больший акцент на создании системы прак-

тических школ бизнеса, в которые привлекались бы успешные предприниматели 

и которые обучали бы с использованием современных технологий по схеме «за-

рождение бизнес-идеи – создание механизма ее реализации – получение кон-

кретного финансового результата». 

Важной предпосылкой является также административно-организационные 

условия предпринимательства. К ним следует отнести упрощение порядка реги-

страции хозяйствующих субъектов, существенное сокращение лицензируемых 

видов деятельности, унификацию и уменьшение контрольных административ-

ных процедур, усиление защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-



принимателей или проведение государственного контроля и другие направле-

ния. На практике, к сожалению, нередко происходит обратное. Так, по мнению 

самих же предпринимателей, важнейшей причиной торможения развития биз-

неса являются административные барьеры, бюрократические проволочки в 

первую очередь в органах, призванных способствовать их развитию. Размер 

штрафов за далеко не серьезные нарушения могут поставить предпринимателя 

на уровень банкротства. Это касается и величины арендной платы за предостав-

ляемые арендаторам мест торговли или для производственной деятельности, 

услуги по оформлению рекламы, услуги центров санитарно-эпидемического 

надзора, центров метрологии и сертификации и т. д. 

Учитывая изложенное, можно утверждать, что, несмотря на некоторые по-

зитивные изменения, предпринимательство продолжает сталкиваться с серьез-

ными трудностями роста, среди которых особо выделяются неустойчивость и не-

завершенность законодательной базы деятельности предпринимательства; нало-

говый прессинг и сложность систем налогообложения; недостаточность началь-

ного капитала и собственных оборотных средств; трудности с получением бан-

ковских кредитов и подобные проблемы. В результате этого хотя и не наблюда-

ется процесс быстрого развития предпринимательства в нашей стране, но по-

пытки решения конституционных проблем реализации свободы предпринима-

тельства со стороны государства и общества приводят к видимым позитивным 

результатам. 
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