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Правительство будет активнее 
содействовать развитию бизнеса

Среди наиболее актуальных 
поправок к Конституции – 
поправка о роли предприни-
мательства. Если раньше в 
Основном законе значилось 
только право каждого на 
предпринимательскую дея-
тельность, то в поправках к 
Конституции появилось важ-
ное дополнение – обязан-
ность правительства содей-
ствовать развитию частной 
инициативы. 

Поправка была предложена 
на одном из заседаний рабочей 
группы по внесению попра-
вок в Основной закон страны. 
Предложил такую корректи-
ровку президент Торгово-про-
мышленной палаты России 
Сергей Катырин:

– Сегодня предпринима-
тельство занимает значитель-
ную часть в экономике Россий-
ской Федерации. И многое, что 
создаётся, создаётся как раз 
силами и руками предприни-
мателей. Если учесть тех, кто 
работает в этих структурах, 
членов их семьи, то от того, 
как будет развиваться пред-
принимательство, мы полага-
ем, будет зависеть не только 
развитие экономики России, 
но, по большому счёту, и раз-
витие страны в целом. Поэто-
му мы предлагаем закрепить в 
Конституции обязанность пра-
вительства содействовать раз-
витию предпринимательства в 
нашей стране.

Президент Владимир Пу-
тин с предложением согласил-

ся и отметил, что оно и вправ-
ду уместно и востребовано. А 
потом поделился своим наблю-
дением: 

– Что греха таить, всё-та-
ки у нас в общественном со-
знании ещё присутствует идея 
о том, что если предпринима-
тель – значит, какой-то жулик. 
Это не создаёт благоприятных 
условий для развития пред-
принимательства, и, соответ-
ственно, с этим у нас и разви-
вается малый и средний биз-
нес, не так, как бы нам хоте-
лось, не такими темпами, как 
бы нам хотелось. 

C федеральными коллега-
ми из бизнес-объединений со-
гласны и уральцы. Как отме-
тил президент Союза малого 
и среднего бизнеса Свердлов-

ской области Анатолий Фи-
липпенков, особое отношение 
государства к предпринима-
тельству – это то, чего ждут все 
бизнесмены страны.

– Очень верно, что Консти-
туция будет гарантировать 
поддержку предприниматель-
ства, государство будет стиму-
лировать развитие малого биз-
неса, – говорит Филиппенков. 
– Именно такую поправку – за-
крепление в основном законе 
обязанности содействовать 
развитию предприниматель-
ства и частной инициативы – 
предложил президент. Когда 
председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин возгла-
вил правительственную комис-
сию по развитию малого и сред-
него бизнеса, это очень вдох-

новило предпринимателей. Я, 
являясь председателем обще-
ственного совета Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области, 
в составе делегации региона 
встречался с Михаилом Мишу-
стиным в Москве. Самое глав-
ное, что мы отметили: он готов 
перевести работу на систем-
ное управление. Это необходи-
мо: на каком-то этапе бизнес 
должен превратиться в систе-
му, работать как часовой меха-
низм, когда на каждый возни-
кающий вопрос существует ре-
гламентированное системное 
решение. Михаил Мишустин 
сказал, что малому бизнесу не-
обходимо дать больше свобо-
ды и уменьшить барьеры. Это 
вдохновило всех бизнесменов.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 114 (внесено изменение в пункт «в» части 1, часть 1 дополнена 
новыми пунктами «в1», «в2», «е1», «е2», «е3», «е4», «е5», «е6»)::

1. Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федераль-
ный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государствен-
ной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Го-
сударственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой фи-
нансовой, кредитной и денежной политики;

...

е3) содействует развитию предпринимательства и частной ини-
циативы;

е4) обеспечивает реализацию принципов социального партнер-
ства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений;

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Лев КОвпаК, депутат Госдумы 
от Свердловской области:

– Эта поправка будет фундаментом, 
гарантией государственной политики 
для развития предпринимательства 

в России. Основная цель – обеспечить 
привлекательность этого направления 
деятельности, заложить возможности 
развития, в том числе для молодёжи  

и будущих поколений.  
Но и предпринимательство, и бизнес 

должны быть социально ответственными, 
быть союзником и партнёром государства

В каждом регионе России существует сеть специальных центров поддержки предпринимательства. Среди них – центры «Мой бизнес»
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