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Аннотация: в настоящей статье раскрываются понятия «саморегулиро-

вание» и «саморегулируемая организация». Кроме того, проанализированы ос-

новные направления государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности, а также особенности правового статуса саморегулируемых орга-

низаций. 
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В последние годы в Российской Федерации появился такой термин, как «са-

морегулирование» и «саморегулируемые организации». В связи с возрастанием 

роли экономики постепенно усложняются социально-экономические процессы и 

общественные связи, а потому и появляются новые экономические и обществен-

ные институты. Это делает необходимым государственного регулирования раз-

личных внутренних и внешних аспектов социальной деятельности. Одновре-

менно становится более значимым роль гражданского общества и его элементов 

как в управлении, так и в регулировании. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности вклю-

чает совокупность мер всех органов власти, которые осуществляются на основе 

законодательных актов для стабилизации существующей социально-экономиче-

ской системы. Основными направлениями такого регулирования являются, та-

кие как: создание определенных условий цивилизованного функционирования 

рынка; планирование науки и совершенствование методов и форм организации 
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труда и производства на основе использования достижений науки; решение ос-

новных макроэкономических проблем. 

Кроме того, развитие саморегулирования следует считать одним из приори-

тетных направлений государственного регулирования и совершенствования ка-

чества регулирования. Если мы говорим о РФ как о правовом государстве, то 

построение такого государство возможно только на основе полноценного граж-

данского общества. Одним из основных элементов такого общества выступает 

свобода реализации субъектами их гражданских прав и интересов. Ст. 8 Консти-

туции РФ провозглашает [1] свободу экономической деятельности, предполага-

ющую развитие необходимых для этого начал самоуправления и автономии в 

экономической сфере. Объединение предпринимателей в саморегулируемые ор-

ганизации можно считать одним из воплощений этого принципа. 

Использование института саморегулирования бизнеса, в первую очередь яв-

ляется определенной альтернативой государственному регулированию, а также 

создает некоторые возможности для преодоления провалов рынка как на добро-

вольной, так и нормативной основе. 

Создание условий для развития свободы предпринимательской деятельно-

сти и конкуренции, а также механизмы саморегулирования предприниматель-

ского сообщества определены в Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития РФ на период до 2020 г. [2]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О само-

регулируемых организациях», под саморегулированием следует понимать само-

стоятельную и инициативную деятельность, осуществляемую субъектами пред-

принимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой 

являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельно-

сти, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и пра-

вил [3]. 

Саморегулирование, согласно нормам данного акта, осуществляется на 

условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в саморегулируемые организации. К саморегулируемой 
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организации следует отнести некоммерческую организацию, созданную в соот-

ветствии с законодательством о некоммерческих организациях, в случае ее соот-

ветствия всем установленным требованиям в соответствии с Федеральным зако-

ном «О некоммерческих организациях» [4]. 

Изучая законодательство, можно сделать вывод, что саморегулирование в 

сфере предпринимательства фактически предполагает передачу функций ведом-

ственного (отраслевого) нормотворчества государства саморегулируемым орга-

низациям. Таким образом, указанные некоммерческие юридические лица при-

званы разрабатывать общие правила и стандарты осуществления предпринима-

тельской деятельности. 

В литературе постоянно рассматривается вопрос о преимуществах саморе-

гулирования по сравнению с государственным регулированием. Как например, 

нормы саморегулируемых организаций более гибкие по сравнению с государ-

ственными нормами; саморегулирование предусматривает более низкие из-

держки или более низкие цены для потребителей. 

Несомненно, закон о саморегулируемых организациях – определенный про-

грессивный шаг в вопросах создания и развития деятельности саморегулируе-

мых организаций. В тоже время Закон имеет определенные недостатки. Само по-

нятие саморегулирования предпринимательской деятельности не в полной мере 

отражает и раскрывает сущность данного явления. Закон содержит некоторые 

отсылочные нормы. Кроме того, из сферы его действия необоснованно исклю-

чены такие области предпринимательства, как сфера финансового рынка. 

В заключение следует отметить, что изучение правовых основ саморегули-

рования, перспектив его развития необходимо с точки зрения повышения уровня 

экономической свободы в нашем государстве. 
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