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Аннотация
В статье рассматривается понятие свободы, исследуются
факторы, которые влияют на свободу предпринимательства в России.
Общим для всех факторов является то, что они неразрывно связанны с
государством. Также предлагаются меры по увеличению степени
свободы у российских предпринимателей, среди которых – изменение
законодательства, повышение открытости экономики и борьба с
бюрократией.
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Предприниматель в современном мире – это не просто человек, который создает
своими силами или силами наемных работников определенную ценность для потребителей.
Несколько веков назад это было главным признаком предпринимателя и никто, в том числе и
государство, не обращал внимание на условия труда рабочих или же на тот урон, который
наносится окружающей среде. Предприниматель принимал решение кого нанять на работу,
сколько платить, кого выгонять. Государство было удовлетворено тем, что владельцы
бизнеса исправно платили налоги, и совсем не думало о менее защищенных слоях населения,
чьих представителей не было в правительстве того времени. Можно ли сказать, что в то
время предприниматель был свободен? Ответ на данный вопрос не так очевиден. С одной
стороны, у них была практически полная свобода действия – они были властителями и
хозяевами своего маленького мира, своего бизнеса, где были установлены их правила игры.
С другой стороны, рынки рабочей силы того времени не были настолько мобильны как
сегодня.
Сегодня, на наш взгляд, ситуация кардинально поменялась. То, на что
предприниматель мог не обращать внимание и на что мог не нести затраты, сегодня просто
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невозможно игнорировать. Ведь от условий на рабочем месте или же от преимуществ,
которые сотрудник получит в данной компании, будет зависеть его интерес к данной
организации. А значит и решение работника идти именно в данную компанию.
Но, кроме внутренних стейкхолдеров компании – персонала, совета директоров или
акционеров, - у компании также есть и внешние заинтересованные лица. И, на наш взгляд,
они могут как расширить, так и существенно сузить степень свободы предпринимателя
(=экономическая свобода). Например, инвесторы могут отказать в финансировании и,
следовательно, предприниматель обязан в своей деятельности полностью отражать интересы
инвесторов – тем самым он ограничивает свою свободу действий.
Находясь в самом центре такой системы как экономика, предприниматель вынужден
своей деятельностью отражать интересы многих заинтересованных сторон. Но, стоит
задаться вопросом: “насколько выгодно для экономики в целом такое ограничение?”. Или
может быть правительству на уровне государства следует расширить свободу
предпринимателей в принятии решений, полностью передать им право быть судьями?
Облегчая законодательство для предпринимателя, а также снижая давление со стороны
других лиц (например, госструктур в лице налоговой и т.п.) сможет ли государство добиться
роста экономики? Но, как “нельзя объять необъятное”, так и не будем стремится в данной
работе рассмотреть и микро и макро факторы, которые влияют на свободу предпринимателя.
Выше речь шла как о микро среде – персонал компании, инвесторы, поставщики, так и о
макро среде – государство и его влияние. Далее остановимся только на макро факторах и
попробуем показать, как уровень степени свободы (если ее вообще можно посчитать) влияет
на экономику страны.
Интересно отметить, что еще в 18 веке ученые начали задаваться вопросом о
важности свободы в деятельности предпринимателей для экономики. Так, например, Адам
Смит в работе “исследование о природе и причинах богатства народов” говорил, среди
прочего, как важно для экономики наличие свободы от государственного вмешательства в
дела экономические, как важно, чтобы были известная свобода действий (например, свобода
смены профессии) и свободная конкуренция2.
Современная российская экономика претерпевает глубокий и затяжной
экономический кризис. И многие экономисты стремятся найти “пилюлю”, которая бы
вылечила экономику от болезни. Как один из вариантов лекарства от болезни, на наш взгляд,
может быть предложена система мер по увеличению уровня свободы предпринимателей.
Поэтому, если в работе получится доказать прямую зависимость между степенью свободы
предпринимателей и уровнем развития экономики, то получится и показать актуальность
исследования вопроса свободы предпринимателей в стране.
2.1. Факторы, влияющие на степень свободы предпринимательства в России
Бердяев, в ''судьбе России'' так сказал о русском человеке «Русский народ как будто
бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от
Перевод Адама Смита “Исследование о природе и причинах богатства народов” http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf
2
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государства, свободы от забот о земном устройстве»3. Постараемся в работе понять так ли
это, и если так, то насколько эта “свобода от государства” экономически оправданна.
Для того, чтобы понять, насколько в нашей стране свободен предприниматель следует
поговорить о факторах, которые влияют на уровень его свободы. На наш взгляд, самые
основные факторы, это:
1. Законодательство. Какие бы заявления не делало государство о готовности
способствовать развитию предпринимательства, если законы в стране слишком громоздки и
несут в себе много ограничений, то и реакция со стороны бизнеса будет соответствующая. За
время работы шестого созыва Государственной Думы России было внесено 7 189
законопроектов и подписано президентом из них 2 1954. Из цифр видно, что для того, чтобы
отслеживать все законы и изменения в законодательстве необходимо иметь в штате
сотрудников отдельного юриста. Конечно не все компании, особенно малые компании и
стартаппы, могут позволить себе нанимать юриста, поэтому упрощение законодательной
базы является важным фактором для таких компаний. А если принять во внимание, что на
2016 год в России таких (микро и малых) компаний было всего 5 503 413, причем трудились
в них примерно 16,5 млн. человек и суммарным годовым оборотом этого сектора за 2015 год
в 36,8 трлн. рублей5, то можно понять важность для экономики в целом эффективного
функционирования данного сектора экономики. А как было показано выше, этот сектор
скован большим количеством законов и бесчисленным количеством выходящих к ним
поправок, что о высокой эффективности речи идти не может.
2. Степень открытости экономики. Что может дать открытость экономики
предпринимателям? Конечно же доступ к иностранным ресурсам – как финансовым, так
технологическим или интеллектуальным. Поэтому чем больше открытость экономики, тем
больше пространства для развития предпринимателей. А возможность развития в рамках
бизнеса – это не что иное, как наличие свободы! Несомненно, среди бизнесменов есть и
консерваторы, которые не стремятся к заимствованию зарубежного опыта; но наличие самой
возможности взаимодействия с зарубежными партнерами/конкурентами и расширяет
свободу экономических агентов.
Но в последнее время, в основном из-за санкций, ситуация изменилась. Российский
бизнес не только потерял доступ к иностранному капиталу, но также и к иностранным
инновационным разработкам. И все большая конфронтации с западным миром привела не
только к дефициту финансирования, но также и к еще более стремительному
технологическому отставанию. А без использования самых последних разработок, наши
товары и услуги не смогут быть конкурентоспособными. Конечно, некоторые специалисты
считают, что санкции идут на пользу российскому бизнесу – так как в данных условиях
бизнес имеет более благоприятные условия для развития своего продукта внутри страны и
его внутренней экспансии. К тому же, бизнес, переставая конкурировать на отечественном
рынке, может сконцентрировать свое внимание на зарубежных рынках. И тогда, экономика
приобретет ярко выраженные экспортоориентированные черты. Однако санкции в
Бердяев Н.А. Судьба России (сборник). – М.: Эксмо, 2007.
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - www.gosduma.net
5
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отношении России продлевают вот уже несколько лет подряд, а прорывных инноваций
российский бизнес не предложил даже на внутреннем рынке, не говоря уже о зарубежном.
Это говорит о том, что существуют и другие факторы, которые влияют на свободу
предпринимательства, такие как бюрократия или государственное вмешательство в
экономику. О них речь пойдет далее.
3. Наличие неэффективного бюрократического государственного аппарата. По
результатам исследования института социологии РАН 57,1% населения считают
деятельность российской бюрократии как “Совершенно неэффективна” или же “Скорее
неэффективна”6. Если к этому значению прибавить 33,3% тех, кто “Затруднился ответить”7,
то совершенно понятно, что в России нет эффективно работающего государственного
аппарата. А как следствие, люди теряют время в очередях, платят штрафы за просроченные
отчеты и т.п. вместо того, чтобы создавать добавочный продукт.
4. Уровень государственного вмешательства в экономику. Российское государство,
как акционер, представлено в большинстве системообразующих предприятиях нашей
страны. Но такая ситуация, на наш взгляд, несет скорее минусы. Ведь, будучи под защитой
государства, эти компании могут выигрывать тендеры/гранты, могут просить финансовую
помощь из бюджета и пр. Взять хотя бы недавний пример с приватизацией ПАО «АНК
„Башнефть“» Роснефтью. До последнего момента рынок считал, что явным фаворитом этой
сделки выступает Лукойл, но в последний момент премьер-министр России “разрешил”
Роснефти покупать Башнефть, и сделка закрылась почти сразу же! К тому же, эти компании,
как правило, если не монополисты отрасли, то очень крупные игроки. И, поэтому в
конкурентной борьбе с такими гигантами малые, но инновационные компании зачастую
проигрывают. Поэтому можно сделать вывод, что в России государственное вмешательство в
экономику скорее вредит и не способствует расширению свободы предпринимательства.
Более того, бизнес находится под постоянным давлением со стороны различных
государственных ведомств и служб. Например, говоря о свободе действий силовиков по
отношению к предпринимателям в современной России, Борис Титов, уполномоченный при
президенте России по правам предпринимателей говорит, что “свобода действий
правоохранителей слишком велика”8. Он также отмечает, что за 2016 год прокуратурой было
выявлено более 5 млн. нарушений в ходе досудебного производства органами дознания и
следствия9. Картина представляется не приятная, так как сам факт того, что эти 5 млн. (и это
только выявленные нарушения) нарушений имели место быть, может характеризовать, под
каким натиском находится современные предприниматели. В особенности сложно
приходится мелким и средним компаниям, у которых нет специальных юристов, кто смог бы
защититься от произвола со стороны государственных органов.

Институт социологии РАН. www.isras.ru
Институт социологии РАН. www.isras.ru
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5. Наличие развитой предпринимательской инфраструктуры. Речь в данном случае
идет о научных кластерах, бизнес-инкубаторах и т.п. Понять насколько в России создана
такая инфраструктура можно рассмотрев пример – в 2012 году в Пермском крае из
запланированных 15 кластеров реализовали только 310! Сложно придумать более простого
способа для развития предпринимателей, чем специально для этого устроенные зоны. И пока
в России остается такой невысокий процент реализации проектов в области
предпринимательства, о высокой степени свободы у предпринимателя говорить не
приходится.
Возможно, выше перечислены не все факторы, которые на макро уровне влияют на
степень свободы предпринимателя в России. Однако, на наш взгляд, они самые важные.
2.2. Степень экономической свободы в России
Интересно было бы понять, на каком именно уровне находится предпринимательская
свобода в России. Для этого можно использовать такой метод как анализ - попробовать
оценить выбранные факторы и сравнить их с определенными “оптимальными” значениями.
Однако так как мы рассматриваем свободу у предпринимателей в рамках макросреды, то
определение показателей, через которые можно было бы оценить модель, представляется
сложным. Однако воспользуемся другим методом исследования – сравнением. Можно
обратится к уже существующим исследованиям и индексам, чтобы получить
действительную картину. Один из таких индексов, который вполне релевантен для данной
работы – индекс уровня экономической свободы (Index of Economic Freedom). Если говорить
про сам индекс, то “ Индекс экономической свободы – комбинированный показатель и
сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах
мира. Выпускается американским исследовательским центром The Heritage Foundation
совместно с газетой The Wall Street Journal”11. Данный исследовательский центр проводит
исследование ежегодно с 1995 года. В индекс входят следующие контрольные показатели12:
1. Права собственности.
2. Свобода от коррупции.
3. Фискальная свобода.
4. Участие правительства.
5. Свобода предпринимательства.
6. Свобода труда.
7. Монетарная свобода.
8. Свобода торговли.
9. Свобода инвестиций.
10. Финансовая свобода.

Сайт журнала “новый компаньон”, секция “Экономика и бизнес”. Статья “Кластер как пластырь… …на теле
экономик” от 13.09.2016. – www.newsko.ru
11
Информационно-аналитический портал “гуманитарные технологии”. – http://gtmarket.ru/ratings/index-ofeconomic-freedom/index-of-economic-freedom-info
12
Информационно-аналитический портал “гуманитарные технологии”. – http://gtmarket.ru/ratings/index-ofeconomic-freedom/index-of-economic-freedom-info
10
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Стоит отметить, что №5 (“свобода предпринимательства”) в данном индексе
рассматривается на микроуровне, а сам индекс больше отражает макроэкономическую
логику данной работы. К тому же, часть параметров, которые используют исследователи,
были также в качестве возможных факторов выдвинуты выше!
Если говорить о России, то в 2016 году заняла 153 место опередив Алжир, но не
догнав Непал13. По сумме баллов наша страна вошла в условную 4 группу “ Страны
с преимущественно несвободной экономикой”14 и даже из названия данной условной
группы можно сделать вывод о том, что в Росси уровень экономической свободы находится
на низком уровне. Страновое сравнение, отражающее степень экономической свободы,
показало место России среди остальных стран мира. Однако, следует задаться вопросом –
может быть с момента начала проведения рейтинга Россия постоянно поднимается вверх в
данном рейтинге? Для этого следует оценить место страны в динамике.
К сожалению, на официальном сайте The Heritage Foundation были представлены данные по
России только с 2012 года, но и они дают возможность сделать несколько выводов, таких
как:
 страна за последние 5 лет не выходила за пределы условной 4 группы “ Страны
с преимущественно несвободной экономикой”
 с 2014 года наметилось замедление темпов роста данного индекса, а в 2016 году даже
падение!

Рисунок 1. Динамика значения индекса с 2012-2016 года для России15

Информационно-аналитический портал “гуманитарные технологии”. – http://gtmarket.ru/ratings/index-ofeconomic-freedom/index-of-economic-freedom-info
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Информационно-аналитический портал “гуманитарные технологии”. – http://gtmarket.ru/ratings/index-ofeconomic-freedom/index-of-economic-freedom-info
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Как отмечают аналитики, построившие индекс – “экономическая свобода в России,
по мнению составителей рейтинга, находится в состоянии застоя, а долгосрочные
перспективы России с точки зрения устойчивого экономического роста «остаются
мрачными”16. А из последнего уже можно сделать выводы, что правительству необходимо
проводить реформы, направленные на стимулирование экономики и скорейшего выхода из
застоя!
2.3. Меры по увеличению степени свободы предпринимателей в России
Как видно из приведенных выше примеров, степень свободы у предпринимателей в
России намного ниже, чем в развитых странах. На наш взгляд, чтобы российская экономика
стала хоть немного конкурентной на мировом рынке, следует задаться вопросом – “кто же
может создать инновационные технологии, способные конкурировать с зарубежными?”. Для
меня ответ очевиден – это не громоздкие и неповоротливые государственные структуры, а
малый и средний бизнес. И, поэтому, государство должно всячески начать стимулировать
деятельность этого “драйвера” российской экономики. Конечно, не получится сразу
поменять всю имеющуюся систему для достижения этих целей. Но если и начинать, то
начинать в сегодняшних условиях кризиса и спада.
Выше были отмечены факторы, которые влияют на уровень свободы в деятельности
предпринимателей и могут, при правильном воздействии на эти факторы, стимулировать
предпринимателей и бизнес действовать более эффективно. Попробуем предложить меры по
улучшению ситуации в области экономической свободы.
1. Законодательство.
Наличие большое количество законов, постановлений и других нормативных актов
уже давно стало специфической чертой России. Поэтому надеяться, что законодатели разом
возьмутся за оптимизацию и систематизацию всех законов нашей страны из-за того, что так
было бы удобнее бизнесу, не приходится. Однако в последнее время появляются МФЦ,
которые значительно облегчают взаимодействие с госорганами. Также, в 2017 году
планируется интегрировать пенсионные отделения и отделения социального страхования,
связанные с юридическими лицами, в налоговую. А это намного облегчит сдачу отчетности
по результатам деятельности.
Однако улучшая процесс взаимодействия бизнеса с государством, правительство не
принимает во внимание другие аспекты деятельности бизнеса. Остается немало ситуаций,
которые не регламентируются законом и из-за этого бизнес остается незащищенным. К тому
же, величина и само количество налогов также являются бременем для бизнеса. Касательно
налогов – можно связать данный пункт “1” с пунктом “5”. Ведь почему бизнес так неохотно
платит налоги? Все еще и потому, что не видит выгоды от того, куда уходят его деньги.
Дороги ремонтируются каждый год, военные получают бесплатные квартиры … но не
строятся научные кластеры, не создаются фонды поддержки предпринимательства (как
скажем, Фонд Национального Благосостояния для священных компаний нефтяного сектора),
Информационно-аналитический портал “гуманитарные технологии”. – http://gtmarket.ru/ratings/index-ofeconomic-freedom/index-of-economic-freedom-info
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не заключаются международные договора для облегчения ведения бизнеса заграницей. И
пока конечный получатель налогов не будет “приятен” для бизнеса, государство не добьется
принятия бизнесом существующей налоговой системы.
2. Степень открытости экономики
Развивать международные отношения на уровне государства путем заключения
соглашений о торговле, введение налоговых льгот и пр. Ведь таможенный союз ЕАЭС
увеличивает товарооборот, но не повышает качество российской продукции. Для того, чтобы
улучшать качество отечественных продуктов следует выходить на более развитые рынки. И
тогда, государству следует защищать различными действиями права российского бизнеса, но
не в урон деловым взаимоотношениям (без протекционизма и пр., скорее использовать
дотации и субсидии для бизнеса).
Косвенно здесь встает и вопрос степени вмешательства государства в экономику. Так,
например, при новой системе все лучшие контракты будут забирать ведущие отраслевые
компании. И важной задачей перед государством становится “избежать данной ситуации”.
3. Наличие неэффективного бюрократического государственного аппарата
Полная автоматизация процесса взаимодействия бизнеса с государством
(автоматизация налоговой, министерств и ведомств) приведет к увольнению большого
количества госслужащих. Но, с другой стороны, облегчит жизнь предпринимателям. Как
решать возникшую социальную проблему – сложный вопрос. Но и содержать работников
неэффективного бюрократического аппарата на деньги налогоплательщиков “чтобы он был”
экономически необоснованно! А деньги, сэкономленные с зарплат уволенных госслужащих,
можно будет возвращать бизнесу через различные гранты и пр (ведь это их деньги,
заплаченные в виде налогов). К тому же, автоматизация деятельности госструктур приведет
к тому, что бизнес меньше времени будут терять на очереди и получения справок в офисах,
на предоставление отчетностей и т.п.
Все вышесказанное, на наш взгляд, расширит степень свободы российских
предпринимателей. И, последнее, в свою очередь приведет к тому, что предприниматели
будут большую часть времени заниматься своим первостепенным делом – создавать
добавочный продукт. А для экономики это будет служить драйвером развития!
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