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регулирования предпринимательской деятельности. Автором показаны 

соотношения между  формами и методами государственного регулирования 
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state regulation of entrepreneurial activity. The article reflects the main forms of state 
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Сложной и малоизвестной категорией является форма государственного 

регулирования предпринимательской деятельности [5]. В юридической 

литературе существует множество взглядов на такое определение, что есть 

форма. Одни авторы считают, что между видом и формой государственного 

регулирования предпринимательской деятельности не существует различия, 

другие же утверждают о необходимости использования «термина «вид» вместо 

«формы», а третьи даже не раскрывают значения данного понятия. 

Если рассматривать методы государственного регулирования необходимо 

указать на три основных метода, которые используются в предпринимательском 

праве: методы автономного решения, рекомендаций и обязательных 

предписаний [4]. Данные методы присущи отношениям, которые складываются 

в процессе регулирования хозяйственной деятельности, и охватывается 

предметом предпринимательского права. Искусственным представляется 

выделение иных методов регулирования предпринимательской деятельности. В 

условиях развитого рыночного хозяйства не обойтись без метода обязательных 

предписаний. Метод автономных решений присущ для государственных 

хозяйственных отношений и для государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

Для рыночной экономики большими перспективами обладает договор и 

государственная поддержка. Такими же перспективами обладает и метод 

рекомендаций. Но для эффективной работы указанных методов необходимо 

внести изменения в хозяйственное законодательство. В вертикальных 

хозяйственных отношениях метод автономных решений получил свое 

закрепление в Законе об особых экономических зонах [1]. В ст. 6 Закона 

Правительство РФ является высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, а также выступает в качестве  
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исполнительно -  распорядительного органа муниципального образования, на 

территории которых создается особая экономическая зона и заключается 

соглашение о создании такой зоны. 

Следовательно, под формами государственного регулирования 

понимаются конкретные меры организационного, правового и экономического 

воздействия на предпринимательскую деятельность, которые закреплены в 

правовых нормах и осуществляются в рамках законодательства. Таким образом, 

формы государственного регулирования многообразны и подразделяются на 

правовые, экономические и организационные [6, c. 102]. 

В условиях рыночного хозяйства экономические формы должны занимать 

ведущее место. Экономические формы можно охарактеризовать как меры, 

которые определяют стратегию и направление развития экономики в целом или 

отдельных сфер и видов хозяйственной деятельности. К экономическим формам 

относятся налоговое и валютное, таможенное регулирование.  

Программирование и прогнозирование социально – экономического 

развития является одной из форм государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Главным предназначением 

вышеописанных форм регулирования предпринимательской деятельности 

заключается в применении экономических мер воздействия. Но без 

организационных форм ни одно развитое рыночное хозяйство обойтись не 

может. Организационные форму управления представляет собой меры 

управленческого порядка, которые применяются в пределах законодательства и 

компетентными государственными органами в отношении экономики в целом 

(например, лицензирование, регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности). 

Государственный контроль в области соблюдения законодательства 

субъектов предпринимательской деятельности является одной из 

организационных форм государственного регулирования. Государственная 

поддержка относится к форме государственного регулирования, а именно 

поддержка малого и среднего предпринимательства, меры по обеспечению 
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деятельности военно-промышленного комплекса. Защита субъектов 

предпринимательской деятельности заключается в определенных мерах по 

признанию или восстановлению оспариваемых или нарушенных прав данных 

субъектов [3, c. 48].  

Законы и подзаконные акты выступают основой правовых форм 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. В 

соответствующих нормативно-правовых актах отражены некоторые формы 

государственного регулирования, например, в Законе о техническом 

регулировании [2] говорится, о техническом регулировании, а также выделяются 

правовые меры, как имущественная ответственность, договор. 

При рассмотрении соотношения методов и форм государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, то большинство форм 

находит свое отражение в сочетании трех методов элементов 

предпринимательской деятельности. Данные методы применяются при 

осуществлении антимонопольного регулирования, являющейся формой 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Антимонопольный орган выполняет следующие функции: 

- направляет рекомендации о развитии конкуренции органам местного 

самоуправления и исполнительной власти; 

- для исполнения предписания выдается в обязательном порядке 

хозяйствующим субъектам; 

- дает предварительное согласие на выполнение определенных действий, 

которые направлены на концентрацию капитала. 

Таким образом, по характеру воздействия большинство организационных 

форм государственного регулирования предпринимательской деятельности 

являются прямыми. К косвенным относятся, в первую очередь экономические 

формы. Однако, прямые формы государственного регулирования могут 

содержать в себе, в качестве факультативных, элементы косвенных форм 

регулирования, и наоборот. 
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