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Предисловие  

Исследования по проблематике теневых экономических отно-

шений субъектов малого предпринимательства (МП) были начаты в 

1990 г., со времени начала предпринимательской и научной деятель-

ности автора. В настоящее время постановка вопроса о теневой 

деятельности субъектов МП не вызывает непонимание, но когда мы 

говорим о доминирующей роли теневых отношений в секторе малого 

бизнеса и о частично социальной ее направленности – это вызывает 

возражения.  

Проблему теневой экономики на макроуровне начали исследо-

вать в 70-х гг. прошлого века и за этот период было опубликовано 

большое количество зарубежных и отечественных научных работ.    

Теневые экономические отношения субъектов МП остается на 

сегодняшний день узким местом науки. И если автором, исследования 

данной проблемы проводились в течение последних 20 лет, то сис-

темность в изучении данной проблемы появилась с 2005 г., когда эти 

исследования получили поддержку со стороны Байкальского Универ-

ситета Экономики и Права (БГУЭП, г. Иркутск) и Читинского Госу-

дарственного Университета. Это проявилось в участии автора в на-

учно-практических конференциях, в издании ряда статей по проблеме 

теневых экономических отношениях субъектов МП, в подготовке к 

изданию двух монографий. 

При этом можно отметить, что в настоящее время поста-

новка вопроса о значительной роли снижения объемов теневой дея-

тельности субъектов малого бизнеса, в аспекте положительного 
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влияния на развитие экономики  и усиление социальной защищенности 

не воспринимается однозначно позитивно. При этом данная пробле-

ма не имеет глубокую теоретико-методологическую проработку. 

Идея о положительном влиянии теневых отношений в секторе мало-

го бизнеса на развитие малого предпринимательства вызывает на-

стороженность, как у ученых, так и у практиков.  

  Первые результаты исследования указанной проблемы были 

представлены на научно-практических конференциях и форумах и бы-

ли изложены в ряде научных работ в т.ч. «Теневая деятельность и 

трансакционные издержки субъектов малого предпринимательст-

ва», «Предпринимательская идея и основные базисные категории 

предпринимательской деятельности при теневых экономических от-

ношениях» (Известия,  БГУЭП, Иркутск – 2009 г.), «Теневая деятель-

ность средних и малых предприятий» (ЭКО, Новосибирск – 2008 г.). 

  В  развитие  исследуемой  проблемы подготовлена, совместно с 

д. э. н., проф.  В.И. Самарухой (БГУЭП, Иркутск), монография: «Те-

невая экономика: механизм государственного противодействия». 

В представленной монографии акцент сделан на анализ причин 

теневой экономической деятельности субъектов МП и разработке 

методики определения масштаба теневой экономической деятельно-

сти субъектов малого предпринимательства и ее апробации. Вно-

сится на обсуждение механизм противодействия теневой экономики 

малого бизнеса на мезоуровне. 

Принципиальная позиция автора состоит в том, что значение 

снижения масштабов теневой деятельности в секторе малого пред-

принимательства является не только исследовательской проблемой, 

но и имеет важное значение для экономического роста в условиях 

кризиса, что позволяет оценить предлагаемая методика учета по-

следствий теневой деятельности субъектов МП. Поэтому анализ 
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причин и последствий теневой экономики МП на макро и мезо уров-

нях, рассматривается как фактор резерва экономического роста в 

условиях кризиса. 

Автор выражает глубокую признательность своему научному 

руководителю д-ру. экон. наук., проф. засл. деятелю науки РФ 

Самарухе В.И., профессорско-преподавательскому составу кафедры 

экономики предприятия и предпринимательской деятельности 

Байкальского государственного университета экономики и права за 

участии в обсуждении рассматриваемой проблемы, без чего она не 

смогла бы приобрести сегодняшнего вида. Сердечно благодарю моих 

друзей Н.Г. Гаврилова и   Дондукова В.Г. за консультации и  ценную 

помощь при проведении практических исследований. Особая 

благодарность моей супруге Л.А. Буровой за терпение, а также за 

помощь в написании отдельных параграфов монографии. 

Исследование рассчитано на слушателей и преподавателей ши-

рокого круга специальностей экономического профиля вузов, а также 

научных работников, проявляющих интерес к проблемам теневой 

экономики, развития малого предпринимательства и деятельности 

государства в вопросах противодействия теневым экономическим 

отношениям. 
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Введение 

Одной из главных целей трансформации экономических отно-

шений в России является создание инновационной экономики, в осно-

ве которой лежит предпринимательство. Глубокий кризис экономики 

России привел ее, в середине 1990-х гг. к тотальной коррупции и кри-

минализации, что напрямую повлияло на становление и развитие 

предпринимательства и, особенно, на представителей малого бизнеса 

и углубило такое негативное экономическое явление, как теневая эко-

номика. Для сглаживания неадекватных экономических и правовых 

условий субъекты малого бизнеса периодически вынуждены осущест-

влять свою деятельность в теневом секторе экономики.  

Несмотря на разнообразие поднятых теоретических проблем в 

исследовании теневой экономики, многие вопросы требуют дополни-

тельного изучения. До настоящего времени не выработано единого 

определения понятия «теневая экономика», не полностью раскрыта ее 

сущность и природа. Спорным остается вопрос об основных причинах 

ее существования и развития. Недостаточно внимания уделяется спо-

собам воздействия на теневую активность, взаимодействию формаль-

ной и неформальной экономической акти вности с учетом конкретно-

го институционального контекста.  

Важность вопроса о целесообразности исследования трансфор-

мации деятельности малых предприятий (МП) и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица (ИПБОЮЛ) в 

аспекте теневой составляющей следует из фактического ее противо-

поставления официальной деятельности. Аргументом актуальности 

исследования теневой деятельности МП, является то, что теневая эко-

номика представляет собой неотъемлемую часть официальной эконо-
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мики. Теневой сектор производит обычные товары и услуги, потреб-

ляемые субъектами официальной экономики, причем заказы для тене-

вого сектора часто исходят от «официального» бизнеса. С этим вопро-

сом тесно связана и другая обозначенная во многих работах и иссле-

дованиях проблема – рост теневой экономики. 

Необходимо отметить, что в настоящее время не существует 

единого общепринятого универсального понятия теневой экономики и 

ее структуры. Так же практически не рассматривается деятельность в 

теневом секторе субъектов МП, имеющая, как нам кажется, свои спе-

цифические черты и признаки, что проявляется в ее системности, ин-

тегрированности во все сектора и отрасли экономики, участия в ней, 

практически, всего работоспособного населения страны. Мало иссле-

дованы формы трансформации деятельности субъектов бизнеса в те-

невом секторе. Практически не проанализированы издержки функ-

ционирования в теневом секторе экономики. В основном уделяется 

внимание масштабам теневой экономики на макроуровне, т.е. нет все-

объемливающего качественного анализа масштабов теневой деятель-

ности МП. В отдельных работах исследователи анализируют данную 

проблему, обращаясь к практике и причинам  теневой деятельности 

МП. Так, например, А. Чепуренко рассматривает практику нефор-

мальных платежей, но при этом, только констатирует их величину, не 

исследуя их механизмы.  

Теневая экономика субъектов малого предпринимательства 

представляет собой очень трудный для исследования предмет, кото-

рый относительно легко определить, но невозможно точно измерить, 

так как практически вся информация, которую удается получить уче-

ному-экономисту, является конфиденциальной и разглашению не 

подлежит, а имеющаяся статистическая и налоговая отчетность явля-

ется не полной или узкой, при этом показатели отчетности у МП и у 
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ИПБОЮЛ – несопоставимы.  

К числу трудностей исследования теневой деятельности пред-

ставителей малого предпринимательства в посткризисный период от-

носится высокий динамизм процессов формирования предпринима-

тельского слоя в России: исследуется объект, трансформирующийся 

на глазах исследователя, объект, который активно влияет на экономи-

ческие отношения и является заметным фактором социального и по-

литического развития, что объясняется, как переходным характером 

российского общества, так и незавершенностью его социально-

экономического и политического переструктурирования. 

Деятельность предпринимателя в России радикально отличается 

от условий, в которых действуют предприниматели экономически 

развитых стран. Прежде всего, это связано с тем, что бизнес в странах 

с развитой экономикой имеет продолжительные традиции и адекват-

ную, требованиям социально – экономического развития предприни-

мательскую культуру, правовую базу. Необходимо отметить две 

большие проблемы, влияющие на Российское общество в целом и раз-

витие предпринимательства в частности: бюрократия и коррупция. 

Все это негативно влияет на эффективность развития МП в России.  

Процесс становления рыночных отношений идет сложно, про-

тиворечиво, переход на новые формы хозяйствования принес в эко-

номику множество факторов, создающих условия для совершения 

различных злоупотреблений и формирования современной теневой 

экономики. Определенное влияние на расширение теневой экономи-

ческой деятельности, оказывает экономический кризис, охвативший 

сегодня  большинство стран. 

Отличительной особенностью исследования трансформации 

деятельности субъектов малого предпринимательства, заключается в 

том, что если активное изучение теневой экономики в макроэкономи-
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ческом масштабе проводится с 70-х гг. прошлого столетия (П. Гутман 

Э. Файг и др.), то исследования этого явления на мезо и микро уровне 

(сектор малого предпринимательства и отдельные предприятия) пока 

не получили должного распространения. 

Проблема предпринимательской деятельности МП в посткри-

зисных условиях реформируемых обществ в аспекте влияния на нее 

теневых отношений изучена недостаточно. Сама теневая деятельность 

субъектов МП признается как исключение – нерегулярные (разовые) 

выходы предпринимателей в своей деятельности из правового поля. 

Уклонение представителями МП от уплаты налогов, увод деятельно-

сти в теневой сектор, объясняется во многом недостатками государст-

венного регулирования: бюрократизацией управления; высокими на-

логами; отсутствием свободного доступа к финансовым ресурсам. 

Важным направлением исследования является создание методо-

логии исследования теневых экономических отношений в секторе ма-

лого предпринимательства. Данную проблему на макроуровне иссле-

дуют М. Николаев и А. Шевяков, А. Яковлев и О. Воронцова.  

Большое влияние на деятельность субъектов малого бизнеса 

оказывает уровень трансакционных издержек. Этой проблеме посвя-

щены работы В. Тамбовцева, В. Радаева, С. Малахова и А. Олейник, 

которые рассматривают трансакционные издержки как один из барье-

ров для входа на рынки в российской экономике и как один из факто-

ров развития теневой экономики, и отмечают, что они имеют важное 

значение для анализа причин теневой деятельности. При этом С. Ма-

лахов, в своем исследовании, акцентирует внимание на роли трансак-

ционных издержек в системе макроэкономического денежного равно-

весия, отталкиваясь от теории денег, которая рассматривает трансак-

ционный мотив, как один из системообразующих факторов. А. Олей-

ник анализирует цену внелегальности, связывая ее с высокой ценой 
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подчинения закону. 

При всем многообразии научных исследований теневая дея-

тельность субъектов малого предпринимательства и ее трансформа-

ция изучена недостаточно. В этом аспекте можно отметить работу А. 

Чепуренко и В. Буева «Малое предпринимательство в Российской Фе-

дерации: прошлое, настоящее и будущее», в которой полученные ре-

зультаты проводимых исследований были обобщены в баланс теневой 

деятельности в секторе малого предпринимательства, представляю-

щий основные статьи теневых доходов «среднего предприятия» и ста-

тьи дальнейшего расходования этих средств. Вызывает интерес работа 

С. Мигина, О. Шестоперова, А. Шеховцова, О. Щетинина (научный 

руководитель Е. Ясин) «Оценка доли теневого оборота в малом пред-

принимательстве В 2002 – 2006 гг.», предметом исследования которой 

явилась оценка теневой активности малого бизнеса, а также динамики 

факторов, обуславливающих уход субъектов малого предпринима-

тельства в «тень» в 2002 – 2006 гг. Но необходимо отметить, что при 

определении объемов теневого оборота был использован социологи-

ческий метод (метод опросов), который, по нашему мнению, является 

субъективным и недостаточно точным. При этом в данных работах не 

рассматриваются и не рассчитываются экономические потери от тене-

вой деятельности субъектов МП.  

Проблемы теневой деятельности субъектов МП, тенденции ее 

трансформации, количественной оценки масштабов и структуры, спо-

собы воздействия на ее величину, рассматриваются недостаточно, что 

подтверждается небольшим количеством исследований в данном на-

правлении. Существующие методики количественного измерения 

масштабов теневой деятельности сектора МП, их теневых издержек 

функционирования являются малоэффективными и носят субъектив-

ный характер. Не существует методики определения бюджетных по-
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терь от теневой деятельности субъектов МП.  

Наиболее высокая эффективность решения актуальных эконо-

мических проблем предпринимательской деятельности субъектов ма-

лого бизнеса достигается лишь при условии, если теневая деятель-

ность малых предприятий будет исследоваться как подсистема, орга-

нически взаимодействующая с другими подсистемами в рамках еди-

ного комплекса экономики. 

Автор считает, что основная проблема, инициирующая теневую 

деятельность малых предприятий, имеет более глобальный характер – 

это недостаточная государственная поддержка малого бизнеса, в ас-

пекте создания адекватных экономических и правовых условий: фи-

нансовая и имущественная поддержка; доступ к ресурсам; здоровая 

конкуренция; низкие административные барьеры.  

Проблемным остается вопрос государственного регулирования 

деятельности субъектов малого предпринимательства в т.ч. в вопросе 

противодействия теневым отношениям. Методы, формы, пути и сред-

ства государственного противодействия теневой экономике малого 

бизнеса рассматриваются редко. Регулирование деятельности субъек-

тов МП невозможно без ограничений, но неадекватные ограничения 

провоцируют предпринимателя на переориентацию своей деятельно-

сти в теневой сектор экономики. Все это и обусловило выбор темы 

исследования. 

Целью исследования является теоретический анализ природы 

теневой экономической деятельности субъектов МП, определение ме-

тодики расчетов издержек функционирования
1
 в секторе малого биз-

неса, обоснование основных направлений государственного воздейст-

                                                 
1
 Издержки официального сектора экономики в виде оплачиваемых налогов и плате-

жей в совокупности с издержками теневого сектора определяют оплаченные издержки 

функционирования субъектов предпринимательства. 
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вия на теневую экономику малого предпринимательства с целью пе-

ревода ее в официальный сектор рыночной экономики России и раз-

работка механизма противодействия их теневой деятельности. 

В практически-прикладном аспекте: разработка методики расче-

тов издержек функционирования субъектов МП, расчет величины их 

издержек функционирования в официальном и неофициальном 

секторах экономики и их сравнение; разработка практических мер, 

способствующих снижению теневой составляющей деятельности 

субъектов МП; разработка новых подходов в государственном 

управлении противодействию теневым отношениям в секторе малогог 

предпринимательства. 

В соответствии с поставленными целями определены 

следующие задачи: 

 изучение сущности и понятия теневой деятельности 

субъектов малго предпринимательства и определение ее 

структуры;  

 исследование трансформации предпринимательской 

деятельности на основе анализа экономических функций 

субъектов МП; 

 исследование масштабов структуры теневого оборота 

субъектов МП и его расходов;  

 анализ экономических последствий теневой деятельности 

МП в аспекте теневых издержек функционирования и 

бюджетных потерь; 

 определение величины экономических издержек и 

бюджетных потерь от деятельности МП в теневом секторе 

экономики; 

 разработка подходов к анализу количественного измерения 

величины экономических издержек и бюджетных потерь от 
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деятельности МП в теневом секторе экономики; 

 разработка экономических мер по снижению теневой 

составляющей в деятельности субъектов МП; 

 разработка механизма противодействия теневым 

отношениям субъектов малого предпринимательства. 

Объектом исследования работы являются  экономические 

отношения субъектов МП, возникающие при осуществлении 

деятельности в теневом секторе экономики.  

Предметом исследования выступают закономерности и тенден-

ции деятельности субъектов МП в теневом секторе экономики. 

Характерной особенностью последних лет стала адаптация 

предпринимателей к сложившимся условиям хозяйствования, что по-

зволяет им сочетать официальную деятельность с неофициальной. 

Практика свидетельствует о том, что положение предпринимателя, 

как субъекта рынка, не обеспечено надежной законодательной заши-

той, слабо срабатывают стимулы для деятельности в рамках офици-

альной экономики, которые бы эффективно ставили ограничения для 

развития нелегальной экономической активности. Поэтому исследо-

вание природы теневых экономических отношений, внеправовой эко-

номической деятельности субъектов малого предпринимательства и 

способов снижения их теневой активности на современном этапе 

имеют большое теоретическое и практическое значение и становятся 

важными направлениями экономического исследования. Все это оп-

ределяет актуальность темы предлагаемой монографии. 
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Глава 1. Теневая деятельность субъектов 

малого       предпринимательства  

Современной Российской экономике присущи деструктивные 

противоречия, которые проявляются в неадекватных экономических 

условиях деятельности субъектов малого предпринимательства: 

большая налоговая нагрузка; отсутствие доступа к ресурсам и финан-

совому капиталу; недостаточная имущественная поддержка. Противо-

речия являются источником развития экономики, но при наличии де-

структивных противоречий противоположности не взаимодействуют, 

а наоборот разрушают друг друга, так как под воздействием неадек-

ватных внешних экономических условий происходит разделение еди-

ного экономического пространства на официальный и теневой сектор. 

В этом случае сущность теневой экономики, а соответственно теневых 

экономических отношений МП, можно определить как следствие воз-

никновения деструктивных экономических противоречий.  

1.1.  Экономическая сущность теневой деятельности МП  

Различным типам экономических систем соответствуют различ-

ные сферы и формы проявления теневой экономики, ее масштабы. 

Общей предпосылкой ее появления является стремление различных 

категорий населения страны добывать средства к своему существова-

нию, или обогащению не выплачивая при этом государству обяза-

тельные налоги и платежи. 

Теневые экономические отношения в современной России на-

прямую связаны с ранее существовавшей административно-

командной экономической системой Советского Союза. Провозгла-

шенная перестройка во второй половине 80-х гг. прошлого столетия 

была связана с расширением и углублением экономических процес-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948002%23_Toc195948002
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948002%23_Toc195948002
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948002%23_Toc195948002
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948015%23_Toc195948015
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сов, протекавших в рамках административно-командной экономики, 

что естественно, отразилось и на особенностях проявления теневой 

экономической деятельности. Проблемы формирования и роли тене-

вой экономики при социализме достаточно широко освещены в рабо-

тах российских экономистов и зарубежных советологов. Большинство 

из них придерживаются мнения о том, что природа социалистической 

плановой экономики неизбежно порождает существование в ее недрах 

теневой составляющей. Более того, подчеркивается особая роль тене-

вой экономики в советской хозяйственной жизни и то влияние, кото-

рое она оказывала на перспективы ее дальнейшей эволюции. При этом 

многими авторами справедливо отмечается, что в советской экономи-

ке сложно было провести четкую границу между легальной и неле-

гальной внегосударственной деятельностью. 

 Экономические функции МП при их деятельности в теневом 

секторе российской экономики идентичны экономическим функциям 

при осуществлении деятельности в официальном правовом секторе, 

но при этом приобретают неадекватный и внеправовой оттенок:  

 расширение ассортимента и увеличение производства това-

ров и услуг происходит без привлечения легального капитала и без 

вложения значительных государственных инвестиций. Качество това-

ров и услуг значительно уступают аналогам официального сектора; 

 обслуживание крупных предприятий, изготовление для них 

комплектующих изделий, отдельных узлов, организация сбыта гото-

вой продукции. Данная функция искажается за счет коррупционных 

отношений между МП и крупными предприятиями, что проявляется в 

сильно завышенных ценах на товары и услуги; 

 вовлечение в производство материальных и финансовых 

сбережений населения. Необходимо отметить, что при теневой дея-

тельности эта функция действительно привлекает дополнительные 
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капиталы, в т.ч. в форме инвестиций, что является положительным 

моментом; 

Одной из центральной функции малого предпринимательства 

является разработка и внедрение инновационных технологий в произ-

водство. Данная функция при теневой деятельности имеет два аспекта 

– с одной стороны одни субъекты малого предпринимательства тене-

вого сектора, используют старые технологии, экстенсивный метод, а с 

другой стороны, другие наоборот используют самые прогрессивные 

технологии и интенсивный путь развития. 

Качественной особенностью теневой деятельности МП является 

огромный потенциал быстрого достижения эффекта насыщения рын-

ка, наличие преимущества в скорости оборота капитала, в сокращении 

пути от начала до получения готового продукта (услуги). 

Теневой деятельности малого предпринимательства присущи 

положительные функции: стабилизационная и конструктивная. Это 

подтверждается исследованиями, в частности Л. Косалса, который 

рассматривает экономическую функцию теневой экономики в аспекте 

компенсации недостатков работы официальной экономики.
2
  

Следует согласиться с мнением М.Г. Лапусты [91. C. 25], что 

предпринимательство в развитой рыночной экономике выполняет об-

щеэкономическую функцию. Объективной основой которой является 

деятельность субъектов предпринимательства, осуществляемая под 

воздействием всей системы экономических законов рыночной эконо-

мики  и направлена на производство товаров и услуг. Целью любой 

предпринимательской теневой деятельности субъектов МП, является 

получение прибыли. Для реализации поставленной цели – получение 

прибыли или сверхприбыли, перед бизнесменом стоит задача стаби-

                                                 
2
 Косалс, Л.Я. Теневая экономика: как особенность российского капитализма // Вопросы экономи-

ки. – 1998. – № 10. 
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лизации своей теневой деятельности в соответствующем сегменте 

рынка, что требует развитие и укрепление связей с основными субъ-

ектами предпринимательской деятельности: государством, потребите-

лями, наемными работниками; партнерами по бизнесу.  

Преодоление монополизма, развитие конкуренции, формирова-

ние рыночных отношений в российской экономике является одной из 

главнейших экономических функций малого предпринимательства. 

Данная функция реализуется не за счет равных условий деятельности, 

а за счет коррупционных отношений, что приводит к появлению несо-

вершенной конкуренции. При этом необходимо отметить, что при 

развитой коррупции, теневая деятельность протекает в условиях, ко-

гда спрос и предложение на товар и услуги, определяет не рынок, а 

коррупционный механизм. При этом необходимо отметить, что сис-

тема основных элементов (категорий), определяющих экономическую 

сущность рыночных отношений и одновременно являющихся систе-

мообразующими в теории и практике предпринимательской деятель-

ности: «капитал», «рынок», «частная собственность», «экономическая 

свобода», «предприниматель» и «потребитель», в теневом секторе 

экономики имеют искаженные формы.  

1. Капитал. В современных рыночных условиях первоначаль-

ный капитал рассматривается как один из главных факторов, без ко-

торого невозможно открытие своего бизнеса.  

При переходе от государственного монополизма СССР к ры-

ночным российским реформам государством не были созданы условия 

для наделения предпринимателей стартовым капиталом. Российская 

национальная финансовая система была практически разрушена, что 

не позволило предпринимателям воспользоваться официальными ис-

точниками приобретения начального капитала и формы его накопле-

ния приобрели неправовой механизм. Предприниматели были вынуж-
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дены восполнять неадекватные условия накопления первичного капи-

тала теневой деятельностью – 1 и 2 этапы (рис. 1) [22]. 

1-этап. 
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3-этап. 

 

 

Рис. 1. Этапы первичного накопления капитала 
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функций собственности и управления. При этом отличительной осо-

бенностью владельцев малых предприятий является не только совме-

щение функций управления и собственности, но и специфика самих 

методов и форм управления.  

Как известно, собственность – это система экономических от-

ношений, складывающиеся между её субъектами по поводу присвое-

ния средств производства и результатов труда. Отношение собствен-

ности на средства производства составляют основу системы произ-

водственных отношений любой экономической системы хозяйствова-

ния. Они охватывают: 

 присвоение – полная экономическая власть субъекта над 

объектом и полная ответственность за результаты пользования. 

Процесс присвоения собственности в России происходил в не-

равных и внеправовых условиях, для большинства предприни-

мателей и особенно это касается представителей МП, присвое-

ние, на первом этапе развития предпринимательства (1990 – 

1998 гг.) происходило через приватизацию государственной 

собственности. Форма приватизации была выбрана и исполнена 

с многочисленными искажениями и нарушениями (в т.ч. эконо-

мическими преступлениями), что и позволило основную собст-

венность присвоить небольшой группе людей. Неправовое, ан-

тисоциальное «распределение» собственности не способствова-

ло образованию класса предпринимателей, и привело к углубле-

нию теневой деятельности субъектов малого бизнеса; 

 владение – отношение фактического господства, но распо-

ряжение и присвоение ограничено существованием и правами 

собственника; 

 распоряжение – фактическое осуществление власти собст-

венника над объектом собственности, фактическое управление 
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объектом собственности; 

 пользование – процесс фактического извлечения полезных 

свойств из объекта собственности для удовлетворения конкрет-

ных потребностей. 

По нашему мнению, когда функция пользования частной собст-

венностью отрывается от функции распоряжения ею, в связи с неадек-

ватными правовыми и экономическими условиями, созданных госу-

дарством, а также за счет высокого уровня бюрократии и коррупции, 

что приводит к невозможности присвоения и эффективного управле-

ния частной собственностью, то происходит снижение эффективности 

фактического извлечения полезных свойств из объекта собственности 

и заставляет предпринимателя переориентировать свою деятельность 

в теневой сектор экономики.  

3. Рынок, предпринимательская среда, экономическая свобода. 

Рыночная экономика – это экономическая система, в которой основ-

ным регулятором экономических отношений является рынок. «Наука 

рассматривает рынок как конкурентный механизм, улавливающий 

движение спроса и предложения и отражающий их взаимодействие 

через систему складывающихся в результате этого взаимодействия 

цен» [123. С. 486]. 

 Г. Вечканов [27. С. 103] так определяет это понятие: «Рынок – 

это: совокупность экономических отношений по поводу купли – про-

дажи товаров; один из центральных элементов в системе товарно-

денежных отношений; базовый элемент хозяйственного механизма; 

регулятор функционирования рыночной экономики». Эффективность 

предпринимательской деятельности во многом зависит от рыночной 

инфраструктуры – совокупности институтов, создающие  нормальные 

и равные условия для всех субъектов бизнеса. Рыночную среду фор-

мируют правовые, финансовые, организационные, материально-
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технологические, информационные элементы инфраструктуры. В Рос-

сии, на первом этапе зарождения и становления постсоветского пред-

принимательства, были созданы искаженные, не отвечающие цивили-

зованным рыночным отношениям, элементы инфраструктуры. Зарож-

дение нового малого предпринимательства в России, происходило во 

внеправовом поле, при отсутствии финансовой и организационной 

инфраструктуры и слабой материально–технологической и информа-

ционной базы.  

Предпринимательский процесс происходит в определенных 

внешних и внутренних факторах (предпринимательской среде), кото-

рые в своей совокупности должны обеспечить благоприятные воз-

можности для развития предпринимательства. Согласимся с мнением 

М. Лапусты [91. С. 92]: «Под предпринимательской средой следует 

понимать сложившуюся в стране благоприятную социально-

экономическую, политическую, гражданско-правовую ситуацию, 

обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам 

для занятия предпринимательской деятельностью, направленной на 

удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной экономики». 

Рассмотрим один из определяющих факторов эффективной предпри-

нимательской среды – экономическую свободу. Сущность экономиче-

ской свободы заключается в правовых гарантиях, осуществления 

предпринимательской деятельности любыми гражданами. Эти права 

гарантируют гражданам возможность полного использования их спо-

собностей, возможностей, имущества для осуществления законной 

предпринимательской деятельности. На постсоветском пространстве 

граждане, желающие начать свой бизнес, не обладают правами, кото-

рые позволили бы им реализовать свою предпринимательскую идею в 

правовом поле, что связано с теми неадекватными ограничениями, ко-

торые накладываются существующим законодательством, норматив-
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ными актами, регулирующими предпринимательскую деятельность. 

Особенно ограничения в экономической свободе касаются представи-

телей малого бизнеса, и с целью их компенсации предприниматели 

вынуждены использовать в своей деятельности элементы теневой 

экономики. 

4. Предприниматель и потребитель. Основными двумя субъек-

тами рыночных отношений, определяющих экономический смысл 

производства товара или услуги, являются предприниматели и потре-

бители. То есть всегда должно быть две стороны: одна производит, 

другая потребляет, и обе стороны при этом должны получать эконо-

мическую выгоду. Борьба предпринимателя за потребителя является 

экономическим смыслом его деятельности и условием успеха.  

Под предпринимателем официального сектора экономики под-

разумевается физическое лицо (гражданин), согласно ГК РФ (ст. 23), 

занятого инициативной самостоятельной деятельностью, осуществ-

ляемой от имени гражданина (ИПБОЮЛ), под его имущественную 

ответственность, или от имени и под юридическую ответственность 

объединения граждан (юридического лица) ГК РФ (ст. 48), цель, кото-

рой – получение прибыли или личного (коллективного) дохода. Ус-

пешная и эффективная деятельность предпринимателя зависит не 

только от его личных качеств, но и от развитости рыночной инфра-

структуры, уровня качества предпринимательской среды, покупатель-

ской способности потребителей. 

 Предпринимателями неофициального сектора экономики явля-

ются физические и юридические лица, осуществляющие свою дея-

тельность без ее регистрации. Смыслом любой предпринимательской 

деятельности, для предпринимателя, является получение прибыли. 

Как уже отмечалось неадекватные условия осуществления своей дея-

тельности, заставляют предпринимателя становится субъектом тене-
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вого сектора экономики, где главная цель деятельности – получение 

прибыли, достигается за счет неправовых методов. 

В России класс предпринимателей сформировался, по мнению 

российского политолога И.М. Бунина
3
, из четырех источников: из 

протопредпринимателей советского периода, функционировавших в 

теневых структурах; из представителей номенклатуры, нашедших 

свое место в    новом экономическом пространстве; из бывших дирек-

торов; из новых предпринимателей.  

Все четыре вида предпринимателей были готовы к деятельности 

в коррупционной и теневой среде, что было связано с их опытом дея-

тельности в СССР: пропредприниматели – привыкшие действовать во 

внеправовом поле; представители номенклатуры, которые перенесли 

свои формальные и неформальные связи в сферу бизнеса; бывшие ди-

ректора, ставшие обладателями собственности и для ее сохранения, 

принявшие новые правила и нормы ведения бизнеса; новые предпри-

ниматели, воспитанные и получившие образование в постсоветской 

России. 

Потребителем в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности выступает население страны, контрагенты бизнеса, 

юридические и физические лица. Мизес Л. Фон [74. С. 255] считает, 

что в отношениях между предпринимателем и потребителем, только 

«потребители делают бедных людей богатыми, а богатых – бедными». 

Низкий уровень жизни населения, как основного потребителя, застав-

ляет предпринимателя принимать правила теневого сектора экономи-

ки, так как это позволяет им снижать расходы своего бизнеса. А не-

достаточная и неадекватная поддержка развития МП, приводит по-

следних также в теневой потребительский сектор рынка, с целью сни-

                                                 
3
 Цит. по кн. Попов Ю.Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: учебник. – М.: Дело, 

2005. 
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жения издержек своей деятельности. При этом потребительная стои-

мость – полезность продукта (его способность удовлетворить потреб-

ность покупателя), часто бывает низкого качества, что приносит по-

требителю снижение экономической эффективности от результатов 

сделки.  

5. Конкуренция, спрос и предложение, цена. Одними из основ-

ных элементов рынка являются спрос, предложение, цена, конкурен-

ция. Конкуренция – это соперничество между производителями това-

ров и услуг за рынок сбыта, которая выступает стихийным регулято-

ром хозяйственных процессов и способом установления на рынке 

равновесной цены. По мнению В. Горева, и мы с ним согласны: «Кон-

куренция как процесс носит конструктивный, созидательный харак-

тер, если для экономических агентов – носителей лучших идей, спо-

собных лучше других удовлетворять общественные потребности, не 

существует произвольных препятствий для выхода на рынок» [31. С 

.5]. Быстро прогрессирующая бюрократия и коррупция создали усло-

вия, при которых появился спрос на коррупционные предложения, что 

исказило методы, формирующие конкурентное преимущество: пред-

приимчивость; инициативность; новаторство.  

В неадекватных экономических условиях спрос и предложение 

определяет не рынок, а чиновник. Коррупционная заинтересованность 

чиновника искажает реальную цену предложения в сторону ее боль-

шого увеличения, что приводит к искажению смысла самой конкурен-

ции. То есть в таких условиях побеждает не сильнейший предприни-

матель, а тот, кто имеет связи в государственных органах и кто имеет 

финансовые ресурсы, для продвижения своих интересов за счет кор-

рупционных отношений с чиновниками. Поэтому конкуренция в тене-

вом секторе всегда является несовершенной (деструктивной). За счет 

механизмов бюрократии и коррупции, в теневом секторе экономики 
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используют следующие средства: демпинговые цены; создание вход-

ных барьеров на рынок; ценовая дискриминация; неправомерное ис-

пользование коммерческой и служебной информации. При полностью 

коррупционных сделках конкуренция принимает крайнюю форму и в 

этих случаях цена не выступает регулятором спроса и предложения, а 

выполняет искаженную функцию перераспределения денежных дохо-

дов между коррупционными сторонами сделки.  

Более высокая рентабельность предприятий теневого сектора 

экономики, невыплачивающих налоги, приводит к перераспределе-

нию капиталов и рабочей силы в их пользу. В результате нарушения 

правил конкуренции отдельные предприятия, осуществляющие свою 

деятельность в официальном секторе экономики, теряют рынки сбыта, 

несут убытки и разоряются. Такое перераспределение ресурсов может 

продолжаться до тех пор, пока чистая доходность легальных предпри-

ятий (за вычетом налоговых и других отчислений) не сравняется с 

аналогичным показателе ми теневого сектора. 

6. Предпринимательская идея. Учитывая неадекватные условия 

развития предпринимательства, его деятельность, нацеленная на про-

изводство востребованного потребителем товара, услуги, может но-

сить как легальный, так и нелегальный характер. Можно полностью 

согласиться с мнением М. Ильчикова [36. С. 9]: «Предприниматель-

ская активность на нелегальной основе, т.е. с нарушением принятых в 

обществе норм (в том числе и морально-нравственных), правил, зако-

нов, осуществляется с соблюдением требований того же самого меха-

низма, что и предпринимательство на легальной основе, а деятель-

ность субъектов идентична алгоритму действий предпринимателя, 

осуществляющего свою активность на легальной основе». 

Любая предпринимательская деятельность представляет собой 

процесс, основанный на фиксированной идее, и ее последующей реа-
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лизации для получения желаемого эффекта. Предпринимательская 

идея – это потенциальная возможность и необходимость самореализа-

ции индивидуума для решения собственных целей путем удовлетво-

рения потребностей других, которая реализуется в конкретный пред-

принимательский проект (производительную структуру). Даная 

структура должна органично вписаться в существующую систему ры-

ночных отношений.  

Трансформация предпринимательской идеи и ее реализация за-

висит от влияния внешних и внутренних факторов. Ее источниками 

накопления служит система факторов. Предпринимательская идея, 

реализуемая в теневом секторе экономики, корректируется не адек-

ватными правовыми и экономическими условиями (факторами пред-

принимательской среды). Согласно исследований автора [22. С. 11] 

существуют критерии, на которые ориентируется индивидуум или 

коллектив при отборе накопленных предпринимательских идей в те-

невом секторе. К ним относятся: 

 эффективность идеи (определяется возможностью ее реализа-

ции во внеправовом поле теневого сектора с использованием 

недостатков  несовершенных рыночных отношений в России); 

 перспектива завоевания рынка (достигается за счет более низ-

кой цены услуги или товара с явным снижением их качества ли-

бо за счет использования коррупционных схем); 

 время, требующееся для реализации идеи (корректируется за 

счет снижения бюрократических барьеров посредством корруп-

ционных связей); 

 источник капитала, необходимого для реализации идеи (фор-

мируется за счет личных средств (для неформального сектора 

экономики) или нелегального капитала (для теневого сектора 

экономики); 
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 доступность и цена ресурсов (приобретаются в теневом сек-

торе, что требует меньше затрат); 

 уровень налогов (снижается за счет деятельности в теневом 

секторе); 

 трудовые ресурсы (используется нелегальная рабочая сила); 

 соответствие деятельности правовому полю (в случае теневой 

деятельности критерием выступает возможность реализации 

предпринимательской идеи на стыке правового и внеправового 

поля). 

Любая предпринимательская идея становится жизнеспособной 

при условии постановки целей: ближайшей –  тактической и отдален-

ной –  стратегической. При этом поставленные цели должны быть ре-

ально достижимыми. Цель должна быть четко сформулированной и 

понятной не только предпринимателю, руководителю, но и работни-

кам, которые вовлечены в мероприятия по реализации данной идеи. 

Для предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в тене-

вом секторе, одной из ближайших целей является получение неофи-

циального дохода, направляемого для поддержки текущей жизнедея-

тельности и обогащение, стратегической целью – перспектива перехо-

да в официальный сектор экономики, или дальнейшее нелегальное 

сверхобогащению в теневом секторе. При этом государственная реги-

страция, постановка на учет – имеет смысл только в случае двойст-

венности предпринимательской деятельности: официальной и неофи-

циальной. 

Практическая реализация предпринимательской идеи в секторе 

теневой экономики, определяется несколькими условиями: 

 способностью предпринимателя сгенерировать свою пред-

принимательскую идею во внеправовом поле, используя свой 
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потенциал, возможности: 

 появлением предпосылок – это низкий социальный уровень 

жизни индивидуума и неадекватные экономические и правовые 

условия предпринимательской деятельности, что порождает у 

индивидуума стремление к выживанию, или к сверхобогаще-

нию, посредством теневой деятельности; 

 рождением у индивидуума неправовой предприниматель-

ской идеи, которая основывается на обычных возможностях 

рынка и самого индивидуума, но при этом корректируется не 

правовыми методами ее реализации; 

 психологической адаптацией, которая определяется не толь-

ко стремлением предпринимателя получить материальные бла-

га, но и предполагаемым риском и теми ценностями, которые 

исповедует индивидуум; 

 принятием решения – начало практической реализации 

предпринимательской идеи во внеправовом поле;  

 высоким уровнем менеджмента, маркетинга и созданием 

своего имиджа – эти моменты должны отвечать только одному 

критерию, а именно снижению риска теневой деятельности; 

 умением управлять рисками, обеспечение экономической 

безопасности дела в условиях теневой деятельности   бизнесмен 

уделяет этим требованиям особое внимание;  

 наличием компетентных  юридических, информационных, 

финансово-экономических и технических служб – для участни-

ков теневого сектора экономики, представляющих большой 

бизнес, эта проблема решается в т. ч. за счет высококвалифици-

рованных сотрудников, а для представителей малого бизнеса – в 

основном за счет коррупционных связей; 
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 наличием нормы оборотных средств, солидной материально-

технической базы при этом первое условие является менее рис-

ковым требованием, а  материально-техническая база только по-

вышает риск теневой деятельности. 

Нами рассмотрена экономическая сущность теневых отношений 

через анализ экономических функций субъектов МП. Отмечено, что 

недостаточно развитые рыночные отношения и неадекватная пред-

принимательская среда, существующий уровень бюрократии и кор-

рупции оказал негативное влияние на механизм спроса и предложе-

ния. При этом нарушаются принципы конкуренции, что непосредст-

венно влияет на уровень цены. Выявлено, что в условиях неравной 

конкуренции, теневого первоначального накопления капитала, услов-

ной экономической свободы, предприниматель вынужденно генери-

рует свою предпринимательскую идею во внеправовом поле. 

1.2. Понятие и структура теневых экономическихотношений 

МП их причины и последствия. 

Анализ функционирования различных экономических систем 

позволяет сделать вывод, что практически любой из них присуще су-

ществование таких экономических отношений, которые противоречат 

действующим в обществе правовым нормам – теневые экономические 

отношения. 

Подходы к определению понятия теневой экономики. Для опре-

деления теневой экономики используют различные термины: в анг-

лоязычных странах ее именуют как «теневая» (shadow), «несанкцио-

нированная» (unsanctioned), «параллельная» (parallel), «скрытая» 

(hidden) экономика; во франкоговорящих – «неформальная» 

(informelle), «подземная» (souterraine), «неофициальная» (inofficielle); 

в немецких источниках – «теневая» (Schattenoekonomie); в российских 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948003%23_Toc195948003
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948003%23_Toc195948003
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– «нелегальная», «внелегальная», «подпольная», «криминальная», 

«неформальная», «вторая», «теневая», «эксполярная» и т.п. экономи-

ка. При этом в самом общем виде ее определяют как совокупность ви-

дов экономической деятельности, которые по тем или иным причинам 

не учитываются государственной статистикой, не охватываются нало-

гообложением и не включаются в валовой внутренний продукт. 

Необходимо отметить, что большинство зарубежных экономи-

стов отдают предпочтение разработке методов количественной оцен-

ки теневой экономики в ущерб изучению ее качественных характери-

стик. 

Рыночные реформы в России инициировали рост внимания к 

теневой экономике, это связано, прежде всего, с тем, что выбранный 

механизм форсированной широкомасштабной приватизации государ-

ственной и муниципальной собственности создал новые возможности 

для развития теневой экономической деятельности и привел к разно-

образию ее форм. Потребность в изучении данного явления была вы-

звана в том числе спросом на разработку мер по противодействию те-

невым отношениям, что стимулировало рост научного интереса к на-

званной проблематике представителей разных отраслей науки.  

В отечественной экономической науке первые исследования те-

невой экономики относятся к середине 80-х гг. и связаны преимуще-

ственно с работами Т.И. Заславской, расширившей сферу анализа 

форм экономической деятельности, наносящих ущерб общегосударст-

венным интересам. В 90-ые гг. были опубликованы работы В.О. Ис-

правникова, В.В. Куликова, В.В. Глинкиной, В.В. Колесникова, где 

сектор теневой экономики предстает как сложный объект исследова-

ния, требующий всестороннего, комплексного и системного подхода. 

Наряду с социологами анализом теневых экономических отно-

шений стали заниматься экономисты-теоретики, использующие ин-
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ституциональные, или неоинституциональные подходы. Неоинститу-

циональная теория обращает основное внимание на связь между «пра-

вилами игры», определяющими и ограничивающими хозяйственную 

деятельность человека, и процессом экономического развития в це-

лом. Предприниматели являются элементами формального (офици-

ального) сектора экономики, когда их действия соответствуют уста-

новленным «правилам игры» и защищены ими. И наоборот, когда 

предприниматели не соблюдают эти правила, они рассматриваются 

как элементы неформального (теневого) сектора экономики. Иначе 

говоря, приверженность к установленным правилам является перво-

степенным критерием участия  в «законной» экономике, в то время 

как несоблюдение или обход установленных правил служит критери-

ем участия в неформальной, подпольной экономике. Можно сослаться 

на определение, сформулированное Э. Файгом: «неформальная эко-

номика включает ту экономическую деятельность, которая обходит 

(частные) издержки и исключает (общественные) выгоды и права, 

предписанные законами и административными правилами, регули-

рующими отношения собственности, коммерческое лицензирование, 

трудовые контракты, отношения финансового кредитования и соци-

ального страхования» [140. С. 992]. 

По мнению отечественных исследователей Ю. Латова и С. Ко-

валева [55. С. 266-268], на современном этапе сформировались две па-

радигмы анализа теневых экономических отношений – институцио-

нальная («десотианская») и традиционно-институциональная (культу-

рологическая). В первом случае, по мнению авторов, главной причи-

ной теневых отношений является несовершенство законов и правоох-

ранительной деятельности, которые создают большие издержки для 

легальной защиты прав собственности, во – втором случае главная 

причина – это культурные нормы, которые рассматривают конкурент-
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ную предпринимательскую деятельность как маргинальную, морально 

осуждаемую. 

Можно согласиться, что комплексное рассмотрение теневой 

экономики возможно только на основе более широкого – институцио-

нального подхода. Институционализм отходит от экономического де-

терминизма, что позволяет, при проведение анализа теневой экономи-

ки, сочетать экономические факторы с неэкономическими: правовая и 

этические основы предпринимательства, исторические традиции, осо-

бенности национальной ментальности и др. 

Большой вклад в исследование роли и значении теневой эконо-

мики и теневых экономических отношений  в современном рыночном 

хозяйстве внес перуанский экономист Э де Сото. В опубликованной 

им в 1989 г., Э. де Сото – основной причиной разрастания городского 

неформального (теневого) сектора является бюрократическая заорга-

низованность, препятствующая свободному развитию конкурентных 

отношений.  

Необходимо отметить вклад Э. де Сото Э [33. С. 149] в теорию 

природы издержек, предложивший оригинальную классификацию 

трансакционных издержек на основе критерия «легальность – внеле-

гальность», при этом, отмечая, что эффективность экономической 

деятельности, уход бизнеса за рамки закона зависят от законов, рег-

ламентирующих их.  

Издержки Э. де Сото разделил на две группы. 

Первая их группа –  «цена подчинения закону», т.е. издержки за-

конопослушного поведения. Предприниматель в легальном бизнесе 

должен нести единовременные «издержки доступа», связанные с по-

лучением права заниматься определенным видом экономической дея-

тельности. Получив официальную санкцию на свой бизнес, он должен 

постоянно нести издержки «продолжения деятельности в рамках за-
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кона»: платить налоги и социальные платежи, подчиняться бюрокра-

тической регламентации производственных стандартов, нести потери 

из-за неэффективности судопроизводства при разрешении конфликтов 

или взыскании долгов. 

Вторая группа – «цена внелегальности», делая выбор в пользу 

нелегальной организации, предприниматель избавляется от «цены 

подчинения закону», но зато вынужден оплачивать «цену внелегаль-

ности». В эту группу трансакционных издержек входят «цена уклоне-

ния от наказаний» (риск поимки и наказания частично снижается 

взятками как особой формой страхования), повышенные ставки на те-

невом рынке капиталов, невозможность участвовать в техноемких 

(капиталоемких) областях производства, относительно слабая защи-

щенность прав собственности, “цена невозможности использовать 

контрактную систему” (опасность нарушения деловых обязательств) и 

недостаточная эффективность внеконтрактного права. 

Недостатком выше перечисленных работ является то, что все 

исследователи рассматривали неформальную деятельность, как дея-

тельность, присущая в основном неформальным сообществам и от-

дельным физическим лицам. Малые предпринимательские структуры, 

зарегистрированные в официальном секторе экономики и действую-

щие как в легальном, так и нелегальном секторах глубокому анализу 

не подвергаются. Их теневая деятельность рассматривалось как нере-

гулярная деятельность официально зарегистрированных субъектов 

предпринимательства. 

Критерии отнесения к теневой деятельности. При выделении 

критериев теневой деятельности учеными используются различные 

подходы (табл.1). 
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Таблица 1 

Критерии отнесения экономических явлений к сфере тене-

вой экономики 

Исследователь Критерии 

К.Улыбин  
Деструктивность – нанесение вреда обществу и его чле-

нам, присвоение нетрудовых доходов. 

Д.Макаров   Неконтролируемый характер 

В.М.Есипов  Неконтролируемый характер 

В.О.Исправников  
Противоправность и уклонение от официальной регистра-

ции 

Эдгар Файг  
Нелегальная, несообщенная, незарегистрированная и не-

формальная экономическая деятельность 

А.Н. Шохин 
Отсутствие учета, нерегламентированность и противо-

правность 

Т.И.Корягина  

Экономическая деятельность не фиксируется статистикой; 

запрещенная законом; приписки, спекулятивные сделки; 

мошенничество, связанное с получением и передачей де-

нег; некоторые экономические преступления. 

Дэйллаго Б. 

(Dallago B.)  

Деятельность экономических агентов, которая не подчиня-

ется регулярным правилам и законам или каким либо об-

разом скрыта от государственных органов управления и 

контроля  

Необходимо отметить, что в исследованиях американского эко-

номиста Дональда Мида и французского экономиста Кристиана Мор-

риссона, проводившихся в 1990 г., о трудностях, возникающих при 

определении ключевых признаков неформального сектора (НС), в их 

совместной работе «The Informal Sector Elepfant» сделан вывод, что 

при определении понятия «неформальный сектор» обычно использу-

ют три критерия – законность (регистрация предприятий, уплата нало-

гов, соблюдение требований трудового законодательства и т.д.); раз-

меры предприятия (обычно к НС относят предприятия с числом заня-

тых не более 5–10-ти работников) и уровень капиталоемкости произ-

водства. 

Считаем, что субъект, осуществляющий свою деятельность в 

теневом секторе не должен иметь количественные ограничения. Вы-

зывает непонимание критерий уровня  капиталоемкости производства.  
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Наиболее общим признаком (критерием) теневых экономиче-

ских отношений является их неконтролируемость. При этом следует 

выделить различные сферы неконтролируемых экономических отно-

шений. 

Во-первых, это зарегистрированная экономическая деятельность 

в легальном официальном (легальном) секторе, скрываемая от учета и 

контроля.  

Во-вторых, это экономическая деятельность, разрешенная зако-

ном, но осуществляемая без регистрации и за осуществление которой 

предусмотрена юридическая ответственность. Это экономическая дея-

тельность в неофициальном (нелегальном) секторе. 

В-третьих, в состав указанной сферы следует включать эконо-

мическую деятельность, осуществляемую в официальном секторе без 

специальных операций по сокрытию от контроля. Это деятельность, 

формально не скрываемая от контроля, но осуществляемая в расчете 

на бездействие либо неадекватную реакцию контролирующих и пра-

воохранительных органов.  

В-четвертых – это сфера неформальных экономических отно-

шений, происходящих в неофициальном секторе на уровне домашнего 

хозяйства, и отдельных экономических операций с целью получения 

дохода, направленного на поддержание текущей жизнедеятельности, 

что очень часто граничит с выживанием (дачи, огороды, сдача части 

жилья в наем, репетиторство, торговля своими вещами и продуктами 

– домашние заготовки, частный извоз и т.д.) 

Разграничение теневой и криминальной экономики. Чтобы окон-

чательно разобраться в понятии «теневая экономика», ее структуре и в 

том, какое влияние оказывает она на становление и развитие малого 

предпринимательства в кризисный период, необходимо разграничить 

понятия «криминальная» и «теневая» экономики и выявить их связь. 
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Единого взгляда на структуру экономики в аспекте разделения на те-

невую и криминальную, и связи между этими сегментами, не сущест-

вует.  

Например, В. Радаев [96] предлагает четко разделять теневую и 

криминальную экономику. Теневая экономика, по его мнению, вклю-

чает экономическую деятельность, которая сознательно скрывается от 

учета, не фиксируется в официальной отчетности и в специальных до-

говорах. Исследователь также считает, что скрываться может наем ра-

бочей силы, сделки, доходы, предприятия. Но при этом и теневую и 

криминальную экономику В. Радаев включает в неформальную эко-

номику, а не отделяет криминальную от неформальной. С. Барсукова 

[8. с. 6] объединяет в неформальной экономике все ее сегменты: тене-

вая и криминальная экономика; домашняя экономика и сетевые неры-

ночные обмены домохозяйств.  

Одним из первых исследователей криминальной экономики яв-

ляется А.А. Крылов [50. С. 36], который ввел в научный оборот само 

понятие «криминальная экономика» и дал следующее ее определение: 

«Криминальная экономика – это сложная система незаконных соци-

ально-экономических отношений и материально-вещественных про-

цессов по поводу производства, распределения, обмена и потребле-

ния, материальных благ и услуг». Криминальную экономику он опре-

деляет также как организованную корыстную ненасильственную пре-

ступность. 

А. Нестеров и А. Вакурин [75. С. 135] включают в состав кри-

минальной экономики деяния в экономической сфере, подпадающие 

под определенные статьи законодательства, то есть экономические 

правонарушения и преступления, организованную преступность, кор-

рупцию и лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. 

Но при этом, по их мнению, теневая экономика понимается в качестве 
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подсистемы экономики криминальной, с чем мы не можем согласить-

ся. Ю. Козлов [45. С. 121] выделяет три основные составляющие тене-

вой экономики и в т.ч. деятельность устойчивых организованных пре-

ступных групп в экономической сфере. 

В. Исправников [38. С. 14] отмечает, что субъекты теневой и 

криминальной экономики различаются особенностями сфер функцио-

нирования, используемых методов и форм теневой деятельности: 

«…криминальные структуры действуют преимущественно в сфере 

перераспределения и распределения доходов, а основные способы 

«присвоения» последних носят внеэкономический характер и сопря-

гаются с насилием, применяемым в различных формах (от шантажа до 

заказного убийства)». 

Криминальную экономику следует также рассматривать как 

систему социально-экономических институтов, то есть формальных и 

неформальных правил экономического поведения, а также санкцион-

ных механизмов.  

По мнению автора, сферу криминальной экономики целесооб-

разно ограничить видами деятельности, которым присущи такие при-

знаки, как осуществление на профессиональной основе и институцио-

нализированный характер, а в качестве ведущего критерия отнесения 

экономической деятельности к криминальной экономике необходимо 

использовать признак общественной опасности, направленной против 

интересов человека (его жизни, здоровья) и безопасности государства.  

 Таким образом, объем понятия «криминальная экономика» ог-

раничивается видами деятельности, направленной на извлечение эко-

номической выгоды, посредством совершения иных, кроме налоговых 

уголовно-наказуемых деяний. Данный подход представляется нам 

конструктивным, однако все же не вполне оправдано однозначное и 

полное исключение из сферы криминальной экономики деятельности 

http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch1p1x1.htm
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экономического характера, скрываемой с целью уклонения от уплаты 

налогов и других обязательных платежей. По нашему мнению, укло-

нение от налогов с целью компенсации неадекватных экономических 

условий и, особенно в аспекте деятельности представителей малого 

бизнеса – это теневая экономика, но уклонение от налогов с целью 

мошенничества, направленного на обогащение – это криминальная. 

В своем исследование, разделение теневой экономики и крими-

нальной мы обосновываем тем, что причины теневой экономики име-

ют социально-экономические аспекты и вызваны стремлением от-

дельных слоев населения к нормальной жизнедеятельности, а со сто-

роны представителей малого и среднего предпринимательства к сво-

ему становлению и развитию. Причиной криминальной экономики 

является стремление индивидуума к неадекватному обогащению, ис-

пользуя преступные методы.  

Структура теневой экономики. Многие исследователи большое 

внимание уделяют анализу структуры теневой экономики (нефор-

мальной). Данную проблему исследуют  Т. Шанин и В. Радаев, В. Ис-

правников и В. Куликов, С. Барсукова, А. Пономаренко в своих рабо-

тах они выделяют сегменты теневой экономики, ее основные сферы: 

производительный сектор (нелегальная экономика), обеспечивающий 

реальный вклад в производство валового внутреннего продукта; пере-

распределительный сектор, включающий в себя различные преступ-

ления.  

При определение структуры экономики в аспекте ее составляю-

щих – теневой и криминальной за основу автором было взято: 

1). система национальных счетов, рекомендованных ООН, Ев-

ростатом и другими международными организациями, принятых в 

1993 г., где предложено практически целиком учитывать «теневую 

экономику» в составе ВВП. В этой связи, были введены три близкие 
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по смыслу понятия: «теневая» (или скрытая), «неформальная» (или 

неофициальная) и «нелегальная» (криминальная) деятельность; 

2). работы А. Пономаренко, В. Исправникова и В. Куликова, 

предложившие разграничить теневую экономику на производитель-

ную и распределительную, выделяя при этом следующие сектора те-

невой экономики: скрытый; легальный; нелегальный; 

3). исследования Ю. Попова и М. Тарасова, которые использо-

вали при определение структуры теневой экономики статистический 

подход, выделяя при этом три основных сектора: скрытый; неучиты-

ваемый; фиктивный. 

По мнению автора, деятельность субъектов предпринимательст-

ва необходимо разделить на совершаемую в официальном секторе и 

неофициальном. В официальном секторе свою деятельность ведут 

официально зарегистрированные субъекты предпринимательской дея-

тельности. Данная деятельность разрешена государством, часть кото-

рой скрыта от учета. В неофициальном секторе свою деятельность ве-

дут официально не зарегистрированные субъекты предприниматель-

ской деятельности: физические лица; неформальные объединения. 

Данная деятельность также разрешена государством, но полностью не 

учитывается.  

Как уже отмечалось выше, не существует единой формулировки 

структуры теневой экономики, в т.ч. субъектов малого предпринима-

тельства. 

Исходя из раскрытой выше сущности теневой экономики, сле-

дует, что теневая деятельность субъектов МП не является однород-

ным явлением и по своей сути очень разнообразна. В своем разнооб-

разии, деятельность в теневом секторе имеет качественные отличия, 

поэтому для правильного понимания проблем теневой экономики ма-

лого предпринимательства, необходимо выделить ее основные сег-
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менты, основываясь на проведенном анализе в данной работе. При 

этом в зависимости от характера участия в производстве ВВП дея-

тельность малых предприятий подразделяется на производительную и 

перераспределительную сферы. К структуре производительного сек-

тора, обеспечивающего реальный вклад в производство ВВП, отно-

сятся: 

  официальные (легальные) виды деятельности, осуществляе-

мые неофициально (отсутствие лицензии или специального раз-

решения); скрытое производство в официальной экономике;  

  неформальная (по терминологии СНС-93) занятость, работа 

по найму;  

  разрешенная законодательством экономическая деятель-

ность, осуществляемая неофициально (нелегально).  

Перераспределительный сектор теневой экономики включает 

различные виды предпринимательской деятельности, а также престу-

пления экономической направленности: 

  официальная - учитываемая фиктивно; 

  часть нелегальной – экономика приписок, спекулятивных 

сделок, взяточничества; 

  часть криминальной экономики.  

Высказанная точка зрения совпадает с исследованиями Т.И. Ко-

рягиной и  В.О. Исправникова. 

Вызывает интерес исследования Е. Ясина и О. Шестоперова 

[120. С. 289] по структуре оборота на малом предприятии, который, по 

его мнению, состоит из наличного оборота (не показываемого в офи-

циальной отчетности), «серого оборота» (безналичный оборот, прохо-

дящий по расчетным счетам, но по фиктивным контрактам для даль-

нейшего обналичивания), легального оборота. Мы согласны с этим, но 

авторами не учтен сегмент нелегальной деятельности, где функциони-
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руют незарегистрированные сообщества. При этом нами предлагается 

разделить теневую экономику на два основных сектора: первый – это 

внутренняя экономика; второй – это параллельная экономика. Под 

внутренней экономикой понимаются встроенные в официальную эко-

номику теневые отношения, связанные с официальным статусом их 

участников. Другими словами, теневая экономика трактуется с этой 

точки зрения как нерегистрируемая деятельность тех же самых аген-

тов, которые действуют и в регистрируемой части экономики. Данный 

подход последовательно реализуется Д. Макаровым [63. С. 39- 40]. 

Параллельная экономика – это теневые отношения, не связанные с 

официальным экономическим статусом их участников. Данной пози-

ции при характеристике теневой экономики придерживается Гинзбург 

В. (Ginsburgh V.) [141], который рассматривает ее как особый сектор с 

особой производственной функцией, где занята без официальной ре-

гистрации часть рабочей силы. При этом, при анализе структуры эко-

номики сектора МП, необходимо исключить сегмент неформальной 

деятельности всвязи с тем, что субъектами данного сегмента являются 

физические лица и неформальные объединения, которые участвуют в 

предпринимательской деятельности без официальной ее регистрации. 

Учитывая наш анализ, а также проведенные исследования, 

предлагается следующая структура экономики МП и ее сегментов 

(рис. 2). 

Официальная экономика МП включает в себя  

 учитываемую экономику – легальная деятельность, которая 

официально учитывается; 

 учитываемую фиктивную экономику – фиктивная (не осуществ-

ляемая на практике, но учитываемая по документам) деятельность, 

которая учитывается официально. Одной из главных целей деятель-

ности МП в данном секторе является нелегальное «обналичива-
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ние
4
» денежных средств; 

 скрытую экономику – реальная экономическая деятельность, 

разрешенная законом, но которая официально не учитывается.  

 

Рис. 2. Структура экономики МП в аспекте  ее теневой  

составляющей 

Не официальная экономика МП включает в себя нелегальную 

экономику – предпринимательская деятельность, не разрешенная за-

коном, но на продукцию и услуги которой есть спрос. 

Часть теневой экономики можно охарактеризовать как парал-

лельную экономику, потому что она выступает производственной 

структурой, одной из основных положительных функцией которой 

является сглаживание недостатков и сбоев официального сектора.  

На основании проведенного анализа  предлагается следующая 

типологизация теневой и криминальной экономики по критериям, в 

аспекте их разграничения (табл. 2)  

                                                 
4
 Процесс получения нелегальных денежных средств с использованием схемы фиктивных 

(неосуществляемых) сделок. 

Экономика 

 

Учитываемая 

Преступная 

Криминальная 

экономика 
Официальная Неофициальная 

 

 

 

 

  

Теневая экономика 
(внутренняя экономика) 

Учитываемая 

фиктивная 
Скрытая 

 

 

 

 

 

Теневая экономика 
(параллельная экономика) 

 

Нелегальная 
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Таблица 2 

Критерии типологизации теневой и  

криминальной экономики 

 

Основные 

признаки 

Теневая экономика Криминальная 

скрытая 
неформаль-

ная 
нелегальная 

преступ-

ная и часть не-

легальной 

Цель 

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

Сглаживание 

неадекватных 

условий  дея-

тельности и 

частичное обо-

гащение 

Сглажива-

ние неадек-

ватных со-

циальных 

условий 

проживания 

населения 

Обогащение и 

частичное сгла-

живание неаде-

кватных усло-

вий предприни-

мательской дея-

тельности 

Обогащение 

Функции 

Перераспреде-

ление 

Производст-

во и реали-

зация 

Перераспреде-

ление, произ-

водство и реа-

лизация 

Перераспреде-

ление, произ-

водство и реа-

лизация 

Субъекты 

Предпринима-

тели, руково-

дители и ме-

неджеры офи-

циального сек-

тора экономи-

ки 

Физические 

лица, или 

группа лиц 

(граждан), 

неофици-

ально заня-

тых в «до-

машнем 

предприни-

мательстве» 

Неофициально 

работающие 

предпринимате-

ли.  

Профессио-

нальные мо-

шенники и пре-

ступники. Часть 

представителей 

нелегального 

сектора. Чинов-

ники, управлен-

цы, берущие 

взятки.  

Объекты 

Доходы офи-

циальной эко-

номики 

Производст-

во разре-

шенных то-

варов и ус-

луг в не-

официаль-

ном секторе 

Доходы офици-

альной эконо-

мики. Неофи-

циальное про-

изводство раз-

решенных това-

ров и услуг, не 

учтенных в от-

четности, с це-

лью наживы.  

Доходы офици-

альной  эконо-

мики. Произ-

водство пре-

ступных, за-

прещенных и 

дефицитных 

товаров и услуг 

Связи с 

офици-

альной 

экономи-

кой  

Неотрывно 

связана с офи-

циальной эко-

номикой  

Относитель-

но само-

стоятельна 

Переплетена с 

официальной 

экономикой 

Переплетена со 

всеми видами 

экономики 

Организа-

ционные 

структуры 

Зарегистриро-

ванные пред-

приятия 

Физические 

лица,  их со-

общества и 

объединения 

Не зарегистри-

рованные пред-

приятия 

Преступные со-

общества 
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На основании проведенного анализа и принимая во внимание 

предложенную типологизацию теневой экономики, предлагается сле-

дующее определение теневой экономической деятельности: «Теневая 

экономика представляет собой совокупность отношений по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг, является полностью или частично неправовой, неучиты-

ваемой и неконтролируемой, разрешена государством, осуществляет-

ся субъектами предпринимательской деятельности и физическими ли-

цами, направлена на получение предпринимательского дохода и вы-

полняющая двойственную роль: позитивную – сглаживание отрица-

тельных условий по развитию бизнеса; негативную – антисоциальное 

перераспределение доходов общества и уменьшение его благосостоя-

ния, снижение эффективности системы управления экономикой».  

Причины и последствия развития теневой деятельности. Раз-

витие теневой деятельности является в том числе реакцией на сам 

факт государственного регулирования. Регулирование невозможно без 

ограничений, а неразумные ограничения провоцируют их нарушения, 

особенно если это выгодно нарушителю. Многие виды теневой эко-

номики (например, уклонение от налогов) объясняются во многом 

именно недостатками государственного регулирования – бюрократи-

зацией управления, слишком высокими налогами и т.д. Однако следу-

ет ясно отдавать себе отчет, что даже самая лучшая система централи-

зованного управления может уменьшить масштабы теневой экономи-

ки, но никак не ликвидировать ее. И, что даже при самых минималь-

ных налогах какая-то доля налогоплательщиков обязательно будет ук-

лоняться от их уплаты. Согласимся с мнением Л. Мизеса [74. С. 693], 

что если налоги превышают некоторый умеренный предел, то они 

превращаются в средство разрушения рыночной экономики. 
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Весьма интересен анализ причин появления теневой экономики 

в странах с различными социально-экономическими системами, про-

деланный Д. Касселем и У. Цичи
5
. По их мнению, общим моментом 

является экономическая роль государства, особенности в сфере регу-

лирования распределительных отношений. Что же касается конкрет-

ных экономических причин, то они различны: на Западе в первую 

очередь усиление налогового нажима, на Востоке – инфляция. Имен-

но эти причины лежат в основе роста теневой экономики и определя-

ют пропорции между нею и официальной экономикой.  

Большой вклад в представлениях о причинах, роли и значении 

теневой экономики в современных рыночных отношениях произвел 

Эрнандо де Сото [33], который высказал принципиально новый науч-

ный подход к объяснению генезиса теневой экономики, подчеркнув 

революционный и прогрессивный характер неформальной экономики. 

Неформальный сектор, по его мнению, признается как необходимая 

компонента развития рыночной экономики. Согласно этому подходу, 

неформальная экономика при определенных условиях становится с 

экономической точки зрения полезной для общества, помогающая 

преодолеть канцелярскую зарегулированность. 

С другой стороны, современная теневая экономика возникла не 

только в результате попыток ограничить свободу рынка, но и в силу 

природы самих рыночных отношений, которые базируются на стрем-

лении индивидуума: а) к неадекватному обогащению; б) к защите 

своих социальных благ, необходимых для элементарного физиологи-

ческого и духовного выживания. При этом стремление населения к 

выживанию и обогащению (получение дополнительных доходов), 

полностью «совпадает» со стремлением обогащения любой ценой 

                                                 
5
 Цит. по ст.: Таксанов А., Абдуллаева Т. «Теневая экономика: краткая история и масшта-

бы». Постоянный адрес статьи – http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1051094400 

http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1051094400
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представителей нелегального и криминального сектора экономики. 

Примером таких взаимоотношений служит деятельность финансовых 

пирамид – общий ущерб, от «деятельности» которых, оценивается де-

сятками миллиардов рублей, а число пострадавших десятками мил-

лионов человек.  

Большая часть исследователей считают теневую экономику в 

основном негативным феноменом. Существует и другая точка зрения, 

заключающая в том, что последствия теневой экономической деятель-

ности нельзя оценивать однозначно. Считается, что нелегальная дея-

тельность может дать некоторые преимущества: практикующим ее 

предприятиям – увеличение прибыли; работникам – получение воз-

можности трудиться; потребителям – возможность получить товары и 

услуги по более низким ценам. 

Многие виды теневой экономики (особенно скрытая и нефор-

мальная) объективно помогают развитию официальной экономики, 

чем препятствуют ему и особенно это касается сектора малого бизне-

са. И здесь мы готовы согласиться с мнением швейцарского экономи-

ста Д. Кассела
6
, который выделяет три позитивные функции теневой 

экономики в рыночном хозяйстве: 

 «экономическая смазка» – сглаживание перепадов в экономиче-

ской конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов меж-

ду легальной и теневой экономикой (когда легальная экономика 

переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, а 

перераспределяются в сектор теневой экономики, возвращаясь в 

легальную после завершения кризиса);  

 «социальный амортизатор» – смягчение нежелательных соци-

альных противоречий (в частности, неформальная занятость об-

                                                 
6
 Цит. по указ. кн.: Латов Ю.В. Ковалев С.Н. Теневая экономика. С. 18 
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легчает материальное положение малоимущих);  

 «встроенный стабилизатор» – теневая экономика подпитывает 

своими ресурсами легальную (неофициальные доходы использу-

ются для закупки товаров и услуг в легальном секторе, «отмытые» 

преступные капиталы облагаются налогом и т.д.).  

Проблема теневой экономики двоякая. Нельзя категорически за-

являть, что теневой бизнес – это плохо. Теневая экономика – это со-

кращение безработицы, возможность для бизнеса улучшить матери-

ально-техническую базу, рост реального сектора экономики. Но неле-

гальная деятельность не вносит усовершенствований в систему регу-

лирования экономики, а лишь приводит к усилению борьбы за раздел 

существующих рынков.  

Исследования доказывают, что соотношение позитивных и не-

гативных эффектов теневой экономики зависит и от ее масштабов, на 

это обращает внимание в своих исследованиях Ю. Латов (рис. 3) [55. 

С. 18-19].  

 

 

Рис. 3. Зависимость эффектов теневой экономики 

от ее масштабов 

Позитивный эффект теневой экономики возрастает по параболе, 

т.е. темп его роста замедляется с увеличением относительной величи-

ны теневой экономики. Зато негативный эффект имеет ярко выражен-

ную тенденцию к ускоренному росту по мере увеличения масштабов 
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теневой экономики, что объясняется увеличением дестабиллирующей 

функции. 

Считаем, что в целом влияние теневой экономики на общество 

является негативным. Наибольший вред нелегальной теневой эконо-

мики заключается в следующем:  

а). происходит антисоциальное перераспределение доходов об-

щества в пользу относительно малочисленных привилегированных 

групп (бюрократов, теневых предпринимателей, частично преступно-

го мира), уменьшающее благосостояние общества в целом;  

б). резко снижается эффективность системы управления эконо-

микой.  

Развитие теневого сектора экономики наносит ущерб государст-

венному бюджету и косвенно – другим экономическим агентам, дей-

ствующим в рамках закона. При этом теневая экономика всегда имеет 

стремление к формам криминальной экономической деятельности. 

Последствия ее деятельности не ограничиваются социально-

экономической сферой, а затрагивают практически все стороны обще-

ственной жизни, в т.ч. препятствуют становлению и развитию циви-

лизованного предпринимательства и угрожают экономической безо-

пасности общества. 

Теневая деятельность физических лиц в неформальном секторе 

экономики имеет свои специфические моменты. Стремление субъек-

тов этого сектора теневой экономики к получению дополнительного 

дохода, направляемого на поддержание текущей жизнедеятельности и 

повышения уровня жизни, весьма неоднородно и его, стремление, 

можно разделить на четыре уровня. 

Первый уровень связан с элементарным физиологическим вы-

живанием человека; 

Второй уровень - это физиологическое и духовное выживание; 
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Третий уровень связан со стремлением человека развиваться, 

совершенствоваться; 

Четвертый уровень – это стремление человека заложить матери-

альный фундамент развития для будущего.  

Поэтому и количественная потребность (величина дополнитель-

ного дохода), к которой стремится человек, различается между собой 

значительно. 

Факт широко распространенных неформальных отношений в 

любых сегментах экономики, как и малая результативность запрети-

тельных мер по отношению к ним говорят о функциональности дан-

ного феномена и его положительном восприятии населением. В сфере 

неформальных трудовых отношений – ситуация, как кажется, тоже 

всех устраивает: работодатели избегают излишних затрат, связанных с 

налогами и социальным обеспечением работников, а неформально за-

нятые получают более высокие «черные» зарплаты и «моральное оп-

равдание» работать не в полную силу, не задумываясь о соблюдении 

трудовой дисциплины. 

Теневая деятельность МП делится на две составляющие: 

 недетерминированная (случайная, стохастическая), связанная в 

основном с незаконной предпринимательской деятельностью фи-

зических лиц в неформальном секторе экономики, имеющих не-

большие, нерегулярные заработки при производстве и оказании 

различных услуг (торговля на рынке продукцией огородов, стары-

ми вещами, сдачей в аренду комнат и квартир и т.д.). Денежные 

доходы от такой деятельности идут на поддержку текущих по-

требностей и не создают дополнительного капитала. В основном к 

этой деятельности относятся субъекты предпринимательской дея-

тельности неформального сектора теневой экономики; 
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 детерминированная (организованная) деятельность физических 

лиц, предпринимателей, предприятий и организаций направленная 

на получение денежных доходов с целью увеличения капитализа-

ции собственности и по различным причинам не попадающая в 

официальную отчетность. К этой деятельности относятся субъек-

ты предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в 

нелегальном секторе и секторе скрытой и фиктивной теневой эко-

номики.  

Проведенные исследования позволили уточнить структуру тене-

вой деятельности, в частности разграничив криминальную от теневой 

и произвести сегментацию теневой экономики по секторам. Отмечено, 

что многие виды теневой экономики (особенно скрытая и неформаль-

ная) объективно помогают развитию официальной экономики, чем 

препятствуют ей. Предложена типологизация теневой и криминальной 

экономики по субъектам, объектам, целям и задачам, что позволило 

более четко разграничить теневую экономику от криминальной. 

Уточнена структура теневой экономики субъектов малого предпри-

нимательства. 

1.3. Анализ существующих методик определения количест-

венных показателей, характеризующих теневую эконо-

мику МП: их достоинства и недостатки  

Особенностью современной теневой экономической деятельно-

сти субъектов малого бизнеса является ее скрытый характер, неоче-

видность самого события. Объективная оценка теневых оборотов и 

других значимых параметров теневой деятельности является сложной 

задачей. Возможности оценки масштабов теневой деятельности субъ-

ектов МП достаточно ограничены в силу самого характера этого явле-

ния, предполагающего сокрытие от учета, контроля и регистрации.  

Практически не разработана какая-либо единая методика коли-
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чественной оценки теневых экономических структур, а существующая 

статистическая информация не позволяет в должной мере учесть по-

казатели теневого сектора предпринимательской деятельности. Про-

блема эта необычайно сложна. Прежде всего, из-за многозначности 

понимания теневой предпринимательской деятельности. Немаловаж-

ными являются измерительные трудности, включающие в себя поиск 

источников данных, оценку их достоверности, выбор методов измере-

ния теневой деятельности, применения выборочного метода и оценку 

генеральных параметров. Тем не менее, теневой сектор предпринима-

тельской деятельности – это факт, с которым необходимо считаться и 

масштабы которого нужно представлять. Ее влияние на макроэконо-

мические показатели России и регионов проявляется не только при 

исчислении величины ВВП, но и других макроэкономических показа-

телей. 

Современными учеными проанализированы, дополнены и раз-

работаны многочисленные методы измерения теневой экономики, 

среди них можно отметить работы М.И. Николаева, и А.Ю. Шевякова 

[79],  В.В. Попова [88 ], А. Пономаренко [86. С. 6-7] [87. С. 24-28]. 

И.Д. Маскакова [73]. Следует отметить анализ методов учета и изме-

рения теневой экономики, проведенный Н. Бокун и И. Кулибаба [14. 

С. 11-15], которые проанализировали статистические методы оценки 

теневой экономики, а также рассмотрели методы оценки в странах 

Восточной Европы. Можно также отметить исследования А. Яковлева 

и О. Воронцовой [124. С.115-118], которые рассматривают методиче-

ские подходы на микроуровне, используя косвенные и прямые методы 

в выявление «неучтенного наличного оборота».  

Можно согласиться с мнением В.А. Фадеева
7
, что основными 

                                                 
7
 Фадеев В.А. Выявление и оценка теневого сектора предпринимательской деятельности 

в лесопромышленном комплексе СЗФО. Автореферат. С-Петербург. – 2009.   
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недостатками указанных методов является трудоемкость и сложность 

получения информации для определения используемых показателей. 

Кроме того, расчет величины скрываемых доходов представляет со-

бой довольно трудоемкую задачу по целому ряду причин. 

Во-первых, следует признать, что существующие формы, мето-

ды и основные показатели статистического наблюдения не обладают 

необходимой степенью точности и системности.  

Во-вторых, чем больше инфляция и выше налоги, тем сильнее 

стимулы к получению дохода в форме наличных денег и бартерного 

обмена, которые трудно зафиксировать контролирующим органам 

даже в странах с процветающей экономикой, развитой инфраструкту-

рой системы расчетов, высоким уровнем законопослушания и право-

вой культуры налогоплательщиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Методы определения параметров теневой экономики 

Применительно к теневому сектору малого бизнеса наибольшую 
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эффективность при определении масштабов теневой деятельности по-

зволяет метод опросов и выборочных обследований. При его исполь-

зовании проводятся опросы при помощи социологических исследова-

ний, как, например, метод анонимного углубленного интервью. Для 

более объективной оценки масштабов теневой деятельности субъек-

тов МП необходимо применять специальные методы экономико-

правового анализа. В зависимости от объекта исследования использу-

ются несколько вариантов каждый из которых опирается на систему 

методов. При исследование отдельных предприятий более эффектив-

но использовать  метод бухгалтерского анализа, который представляет 

собой системное исследование контрольных функций элементов ме-

тода бухгалтерского и налогового учета для выявления учетных несо-

ответствий и отклонений в нормальном течении экономической дея-

тельности, и/или метод документального анализа, который может 

быть представлен как ретроспективное исследование проявляющихся 

в особенностях внешнего оформления или в содержании учетных до-

кументов фактических обстоятельств, характеризующих процесс 

формирования бухгалтерских документов. Целью документального 

анализа является обнаружение деструктивных факторов хозяйствен-

ной деятельности, проявляющихся в форме специфических докумен-

тальных несоответствий.  

При исследовании масштабов теневой деятельности всего сек-

тора малого бизнеса необходимо применять метод экономического 

анализа, основанный на учете взаимосвязи и взаимообусловленности 

различных экономических показателей, которые в условиях нормаль-

ной экономической деятельности находятся в сопряженном состоя-

нии. Взаимосвязь данных показателей имеет, как правило, хорошо 

изученные характеристики и обусловлены взаимодействием экономи-

ческих процессов. При совершении экономических правонарушений 
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взаимосвязь и взаимообусловленность показателей нарушается, и эти 

несоответствия являются достаточно характерными. Экономический 

анализ позволяет вскрыть причины отклонений от нормальной эконо-

мической деятельности. Существует несколько методов определения 

несоответствий экономических показателей: метод сопоставлений; 

метод специальных расчетных показателей; метод стереотипов; метод 

корректирующих показателей. При использовании исследований Рос-

стата экономическими показателями, которые в условиях нормальной 

экономической деятельности находятся в сопряженном состоянии и 

объективно характеризуют финансово-хозяйственную деятельность 

субъектов МП являются рентабельность и прибыль (сальдированный 

финансовый результат).  

В практике определения масштабов теневой деятельности субъ-

ектов МП широко используется экспертный метод. Суть этого метода 

в следующем. Сначала эксперт определяет, насколько можно доверять 

данным по какой-либо отрасли, виду неправовой деятельности, а за-

тем после сбора данных из обычных источников их автоматически 

досчитывают на определенную величину. Методология экспертных 

оценок определяется самим экспертом. Многие связи и отношения, 

которые представляются эксперту очевидными и которые он исполь-

зует для оценки, трудно поддаются количественному описанию. Про-

блема использования данного метода состоит в том, чтобы найти дос-

таточно квалифицированного эксперта, способного дать оценку, пра-

вильность которой может подтвердиться лишь спустя определенное 

время, после получения дополнительной информации или так и оста-

нется рабочей гипотезой, положенной в основу расчета.  

Некоторые исследователи, для оценки теневого оборота в секто-

ре МП, применяют метод экспертной оценки – досчета. Данный метод 

предложен О. Шестоперовым [120. С. 289-292]. В этом случае расчеты 
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масштабов теневого оборота базируются на проводившихся данных 

опросов малых предприятий и экспертных оценках. 

С. Мигин и О. Щетинин [131], опираясь на методику О. Шесто-

перова, предлагают более развернутую модель. Авторы в своем ис-

следовании предлагают разделить потоки ресурсов, товаров и услуг и 

потоки денег – наличных или безналичных, показывая направления 

основных потоков в экономике. Важной особенностью модели являет-

ся выделение источников формирования «неучтенных наличных 

средств» и направлений их использования. 

По мнению А. Чепуренко [120. С. 288], и мы с ним в этом со-

гласны, основными методическими проблемами при проведении 

оценки являются: 

 выяснение реальной структуры затрат на «среднестатистиче-

ском» малом предприятии (в процентах к общему фактическому 

обороту, который эквивалентен сумме учитываемого оборота и 

скрытого); 

 необходимость сопоставления полученных из анкетирования 

данных с другими показателями (например: скрытую и офици-

альную заработную плату). 

Необходимо отметить, что рассмотренные методики не позво-

ляют достоверно оценить теневую деятельность субъектов МП. 

Сложность применения рассмотренных методов оценки теневой эко-

номики для сектора МП заключается в отсутствии достоверных еди-

ных официальных статистических и налоговых показателей для всех 

субъектов МП: ИПБОЮЛ и юридических лиц. 

Методика для определения количественных показателей, харак-

теризующих теневую экономику по отдельным направлениям, секто-

рам и видам деятельности, должны опираться на данные Росстата или 

налоговой отчетности, а также на материалы выборочных социологи-
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ческих обследований. Такая работа должна завершаться экспертной 

процедурой, в рамках которой согласовывается вся анализируемая 

информация.   

В первой главе исследования отмечено, что комплексное рас-

смотрение теневой экономики возможно на основе институциональ-

ного подхода. При этом необходимо подчеркнуть, что данное иссле-

дование направлено на анализ экономических причин теневой дея-

тельности: природа рыночного хозяйства, стремление к получение 

сверхприбыли, эволюция конкурентной среды и т.д. В связи с этим 

рассмотрена экономическая сущность теневых отношений субъектов 

МП через анализ их экономических функций. 

Выявлено, что сильное влияние на механизм спроса и предло-

жения оказывает недостаточно развитые рыночные отношения и не-

адекватная предпринимательская среда, существующий уровень бю-

рократии и коррупции. При этом нарушаются принципы конкуренции, 

что непосредственно влияет на уровень цены и механизм спроса и 

предложения. Процесс предпринимательства невозможен без частной 

собственности, капитала и экономической свободы, но в условиях не-

равной конкуренции, теневого первоначального накопления капитала, 

условной экономической свободы, предприниматель вынужденно ге-

нерирует свою предпринимательскую идею в неправовом поле. Отме-

чено, что теневая экономика МП эквивалентна по своим объемам и 

возможностям официальной, при этом она и официальная экономика 

имеют одну и ту же общую рыночную основу. 

 Проведен анализ понятия теневой деятельности МП и ее 

структуры. Обосновано разграничение теневой экономики от 

криминальной. Проанализированы методы измерения теневой эконо-

мики. Отмечено их многообразие, что свидетельствует об отсутствии 

единой методики количественной оценки параметров теневой эконо-
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мической деятельности, критериев достоверности результатов. При 

этом предлагаемые методы являются не достаточно эффективными и 

точными при оценке теневого оборота в секторе МП. 
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Глава 2. Трансформация экономической 

деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

2.1. Закономерности и тенденции становления и развития 

малых форм предпринимательства и их деятельности.  

Становление и развитие предпринимательства, и трансформация 

его деятельности связано с переходным характером российской эко-

номики. Признаками транзитивности российской национальной сис-

темы предпринимательства являются: 

 российская система предпринимательства является одной из 

самой молодой национальной системой (1991-2009 гг.); 

 несбалансированный характер развития разных видов пред-

принимательства; 

 низкий уровень инфраструктуры малого и среднего бизнеса; 

 заметное влияние криминального сектора общества на дея-

тельность бизнесменов и государственных чиновников, что 

органически вытекает из высокого уровня бюрократизации и 

коррумпированности органов власти; 

 высокая составляющая доля теневой экономики, в общем, её 

объеме; 

 высокий уровень правонарушений, совершаемыми предпри-

нимателями и остающихся без правовых последствий; 

 высокий удельный вес теневого капитала, оборачивающегося 

в легальном бизнесе на территории России или инвестиро-

ванного российскими предпринимателями за рубеж; 

 высокий уровень сращивания государств и бизнеса.  

Предпринимательская среда в современной России не является 

полностью сформированной и постоянно находится в трансформации. 
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Учитывая это зарождение, становление и развитие предприниматель-

ства в Росси необходимо рассматривать поэтапно: 

 первый этап 1991-1998 гг. (зарождения и развития); 

 второй этап 1998-2007г.г. (стабилизации и экономического 

роста); 

 третий этап 2008 г (начало этапа экономического кризиса).  

Первый этап развития предпринимательства 

Экономической основой развития предпринимательства на пер-

вом этапе стала законодательное признание частной собственности, 

либерализация цен и масштабная приватизация государственного 

имущества. Считаю нужным согласиться с С. Любичевым [62. С. 18], 

что функционирование предпринимательских структур, происходило 

под воздействием следующих факторов: 

 потери управляемостью государственной собственностью; 

 проведение налоговой реформы, ориентирующей механизм 

налогового регулирования на достижение кратковременных 

фискальных целей; 

 общего спада производства во всех отраслях экономики; 

 постоянного дефицита сырья, топлива и энергетики и т.п., в 

ряде случаев утраты собственных средств; 

 кризиса сбыта продукции из-за широкого проникновения на 

отечественный рынок импортных товаров; 

 усиления структурного кризиса в отраслях материального 

производства; 

 продолжающегося снижения инвестиционной активности; 

 критически низкого уровня использования производственно-

го и научно технического потенциала; 

 разрыва хозяйственных связей между предприятиями и ре-
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гионами; 

 сохранение высокого уровня инфляции до 1999 г; 

 сохраняющего роста денежной эмиссии. 

Данные факторы привели к тому, что на первом этапе развития 

предпринимательства была сформирована жёсткая система взаимо-

связи бюрократии, коррупции, криминала, что привело к отсутствию 

нормальных условий по проведению экономических реформ и в т.ч. 

по становлению и развитию предпринимательства в обществе. Глав-

ными причинами, которые негативно повлияли на зарождение и ста-

новление предпринимательства стали: 

 низкий уровень и несоответствие правовой базы, регламен-

тирующей отношения различных субъектов предприниматель-

ства, как между собой, так и с государством; 

 общее нестабильное состояние экономики России, которую в 

тот период можно назвать экономикой глубокого кризиса; 

 недостаточная государственная поддержка становления и 

развития предпринимательства; 

 низкий уровень организационно-экономических и правовых 

знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, 

хозяйственной культуры, как в малом бизнесе, так и в государ-

ственном секторе; 

 агрессивно – негативное отношение общества к предприни-

мательству и самим предпринимателям; 

 стремительное снижение уровня жизни населения и его по-

купательской способности.  

Учитывая вышеперечисленные факторы и причины, а также не-

адекватные экономические условия: большая налоговая нагрузка; от-

сутствие доступа к ресурсам и финансовому капиталу; отсутствие 
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имущественной поддержки макроэкономическую ситуацию на этом 

этапе, можно охарактеризовать как генезис несостоятельности. С ка-

тегориальной точки зрения генезис – это зарождение, причины и 

дальнейшее развитие того или иного явления. То есть первый этап 

развития предпринимательства можно назвать этапом несостоятель-

ности и банкротства.  

1. Классификация предпринимательских структур по типам 

на первом этапе становления постсоветского предпринимательства. 

Механизмы образования.  

 Принципы (подходы) создания предпринимательских струк-

тур на постсоветском пространстве были обусловлены теми правовы-

ми, экономическими, психологическими и политическими условиями, 

которые были созданы государством. По мнению автора [17. С. 103] 

образованные в условиях первого этапа развития предпринимательст-

ва, предпринимательские структуры можно разделить на виды (типы)
 
. 

Тип I. Криминальные структуры, которые за счет незаконных 

финансовых операций, чистого вымогательства обеспечивали получе-

ние своего дохода.  

Тип II. Коррумпированные структуры –  созданные путем вне-

правового использования государственных финансов и сырьевых ре-

сурсов (имеется в виду не только государственные учреждения, но и 

госпредприятия), с поддержкой со стороны законодательных, испол-

нительных органов власти и не вмешательства правовых органов.  

Тип III. Мелкие предпринимательские структуры, созданные 

обычными людьми. Основной целью являлось личное благополучие 

или, самое большое, создание своего небольшого дела. Они характе-

ризовались небольшими оборотами, малой численностью работников, 

отсутствием какой-либо материальной базы.  

Тип IV. Структуры цивилизованного типа. Были образованны 
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людьми, имеющими большие возможности. Характеризовались неза-

висимостью своего положения, большими оборотами, имели солид-

ный уровень в своем регионе, старались работать на перспективу, ис-

пользуя в своей деятельности менеджмент, маркетинг, инновации, 

информационные связи, рекламу.  

Тип V. Преобразованные структуры –  бывшие государствен-

ные структуры, которые путем акционирования через приватизацию 

изменили свою форму собственности. Главной задачей для их руково-

дителей, в тот период, было адаптация к работе в новых экономиче-

ских условиях и сохранение собственности.  

Анализируя подходы в создании предпринимательских структур 

можно отметить три основные схемы, характеризующие механизм об-

разования новых предпринимательских структур в постсоветский пе-

риод на первом этапе становления предпринимательства (рис. 5-7).  

 

 

Рис. 5. Схема механизма образования предпринимательских 

структур (тип I, II, IV) 

Основные опорные блоки определяли практические условия 

создания бизнес-структуры: 

 Опорный блок № 1 – определял возможность получения 

Группа поддержки 
(опорный блок №;4) 

Товаропроизводитель, 

потребитель 

(опорный блок №2) 

 

Органы власти 

(опорный блок №3) 

Фирма 

Финансово-кредитные 

учреждения 

(опорный блок №1) 
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стартового капитала, при этом роль финансово-кредитного уч-

реждения могло играть и госпредприятие, обладающее матери-

альными средствами (сырье, материалы, продукция и т.д.);  

 Опорный блок № 2 – определял реальную возможность реа-

лизации произведенного товара, услуги потребителю. При этом 

на том этапе (этапе дефицита) огромную роль имела возмож-

ность сотрудничества с госпредприятиями, которые или позво-

ляли работать, используя их возможности, или сами являлись 

потребителями.  

 Опорный блок № 3 – определял возможность открытия и 

существования бизнеса, при этом необходимо помнить, что на 

первом этапе был разрешительный принцип регистрации вновь 

создаваемых субъектов предпринимательской деятельности ; 

 Опорный блок № 4 – играл важную роль для открытия, ста-

новления и развития бизнеса, и представлял собой неформаль-

ное объединение нужных людей, способных поддержать (про-

лоббировать) и защитить интересы предпринимателя 

 

 

Рис. 6. Схема образования предпринимательских структур – тип 

III. (Не замкнутый цикл) 

Один из вариантов создания своего бизнеса, заключался в ис-
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пользовании возможностей госпредприятия (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Схема механизма образования предпринимательских пре-

образованных структур – тип V (Законченный цикл) 

Этот вариант являлся эффективным путем создания своего биз-

неса. При этом задача накопления первичного капитала полностью 

решалась за счет активов госпредприятия, используя механизм пере-

распределения. На первом этапе при госструктуре создавалась зави-

симая фирма, деятельность которой полностью была связана с дея-

тельностью госпредприятия. После перераспределения части капитала 

(активов) в зависимую предпринимательскую структуру, наступал 

этап преобразования ее в независимую структуру. Весь этот процесс 

носил коррумпированный характер, хотя прямого нарушения законо-

дательства не было. 

Особенности процесса становления предпринимательства на 

первом этапе были тесно связаны с ресурсными источниками форми-

рования самих предпринимателей:  

 бывшая партийная и комсомольская номенклатура, бывшая и 

действующая на тот момент государственная номенклатура; 

 новая политическая элита, представители теневого сектора 
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экономики советского союза (СССР);  

 действующий директорский сектор;  

 представители простого населения, начинавшие свое дело с 

нуля (отсутствие стартовых условий).  

Сошлемся на данные Ю. Попова [89. С. 98] о ресурсных источ-

никах предпринимательства: в начале 1990-х годов почти 40 % рос-

сийских частных предпринимателей занимались ранее подпольным 

бизнесом – в основном спекуляцией товарами, нелегально привози-

мыми из западных стран, 22,5 % ранее привлекались к уголовной от-

ветственности  

2. Тенденции развития предпринимательских структур на 

первом этапе становления постсоветского предпринимательства.  

 На данном этапе можно назвать следующие основные тен-

денции развития: 

 широкое распространение «челночного» бизнеса – осуще-

ствление предпринимательской деятельности, незарегистриро-

ванными в качестве предпринимателей физическими лицами, по 

транспортировке различных товаров (одежда; обувь и т.д.) из-за 

рубежа, с целью дальнейшей продажи. Функционировали кана-

лы транспортировки за границу и закупаемых ими товаров об-

ратно в страну. Быстрая оборачиваемость мелких торговых ка-

питалов, в условиях тотального товарного дефицита, превраща-

ла их в капиталы средних размеров. Мелкая торговля быстро 

реагировала на нарастающую социально-экономическую диф-

ференциацию российского общества, группируясь в нишах об-

служивания, как массовых потребителей, так и потребителей с 

высоким уровнем доходов. По данным Ю. Попова [89. С. 119], 

число «челноков» в 1990-е гг. составляло приблизительно один 
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млн. человек, при этом до кризиса 1998 г. «челноки» обеспечи-

вали 20 – 25% российского импорта, а по отдельным видам по-

требительских товаров их доля достигала 60 – 75 %; 

 в начале этапа проявилась тенденция повсеместного соз-

дания предпринимательских структур, выразившая в увеличе-

нии количества малых предприятий. Только за 1993 г. примерно 

на 2/3, причем, в абсолютном выражении прирост малых пред-

приятий превысил данные за предыдущий год. Примерно на 

миллион человек возросло число полностью занятых в МП, дос-

тигнув  рекордной  величины  в  8,63 млн. человек. По данным 

Н. Эриашвили [114. С. 26], в отраслевой структуре возросла до-

ля торгово-посреднической деятельности с одновременным 

уменьшением доли сферы производства;  

 наблюдалась тенденция массового уклонение малых пред-

приятий от учета результатов своей деятельности и от контроля 

над своими доходами, включая заработную плату, использова-

ние рабочей силы без надлежащего документального оформле-

ния. Массовое нарушения законов в сочетании со слабостью го-

сударства вызвали масштабный криминальный экономический 

террор в отношении МП. Криминальные структуры стали ис-

полнять функции налоговых органов, судей и судебных приста-

вов, обеспечивать охрану собственности; 

 в 1994 г. резко замедлились темпы прироста числа малых 

предприятий и занятых на них: рост составил чуть более 1 %, 

сократилась среднесписочная численность занятых в МП. В 

1995 г. впервые началось снижение численности российских ма-

лых предприятий (на 8,8 %) и среднесписочного числа занятых 

на них (на 4,5 %). Впервые за несколько прошедших лет опере-

жающими темпами увеличилось число малых предприятий в 
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строительстве и на транспорте (на 18 % и 19 % в 1995 г.). В тор-

говле и общественном питании произошло снижение числа 

предприятий примерно на 10 %. В общей коммерческой дея-

тельности по обеспечению функционирования рынка абсолют-

ное сокращение составило 18,7 %. [120. С. 26-27] 

 в 1994 – 1996 гг. начался формироваться институт госу-

дарственной поддержки предпринимательства. Причем, в ре-

гионах становление системы поддержки МП происходило быст-

рее, чем на федеральном уровне. Именно в субъектах Россий-

ской Федерации принимались первые законы и программы раз-

вития МП и создавались первые фонды его поддержки. На фе-

деральном уровне первая программа поддержки МП была при-

нята только в 1994 г, а в 1995 г. был принят Федеральный закон 

о государственной поддержке МП; 

 в конце первого этапа развития предпринимательства, в 

стране начался процесс определенного реального укрепления 

российской государственности, выразившийся, в том числе, в 

активизации налоговых служб. Перед представителями МП ста-

ла задача легализации своей деятельности; 

 сложившаяся отраслевая структура МП практически не 

изменилась. Непроизводственная сфера осталась для малых 

предприятий более привлекательной, чем реальный сектор. Так, 

в 1997 г. большая часть малых предприятий работала в сфере 

торговли и общественного питания – 43,3 %; в строительстве и 

промышленности функционировали 16,5 и 15,6  % малых пред-

приятий соответственно. Это вполне объяснимо, во-первых, са-

мой спецификой МП как сектора экономики, а во-вторых –  ми-

ровой тенденцией доминирования (особенно в малом бизнесе) 

нематериальной сферы над производственной. Существенных 
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структурных сдвигов в секторе МП за эти годы не произошло. 

Так, доля промышленных предприятий в общем числе россий-

ских малых предприятий незначительно выросла – с 14,2 на на-

чало 1995 г. до 15,3 % на начало 1999 г. Доля строительных 

предприятий также увеличилась 13,8 – 15,3 %. Удельный вес 

предприятий, занятых торговлей и общественным питанием, 

снизился 46,8 % – 33, 5% [120. С. 57]; 

 начало формирования современного сегмента МП в лице 

ИПБОЮЛ, связанного с возможностью применения 

специаьного налогового режима (упрощенная система 

налогообложения и единый налог на вмененный доход, 

принятые на основание ФЗ от 8 декабря 1995 г.). 

Доминирующей моделью экономического поведения субъектов 

МП на протяжении первого этапа являлась ориентация на выживание. 

Второй этап развития предпринимательства 

Развитие предпринимательства на втором этапе стало перелом-

ным и, в первую очередь, связано с изменение внешних экономиче-

ских факторов предпринимательской среды:  

 дефолтом 1998 г., который позволил за счёт резкого повы-

шения курса доллара создать благоприятную конкурентную 

среду для отечественного производителя; 

 более сильной и устойчивой экономикой, что было обу-

словлено резким ростом мировых цен на нефть; 

 с положительным изменением отношения государства к 

экономической политике, в общем, и, в том числе, в вопросах 

развития предпринимательства и становлении среднего класса, а 

также усиление борьбы с коррупцией; 

 усилением роли большого бизнеса в общественно – поли-
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тической жизни общества, через механизм интеграции бизнеса 

во власть. 

1. Классификация предпринимательских структур по типам на 

втором этапе становления постсоветского предпринимательства.  

 Трансформация видов предпринимательских структур на 

втором этапе была обусловлена теми правовыми, экономическими, 

социальными и политическими условиями, которые были созданы го-

сударством. Образованные в условиях первого этапа развития пред-

принимательства фирмы и вновь создаваемые просто не могли не 

трансформироваться, адаптируясь к новым условиям своей деятельно-

сти. Предпринимательские структуры можно разделить на типы. 

Тип I. Криминальные структуры, которые за счет незаконного 

первичного накопления капитала начали процесс интеграции в офи-

циальный сектор экономики, через открытие официальных фирм и 

перераспределение теневого капитала.  

Тип II. Коррумпированные структуры, которые трансформиро-

вались в легальные субъекты официальной экономики, заняв свою 

нишу в общей экономике страны. Появился двухуровневый слой кор-

румпированных структур: первый – это слой большого олигархиче-

ского бизнеса окончательно слившегося с высшим слоем государст-

венной и политической власти; второй – это слой малого предприни-

мательства, интегрированный через коррупционный механизм в зако-

нодательные и исполнительные органы власти регионального и мест-

ного уровня.  

Тип III. Мелкие предпринимательские структуры – постоянно 

возникающие структуры. Основной целью являлось  создание своего 

небольшого дела. Они характеризуются стремлением минимизации 

издержек, становлением и развитием через частичное или полное 

осуществление своей деятельности в теневом секторе экономики. Ха-
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рактеризуются небольшими оборотами, малой численностью работ-

ников, отсутствием какой-либо материальной базы.  

Тип IV. Структуры цивилизованного типа. Образованные на 

первом этапе, или трансформированные из коррумпированных и кри-

минальных структур и достигшие высокого регионального и феде-

рального уровней развития. Характеризуются независимостью своего 

положения, большими оборотами, большим уровнем влияния в своем 

регионе, обладающие большой капитализацией. Свою деятельность 

осуществляют через современные технологии и новейшее оборудова-

ние, используя новые методы управления. 

Тип V. Олигархические структуры. Крупные компании, являю-

щиеся системообразующими в отдельных отраслях экономики. В от-

дельных случаях образовались, используя механизм перераспределе-

ния имеющейся собственности. Условно эти компании можно разде-

лить на две группы: компании приближенные к власти и компании 

отдаленные от власти.  

Тип VI. Прогосударственные структуры. Компании, прибли-

женные к высшей государственной власти и ставшие ее своеобразным 

экономическим фундаментом. Имеют приоритетное право на реализа-

цию проектов федерального уровня. Трансформировались из структур 

цивилизованного типа или олигархических через механизм образова-

ния тандема государства с бизнесом.  

2. Закономерности и тенденции развития малых форм 

предпринимательства на втором этапе. 

  Основными закономерностями, характеризующими развитие 

МП на втором этапе, являлись: 

 легализация деятельности участников теневого сектора 

экономики, достигших определенного уровня развития своего 

бизнеса и имеющих в своих активах основные фонды, 



 

74 

оборудование и т.д.; 

 легализация теневого капитала в официальном секторе 

экономики; 

 легализация криминального капитала в теневом и 

официально-учитываемом секторе; 

 ориентация предпринимателей, начинающих свою 

деятельность, на теневой сектор экономики; 

 не снижающийся уровень теневой деятельности участников 

неформального сектора теневой экономики; 

 углубление процесса сращивания субъектов малого 

предпринимательства с представителями государственных 

структур, с использованием коррупционного механизма; 

 появление нового сегмента МП – ИПБОЮЛ, что вместе с 

введением специальных режимов налогооблажения, 

положительно повлияло на развитие малого бизнеса; 

 появление системообразующего сегмента теневой 

деятельности на рынке потребительских товаров –  

контрафактной продукции. Реализация данной продукции 

происходит в основном через субъекты МП (до 70 %). О 

значительной роли данного сегмента свидетельствуют данные 

Торгово-промышленной палаты РФ (табл. 3 ) [89. С. 121]. 

Таблица 3 

Доля контрафактной рподукции, % 

Наименование 

продукции 
Доля, % 

Наименование 

продукции 
Доля, % 

Видеопрдукция 80 Алкоголь 40 

Музыкальные записи 70 Автозапчасти 30 

Парфюмерия и 

бытовая химия 
60 Одежда 

30 

Продукты питания  50 Медикаменты 15 

Деятельность субъектов малого бизнеса в теневом секторе 
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экономики окочательно сформировалась как многоуровневая система 

межхозяйственных связей, объединяющая официальный и 

неофициальный сектора экономики; 

Необходимо отметить тот факт, что дефолт 1998 г. оказал более 

негативное влияние на средние предприятия, чем на мелкие. Одной из 

причин, которая объясняет данный факт, яаляется то, что 

деятельность микропредприятий была относительно 

«самостоятельной» от легальной финансово-банковской системы: 

значительная доля наличных долларовых расчетов, отсутствие 

банковских рублевых депозитов и ценных бумаг. То есть в этом 

случае теневая деятельность микропредприятий сыграла 

положительную роль.  

Доминирующей моделью экономического поведения субъектов 

МП на втором этапе являлась ориентация на легализацию и развитие 

своего бизнеса и тенеавя деятельность субъектов МП окочательно 

сформировалась как неотъемлимый сегмент экономики. 

Третий этап развития предпринимательства 

Развитие предпринимательства на третьем этапе связано, в пер-

вую очередь, с мировым экономическим кризисом 2008 г., повлекшего 

за собой кризис реального сектора экономики, что непосредственно 

повлияло и на деятельность субъектов МП. С точки зрения воздейст-

вия на МП кризисных явлений в экономике, к общим негативным 

факторам, оказывающим влияние на их деятельность, можно отнести: 

снижение ликвидности; несвоевременные платежи, или их прекраще-

ние; низкая инвестиционная активность; снижение покупательской 

способности населения и предприятий. Соглашусь с исследованиями, 

проведенными Национальным институтом системных исследований 
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проблем предпринимательства
8
, о проявлении специфических факто-

ров, влияющих на деятельность МП, и проявившихся в условиях кри-

зиса. 

Во-первых, это резкое сокращение доступа к дополнительным 

финансовым возможностям и возможностям для инвестирования. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на высокую зависи-

мость малого бизнеса от внутреннего спроса. Данный фактор заклю-

чается в том, что малый бизнес в основном ориентирован на удовле-

творение потребностей населения и предприятий, действующих в 

России. 

 В-третьих, для малого бизнеса (особенно в сфере розничной и 

мелкооптовой торговле, производства строительных материалов) ста-

ло нецелесообразным использование при работе с крупными произво-

дителями и поставщиками схемы «предоплата за продукцию – отгруз-

ка продукции», поскольку из-за кризиса ликвидности и затруднения 

доступа к финансовым ресурсам у предприятий стало меньше воз-

можностей  по привлечению  заемных средств для закупки необходи-

мых товаров. 

В-четвертых, кризисные явления увеличили риск приостановки 

деятельности и даже распада инфраструктуры поддержки малых 

предприятий. Сокращение активности малых предприятий и их спроса 

на информационные, маркетинговые, образовательные и иные бизнес-

услуги. Организации инфраструктуры вынуждены частично сократить 

свою деятельность.  

В-пятых, кризисные явления спровоцировали увеличение тене-

вой деятельности представителей МП. В условиях отсутствия средств 

                                                 
8
 Литвак, Е.Г. «Влияние кризисных явлений в экономике Российской Федерации на ма-

лый бизнес» Электронный адрес работы: http://www.nisse.ru/work/experts/. 
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и платежеспособного спроса субъекты малого предпринимательства 

сокращают масштабы своей деятельности. Чтобы высвободить допол-

нительные средства, многие предприятия минимизируют налоговые 

поступления, принимают дополнительные усилия по экономии из-

держек, в том числе укрывают собственные доходы. При этом в усло-

виях существующего налогового администрирования возник и другой 

риск: на малый бизнес может оказываться излишнее административ-

ное давление с целью сохранения существующего уровня налоговых 

платежей от конкретных предприятий.  

Основными чертами третьего этапа развития предприниматель-

ства, характеризующие изменившую ситуацию в предприниматель-

ской среде, являются: 

 снижение инвестиционной активности; 

 увеличивающая безработица, что ведет к снижению покупа-

тельской активности населения; 

 общий кризис российской банковской системы, что вырази-

лось в отдельных банкротствах и резким сокращением объемов 

выдаваемых кредитов в т.ч. потребительских, автокредитов и 

ипотечных; 

 снижение покупательской способности населения; 

 стагнация российского ипотечного рынка, что автоматически 

ведет к снижению темпов деятельности в строительстве и всех 

иных отраслях, интегрированных в данный сектор бизнеса; 

 кризис автомобильной отрасли; 

 резкое падение цены на нефть. 

1. Тенденции развития (трансформации) предприниматель-

ских структур в начале третьего этапа становления постсоветского 

предпринимательства.  
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Необходимо отметить, что в связи с экономическим кризисом, в 

деятельности субъектов малого предпринимательства проявились 

следующие тенденции:  

 консервация проектов, которые были направлены на разви-

тие и расширение бизнеса (приостанавливается покупка нового 

оборудования, вложения в инфраструктуру, наем и обучение 

персонала, освоение новых земельных участков, открытие но-

вых торговых точек, совершенствование методов управления, 

организации производства и сбыта и т.п.); 

 сокращение инвестиционных и налоговых расходов; 

 изменение схем работы с партнерами по бизнесу – отказ от 

предоплаты на покупаемый товар и предъявление более серьез-

ных требований к покупателям, чтобы избежать возможности 

неплатежей за отгруженную продукцию; 

 увеличение объема привлеченных заемных средств с неле-

гальных кредитных рынков, что связано с резким уменьшением 

кредитных услуг легального рынка кредитования; 

 увеличение доли теневой составляющей субъектов МП с це-

лью уменьшения издержек легальной деятельности; 

 в строительстве – увеличения незавершенного производства; 

 возврат к бартерным операциям. 

Безусловно, кризис повлияет не на все малые предприятия. 

Ущерб от экономического кризиса для отдельных субъектов малого 

предпринимательства будет не очень сильным. К таким предприяти-

ям, прежде всего, относятся:  

 предприятия, производящие недорогую продукцию массово-

го спроса и предоставляющие дешевые услуги населению;  

 предприятия, производящие товары, услуги с неэластичным 
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спросом;  

 предприятия, не использующие в своей работе заемные 

средства;  

 предприятия, имеющие постоянные и налаженные отноше-

ния с банками, которые могут предоставить кредиты в сложный 

момент;  

 предприятия, имеющие административную поддержку и ра-

ботающие по государственному (муниципальному заказу).  

Основные проблемы субъектов малого предпринимательства 

носят финансовый характер: 

 отсутствие оборотных средств; 

 отсутствие доступа к банковским кредитным услугам, как 

для решения проблемы с оборотными средствами, так и для реа-

лизации начатых или намеченных инвестиционных проектов;  

 отсутствие свободного доступа к займам государственных и 

муниципальных фондов поддержки малого предпринимательст-

ва в связи с малыми размерами их финансовых активов и огра-

ниченным бюджетным финансированием этих фондов;  

 снижение спроса на продукцию, при неизменном уровне из-

держек грозит ухудшением показателей оборачиваемости капи-

тала, снижением нормы прибыли и рентабельности бизнеса;  

 риск неплатежей от контрагентов – отказ от работы с неко-

торыми из них, снижение прибыли, повышение рисков «затова-

ривания». 

В связи с экономическим кризисом, государством было принято 

ряд мер по сохранению и развитию малого бизнеса: выделение через 

службы занятости  разовых безвозмездных денежных средств – до 60 

тыс. руб. на открытие нового бизнеса; попытка выделение кредитных 
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ресурсов для представителей малого бизнеса через систему уполно-

моченных банков. Практика показала, что выделенные кредитные ре-

сурсы практически не дошли до малого бизнеса, а выделяемые сред-

ства через службу занятости были эффективны в случае консолидации 

средств посредством создания кооперативов, товариществ и т.д. т.е., 

при объединении группы заемщиков в совместном бизнесе.  

Анализ специфики кризисных явлений и специфики малого биз-

неса позволяет выделить следующие проблемные и уязвимые точки 

субъектов малого предпринимательства (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Проблемные точки и возможные экономические 

 последствия для субъектов МП 

Категория субъектов 

(МП) 

Проблемные точки в дея-

тельности МП 
Последствия 

МП, использующие 

заемные средства для 

своей деятельности 

Отсутствие доступа к бан-

ковскому финансирова-

нию переоценка залогово-

го обеспечения, ухудше-

ния условий кредитования 

Дефицит оборотных 

средств; переход к тенево-

му кредитованию 

МП, производящие 

продукцию для сред-

них и крупных пред-

приятий 

Снижение спроса на про-

дукцию, риск неплатежей, 

или задержка платежей со 

стороны контрагентов 

Снижение объемов дея-

тельности, уменьшение ра-

бочих мест 

МП, оказывающие 

маркетинговые, кад-

ровые, информацион-

ные, консультацион-

ные, риэлторовские  и 

прочие услуги  

Резкое снижение спроса 

на услуги 

Резкое снижение объемов 

деятельности, уменьшение 

рабочих мест, закрытие 

или ликвидация деятельно-

сти МП 

МП, действующие в 

оптовой и розничной 

торговле 

Повышение стоимости 

импортной продукции, 

проблема с оборотными 

средствами,  

Переориентация клиентов 

на оптовые рынки (продо-

вольствие); резкое сниже-

ние спроса на не продо-

вольственную продукцию 

МП, действующие в 

сфере строительства 

(производство строи-

тельных материалов, 

выполнение строи-

тельных и ремонтных 

работ) 

Резкое снижение спроса 

на продукцию и услуги 

Снижение объемов работ и 

стоимости продукции; пе-

реход на сокращенный ра-

бочий день, или неделю; 

консервация отдельных 

строительных объектов, 

замораживание новых раз-

работок (проектов) 
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Окончание табл. 4 

Категория субъектов 

(МП) 

Проблемные точки в дея-

тельности МП 

Последствия 

МП, действующие в 

сфере общественного 

питания и ресторан-

ном бизнесе 

Снижение спроса на услу-

ги,  

Снижение рентабельности, 

ликвидация отдельных 

предприятий 

Субъекты МП, реали-

зующие инвестицион-

ные проекты, направ-

ленные на модерниза-

цию. 

Отсутствие финансовых 

средств для развития,  

 

Замораживание проектов 

развития 

Субъекты МП, оказы-

вающие услуги в сфе-

ре транспорта 

Снижение спроса на про-

дукцию и услуги,  

Снижение рентабельности 

и ликвидация отдельных 

предприятий 

Субъекты МП, рабо-

тающие по государст-

венному и муници-

пальному заказу 

Снижение объемов зака-

зов в 2009 г., неоплата 

произведенных работ в 

2008 и 2009 гг.  

Повышение конкуренции 

за государственный и му-

ниципальный заказы с уси-

лением роли коррупцион-

ного механизма 

На основание проведенного анализа, доминирующей моделью 

экономического поведения субъектов МП на третьем этапе развития 

МП можно признать ориентацию предпринимателей на сохранение 

своего бизнеса 

2.2. Основные направления и проблемы развития малого 

предпринимательства в России. Структура и масштабы 

теневой экономической деятельности малого 

предпринимательства в России  

Детерминация теневой деятельности. Проблема исследования 

теневой деятельности заключается в определении подходов к понима-

нию сущности и механизма становления предпринимательства и в вы-

явлении экономических детерминант эффективного развития малого 

предпринимательства. Проблема имеет две базовые составляющие 

экономических детерминант: во-первых это качество предпринима-

тельской среды в России в целом и на уровне регионов в частности; 

во-вторых это развитие предпринимательского климата в обществе 

(готовность к риску и принятию ответственности, образовательный 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948010%23_Toc195948010
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948010%23_Toc195948010
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948010%23_Toc195948010
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948010%23_Toc195948010
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уровень, профессиональная подготовка и т.п.). Качество предприни-

мательской среды, в свою очередь, определяется группами факторов: 

макроэкономическими (спрос, уровень сбережений, покупательская 

способность, состояние конъюнктуры и т.д.) и экономической поли-

тикой (налоговый режим, административные барьеры, контрольные 

процедуры, наличие и работоспособность инфраструктур бизнеса). 

Все составляющие детерминант связаны друг с другом: к примеру, 

чем лучше предпринимательский климат в обществе в целом и на 

уровне каждого региона, тем выше число потенциальных и дейст-

вующих предпринимателей. 

Детерминация теневой экономической деятельности представ-

ляет собой процесс ее обуславливания, определения. Термин «детер-

минанты» или «факторы» теневой деятельности традиционно приме-

няется в качестве обобщающего родового понятия для обозначения 

причин и условий преступности. В этом же смысле он используется в 

настоящей работе, но в отношении теневой экономики. 

Причины и условия играют различную роль в процессе порож-

дения теневого поведения в сфере экономики. Если причины собст-

венно порождают его, то условия сами по себе не порождают данное 

явление, но влияют на процессы порождения, участвуют в его детер-

минации. Область действия причин – это, прежде всего, мотивация и 

принятие решения, когда речь идет о формировании мотива, цели. 

Например, стремление предпринимателя к выживанию или обогаще-

нию и определение средств достижения именно как не правовых, не 

законных. Избрание же в не правовом поле конкретных средств, вы-

бор конкретного объекта незаконного посягательства, причинение 

конкретного экономического вреда в соответствующих условиях мес-

та и времени определяется в значительной мере условиями. Такими 

условиями могут быть обстоятельства, характеризующие состояние 
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внешней предпринимательской среды при принятии и исполнении 

решения. В данном исследовании – это неадекватные экономические 

условия.  

Необходимо отметить, что причиной теневых экономических 

отношений является взаимодействие среды и человека в определен-

ных условиях. Одной из основных наших целей является анализ тене-

вых экономических отношений рыночной хозяйственной системы, ко-

торые, с одной стороны, создают благоприятные возможности для 

различных моделей теневой активности, с другой – оказывают в ко-

нечном итоге также деформирующее влияние на мотивацию экономи-

ческих агентов. Другой целью является исследование главного объек-

та теневой предпринимательской деятельности – малого предприятия. 

В данном исследования и была сделана попытка проанализировать 

экономические свойства рыночной хозяйственной системы, в период 

зарождения и становления постсоветского предпринимательства в 

России. Анализ показал неадекватность проведенных экономических 

реформ. Это подтверждается исследованиями В. Исправникова и В. 

Куликова [38. С. 71], которые причинами зарождения сегодняшнего 

уровня теневой экономики в России, считают образование, в ходе 

проведения экономических реформ, дестимулирующего механизма, 

включающего в себя: массовую форсированную приватизацию; одно-

моментную либерализацию цен; разовое «открытие» экономики 

внешнему миру; рестриктивную денежно-кредитную политику; жест-

кий налоговый прессинг производителей. 

Основным мотивом, определяющим теневую деятельность 

субъектов МП, является влечение индивидуума в сектор теневой эко-

номики, проявляющееся в следующем. 

Во-первых – стремление индивидуума к неадекватному обога-

щению, которое находит поддержку в обществе посредством орга-
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ничного переплетения с развитой бюрократией и коррупцией. 

Во-вторых – естественная борьба индивидуума за физическое и 

духовное выживание и повышение уровня своей жизни.  

Этому способствует созданная государством неадекватная пра-

вовая и экономическая предпринимательская среда, проявляющееся в 

декларативности пропагандируемых и исповедуемых ценностных 

ориентиров, недостаточной поддержке предпринимательства и в ог-

ромных размерах бюрократии и коррупции. 

По мнению Диана Фаррелла
9
, и в этом автор согласен, причина-

ми, способствующими зарождению, росту и, соответственно, совре-

менному уровню теневой предпринимательской деятельности, с точки 

зрения причин и условий, является: 

 неспособность или не желание государства заставить компа-

нии выполнять возложенные на них законом обязательства. Не-

способность объясняется низкой квалификацией чиновников и 

плохой организацией государственных ведомств, низкими 

штрафами за нарушение законодательства, неэффективностью 

судебной системы. Нежелание объясняется личной заинтересо-

ванностью чиновника в обогащение не правовыми способами 

(коррупция); 

 слишком высокие издержки (наиболее очевидно для пред-

ставителей малого бизнеса) связанные с функционированием в 

рамках официальной экономики. Волокита, чрезмерная налого-

вая нагрузка, высокие затраты, связанные с соблюдением стан-

дартов качества и норм охраны труда, все это вынуждает пред-

принимателей уходить в теневой сектор экономики; 

 существующие социальные нормы. Во многих развиваю-

                                                 
9
 Цит. по Латов Ю. В. Теневая экономика: экономический и социальный аспекты.  Пробл. 

– темат. сб. – М. ИНИОН, 1999. 
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щихся странах общественное мнение относится к несоблюде-

нию законодательства вполне терпимо. Считается, что малые 

предприятия вправе уклоняться от уплаты налогов и нарушать 

законодательные нормы, чтобы нейтрализовать конкурентные 

преимущества больших современных компаний и неадекватные 

правовые и экономические условия, созданные государством, 

для становления и развития малого предпринимательства. 

Универсальные причины теневой экономики  

субъектов предпринимательства 

В данной работе, при рассматривании причин теневой экономи-

ки предпринимательства, делается акцент на экономические факторы.  

Экономические факторы. К данным факторам относится сти-

хийный характер рыночных отношений, порождающий неравномер-

ное развитие различных секторов экономики, инфляцию, перепроиз-

водство, резкое изменение курсов валют. При неадекватных измене-

ниях этих показателей происходит экономический кризис, что создает 

условия для резкого развития теневого сектора экономики.  Одним из 

проявлений экономического кризиса является финансовый кризис, 

при котором риску банкротства подвергаются финансовые институты 

страны. А учитывая тесную связь между деятельностью МП и финан-

совой системой, то последствия для субъектов малого предпринима-

тельства всегда более сильные, чем для представителей крупного биз-

неса.  

Одной из экономических причин теневой деятельности МП, как 

было отмечено ранее, является конкуренция. По мнению Н.Д. Эриа-

швили [114. С. 419], увод части операций в тень предоставляет малым 

предприятиям временные конкурентные преимущества и может рас-

сматриваться как разновидность адаптационной стратегии, направ-

ленной на обеспечение деятельности дополнительными финансовыми 
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средствами. К экономическим причинам относится большой уровень 

налогов и отсутствие стартового капитала. 

Предпринимательской активности МП мешает ряд постоянных 

причин, в числе которых наиболее существенные:  

 недостаток финансовых средств; 

 бюрократические препоны; 

 коррупция; 

 влияние криминальных структур; 

 неадекватная правовая база, регламентирующая предприни-

мательскую деятельность в т.ч. МП; 

 высокая налоговая нагрузка; 

 низкий уровень организационно – экономических и право-

вых знаний самих предпринимателей; 

 существование системы неформальных и нелегальных эко-

номических отношений, базирующейся на несовершенстве дей-

ствующего механизма хозяйствования; 

 высокий уровень вмешательства государства в экономику; 

 не защищенность собственности; 

 низкий уровень материального благосостояния представите-

лей сектора МП и сектора неформальной экономики; 

 низкая эффективность судебной системы разрешения кон-

фликтов. 

Перечисленные выше основные причины приводят к постоян-

ному обновлению субъектов предпринимательской деятельности в 

секторе малого предпринимательства по причине их добровольной 

или принудительной ликвидации. Вместе с тем, общее число малых 

предприятий, как правило, растет или остается неизменным, так как 

на место ликвидированных предприятий постоянно рождаются новые 
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предприятия. Стремление выжить и не возможность преодолеть офи-

циальные бюрократические барьеры, при открытии предприятия и са-

мой его деятельности, является также дополнительным «стимулом» 

ухода предпринимателей в тень. Данная группа факторов, присуща 

рыночному хозяйству, что связано с высоким уровнем издержек 

функционирования предприятий: юридическая регистрация фирмы; 

открытие банковского счета;  затраты на получение лицензии;  выпла-

та налогов; выполнение требования закона в области трудовых отно-

шений и т.д. 

В аспекте многочисленных представителей МП и их недоста-

точной компетентностью по этим вопросам, данные факторы играют 

более сильное значение, чем для субъектов большого бизнеса. Затра-

ты, которые при этом несет малый бизнес, измеряются не только де-

нежным (материальным) выражением, но и потерей времени. Дея-

тельность в теневом секторе так же связана с издержками, которые 

должен понести предприниматель. Перед ним возникает проблема: 

выбор институциональной среды для своего бизнеса – в секторе офи-

циальной учитываемой экономики, или в секторе теневой экономики. 

Выбор определяется, с точки зрения экономической заинтересованно-

сти – сопоставлением уровня издержек в теневом и официально-

учитываемом секторах. Согласимься с исследованиями П. Филдлера 

(Fidler P)
10

 о сравнительных характеристиках деятельности предпри-

нимательских структур в формальном и неформальном секторе, и хотя 

данный анализ был сделан для африканского континента, основные 

характеристики полностью совпадают с сегодняшними критериями в 

России (табл. 5). 

 

 
                                                 
10

Цит по кн.: Латов Ю.В. Теневая экономика: экономический и социальный аспекты: 

Пробл. – темат. сб. – М.: ИНИОН, 1999. 
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Таблица 5 

Сравнительные характеристики 

 предприятий формального и неформального секторов 

Характеристики Формальный сектор Неформальный сектор 

Входные барьеры Высокие Низкие 

Технологии Капиталоемкие Трудоинтенсивные 

Управление Бюрократическое Семейное 

Капитал Избыточен Недостаточен 

Рабочее время Регулярное Нерегулярное 

Оплата труда Нормальная Ограниченная 

Используемые финансовые 

услуги 

Используются услу-

ги банков 

Используются личные, 

неформальные услуги 

Отношения  

с покупателями 

Безличные Личные 

Постоянные издержки Крупные Незначительные 

Использование рекламы Обязательное Малое, либо вообще 

отсутствует 

Использование правительст-

венных субсидий 

Часто крупное Отсутствует 

Рыночная ориентация Часто на экспорт Редко на экспорт 

Результаты собственных опросов в 2006 – 2007 гг., представите-

лей сектора малого предпринимательства, об основных проблемах, 

мешающих предпринимательской деятельности (по значимости самой 

проблемы) свидетельствуют о том, что на первое место предпринима-

тели в основном ставили следующие проблемы: «Отсутствие 

средств», «Дефицит квалифицированных кадров: рабочих специаль-

ностей; менеджеров технического направления» и «Правовая эконо-

мическая нормативная база», но при этом наблюдается интересная 

тенденция – предпринимателей все меньше волновала проблема 

«Большие налоги» (табл. 6) [20. С. 68]. 

 Таблица 6 

Причины, мешающие предпринимательской деятельности МП 
(по значимости проблемы) 

Причины 
Населе-

ние 

Руководители 

предприятий 

Отсутствие средств 1 1 

Дефицит квалифицированных кадров: рабочих 

специальностей; технических специалистов 
5 2 

Правовая экономическая нормативная база 2 3 
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Окончание табл. 6 

Причины 
Населе-

ние 

Руководители 

предприятий 

Большие налоги 3 4 

Недостаточная поддержка со стороны государ-

ства 
4 5 

Вымогательство чиновников 7 7 

Рэкет 6 10 

Трудности оформления предприятия 8 6 

Трудности, связанные с бухгалтерской и другой 

отчетностью перед разными органами 
9 8 

Личная некомпетентность. 10-11 9 

Недостаток опыта. 10-11 11 

Актуальность проблемы «Дефицит квалифицированных кадров» 

подтверждают проведенные исследования Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМом). Согласно этим иссле-

дованиям главной проблемой, наиболее остро стоящей перед россий-

скими предпринимателями, является дефицит квалифицированных 

кадров. На него ссылается каждый второй (52 %) респондент, и еще 

чаще – представители крупного бизнеса, промышленности и строи-

тельства (по 57 %). При этом если наши исследования ставят пробле-

му налоговой политики (размеров налоговых ставок, которые респон-

денты считают слишком высокими, из-за неэффективного налогового 

администрирования), на четвертое место, то ВЦИОМ [127] на второе 

место по значимости (табл. 7). 

Таблица 7 

Основные проблемы, сдерживающие развития предприни-

мательства (исследования ВЦИОМ)  

Причины  

Недостаток квалифицированных кадров  52  

Избыточно высокие налоги/неэффективное налоговое администри-

рование  
45  

Коррупция на всех уровнях власти  43  

Высокие административные барьеры  42  

Рост цен  37  

Недобросовестная конкуренция  29  
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Окончание табл.7 

Причины  

Недостаточная защищенность прав собственности и контрактных 

прав  
24  

Неэффективное государственное управление  18  

Неэффективная судебная система  16  

Сложность с доступом к внешнему финансированию  15  

Чрезмерно высокая зависимость экономики от сырьевого экспорта  12  

Низкое качество корпоративного управления  11  

Отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны  10  

Политическая неопределенность  7  

Избыточная доля государственного сектора в экономике  3  

Терроризм  2  

Другие  3  

Проблем, мешающих развитию предпринимательства, в России нет  0  

Затрудняюсь ответить  1  

Большинство опрошенных респондентов, особенно отмечают: 

во-первых, усложнены правила экономической деятельности, которые 

задает государство; во-вторых, эти правила в значительной мере кор-

ректируются и дополняются бюрократическим аппаратом. Анализи-

руя перечисленные причины нетрудно сделать вывод, что реальные 

условия заставляют предпринимателя, если и не закрыть дело, то обя-

зательно увести долю своей деятельности в теневой сектор.  

Экономический кризис 2008 г., согласно проведенных автором 

исследований, изменил значимость и перечень причин, влияющих на 

предпринимательскую деятельность МП. В этот период и население и 

предприниматели считают главной проблемой отсутствие или не дос-

тупность финансовых средств и недостаточная поддержка со стороны 

государства, усиление конкуренции, рост цен (табл. 8). Для миними-

зации потерь, связанных с неадекватными экономическими условиями 

в условиях кризиса, участники бизнеса и население вынуждены уве-

личивать масштабы теневых доходов, для покрытия нелегальных пла-

тежей, компенсации снижающейся эффективности бизнеса. 
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Таблица 8 

*Причины, мешающие предпринимательской деятельности 

МП (по значимости проблемы) 

Причины Население  
Руководители 

предприятий 

Отсутствие средств 1 1 

Дефицит квалифицированных кадров: рабочих 

специальностей; менеджеров технического 

направления 

9 7 

Большие налоги 7 6 

Недостаточная поддержка со стороны госу-

дарства 
3 2 

Усиление конкуренции 5 3 

Снижение покупательской способности насе-

ления 
4 4 

Рост цен 2 5 

Вымогательство чиновников 10 11 

Трудности, связанные с бухгалтерской и дру-

гой отчетностью перед разными органами 
11 10 

Личная некомпетентность 8 9 

Недостаток опыта 6 8 

 * Результаты опроса за 2008-2009 гг. 

Влияние налоговой нагрузки. Одной из основных причин, ме-

шающей развитию предпринимательской деятельности, респонденты 

называют большие налоги. Оперативно реагируя на изменение конъ-

юнктуры рынка, обладая быстрой оборачиваемостью капитала, малые 

предприятия способствуют развитию национальной экономики и ста-

бильному формированию налоговой базы. Мобилизация государством 

определенной части ВВП в виде налоговых платежей малых предпри-

ятий, с одной стороны, формирует государственные финансовые ре-

сурсы, а с другой стороны, налоговая система должна выполнять ре-

гулирующую функцию и служить инструментом экономического воз-

действия на общественное производство, его структуру и динамику, 

ускорение научно-технического прогресса. Эффективная налоговая 

система позволяет оптимизировать деятельность малых предприятий 

и привлекать инвестиции. В связи с тем, что действующая система на-
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логообложения не отвечают требованию развития малого бизнеса, 

возникает необходимость ее реформирования. Налоговая система 

должна учитывать специфику сектора МП с целью реализации стиму-

лирующей функции налогов. 

Проведенный опросы показывают, что предпринимателям в 

большей степени мешают следующие налоги: налог на прибыль; ЕСН; 

НДФЛ; НДС и страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание. При этом в зависимости от применяемой системы налогообло-

жения меняется оценка влияния видов налогов (табл. 9). 

Таблица 9 

*Причины, мешающие предпринимательской деятельности 

МП в аспекте налогов (по значимости проблемы) 

Причины 

Общая система 

налогообложе-

ния 

Специальный ре-

жим налогообло-

жения 

Налог на прибыль 3 3 

НДФЛ 4 2 

ЕСН и страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование 
2 1 

 НДС 1 4 

* Исследования проведены 2008 – 2009 гг. 

Отдельно необходимо остановиться на ЕСН и страховых взно-

сах на обязательное пенсионное страхование. Значение этих налогов и 

взносов для экономики России, несомненно: это основной источник 

формирования государственных внебюджетных фондов, направляе-

мых на социальные выплаты гражданам. При этом уровень этого на-

лога и взноса, являются одной из основных причин, по которой пред-

приниматели осуществляют свою деятельность в теневом секторе 

экономики.  

Тяжесть налоговой нагрузки по ЕСН подтверждается сокрытием 

реальных размеров оплаты труда, соответственно ухода от уплаты на-

логов, о чем свидетельствуют данные табл. 10, в которой приводится 
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сопоставление темпов роста заработной платы и объемов поступления 

ЕСН [112. С. 17].  

Таблица 10 

 Динамика среднемесячной заработной платы и объема  

поступления  ЕСН в России 

Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Объем поступле-

ния ЕСН, млрд руб. 

 

532,8 

 

825,8 

 

964,7 

 

1169,8 

 

1149,3 

 

1402,5 

Темпы роста объе-

мов поступления 

ЕСН, % 

 

- 

 

155,0 

 

116,8 

 

121,2 

 

98,3 

 

122,0 

Среднемесячная 

номинально начис-

ленная заработная 

плата, руб. 

 

 

4360,3 

 

 

5498,5 

 

 

6739,5 

 

 

8554,9 

 

 

10633,9 

 

 

13527,0 

Темпы роста сред-

немесячной номи-

нально заработной 

платы, % 

 

- 

 

134,5 

 

126,1 

 

122,5 

 

126,9 

 

124,3 

Принятое правительством решение о замене ЕСН страховыми 

взносами в Пенсионный фонд, фонды медицинского страхования (фе-

деральный и территориальный) и Фонд социального страхования 

только усилят налоговую нагрузку  на субъекты  МП, что приведет, 

как показывают проведенные опросы,  к усилению тенденции ухода 

представителей малого бизнеса в теневой сектор экономики. При этом 

необходимо отметить, что налоговые органы контролировать уплату 

взносов не будут. Контроль за исчислением и уплатой взносов в ПФ и 

в фонды медицинского страхования будет осуществлять Пенсионный 

фонд, взносы в ФСС как и раньше будет контролировать ФСС.  

Изменился и размер ставок. Вместо ставки ЕСН 26 % с 2011 г. 

мы получим в общей сложности по всем взносам 34 %. В 2010 г. став-

ки по фондам остаются прежними. Так же с 2011 г. плательщики УСН 

и ЕНВД будут оплачивать взносы наравне с налогоплательщиками, 

находящимися на общей системе налогообложения (ОСНО). Пони-

женные ставки в 2011 – 2014 гг. останутся для организаций исполь-
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зующих Единый Сельскохозяйственный Налог (ЕСХН), предприятий 

инвалидов и некоторых других категорий страхователей. 

Увеличение налоговой нагрузки, как показывают различные ис-

следования, приводит к увеличению доли теневого оборота. Данные 

выводы подтверждаются  исследованиями органов статистики. Так в 

2008 г. в Ростовской области был проведен экспресс-анализ о дея-

тельности малых предприятий, который выявил сокрытие налоговых 

выплат в среднем в 3-4 раза (табл. 11) 

Таблица 11 

Сравнительный анализ количества малых предприятий,  

численности работающих и уровень сокрытия доходов  

по регионам Южного Федерального округа
11

  

Субъекты Российской 

Федерации 

Число малых 

предприятий на 

1.04.2009 (тыс. 

ед.) 

Среднесписочная 

численность работ-

ников малых пред-

приятий (без внеш-

них совместителей) 

в январе-марте 

2009г. (тыс. чел.) 

Сокрытие 

налоговых 

выплат 

(раз) 

Республика Адыгея 0,5 13,2 3,9 

Республика Дагестан 0,8 21,4 4,4 

Республика Ингушетия 0,1 1,4 4,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика  
0,5 9,3 4,2 

Республика Калмыкия 0,1 3,7 2,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
0,3 8,4 4,0 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
0,4 9,6 4,1 

Чеченская Республика 0,1 0,7 4,8 

 

                                                 
11

 Экспресс-анализ о деятельности малых предприятий Ростовской области №04-07/79 // Стати-

стический бюллетень – Росстат // Ростов-на-Дону, 20098. 
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Окончание табл. 11 

Субъекты Российской 

Федерации 

Число малых 

предприятий на 

1.04.2009 (тыс. 

ед.) 

Среднесписочная 

численность работ-

ников малых пред-

приятий (без внеш-

них совместителей) 

в январе-марте 

2009г. (тыс. чел.) 

Сокрытие 

налоговых 

выплат 

(раз) 

Краснодарский край 7,2 187,3 3,8 

Ставропольский край 3,9 114,8 3,7 

Астраханская область 1,1 36,6 2,7 

Волгоградская область 5,1 122,5 3,4 

Ростовская область 7,3 178,9 3,3 

При проведение собственных исследований по вопросу влияния 

налоговой нагрузки на теневую деятельность субъектов МП, пред-

приниматели отмечали, что если бы государство создало нормальные 

экономические условия для деятельности представителей МП и в пер-

вую очередь снизило бы налоговую нагрузку, то поступление налого-

вых и прочих платежей могло бы увеличиться в 3 – 4 раза.  

Это подтверждают исследования ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», про-

веденные  в 2002 г., показавшие, что сумма совокупных налоговых 

выплат могла бы увеличиться в 3,6 раза, при условии, что малые 

предприятия фиксировались и отчитывались полностью [120. С.287]. 

Влияние банковской системы на деятельность МП. Банковская 

система играет одну из важнейших ролей в становлении и развитии 

малого бизнеса. Кредит, как источник стартового капитала, играет, 

особенно для представителей малого бизнеса, огромное значение. 

Проблема кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране ос-

таётся нерешённой на протяжении длительного периода времени. 

Кроме того, необходимо отметить некоторое противоречие: с одной 
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стороны предприниматели нуждаются в денежных средствах, а банки 

готовы их им предоставить, а с другой стороны, по данным опросов, 

проведённых среди представителей малого и среднего бизнеса лишь 

около 12 % регулярно пользуются банковскими кредитами.  

В 2006 – 2007 гг. большинство банков разработали собственные 

программы кредитования малого и среднего бизнеса. При этом сла-

бым местом подобных программ является отсутствие универсальной 

системы оценки бизнесменов, обращающихся за кредитом. В Европе и 

США система оценки носит название скоринг и является полностью 

автоматизированной. Скоринг представляет собой бальную систему 

оценки, позволяющую отсеять субъективные факторы и определить 

насколько целесообразно давать кредит тому или другому предпри-

ятию. В России балы выставляются человеком. Таким образом, оценка 

предприятия не может быть всецело объективной. Основными факто-

рами, которые способствуют увеличению вероятности получения кре-

дита, являются: 

 регистрация предприятия и ведение бизнеса в регионе при-

сутствия банка не менее шести месяцев; 

 отсутствие просроченной задолженности по кредитам, взя-

тым ранее; 

 хорошая кредитная история; 

 отсутствие проблем у предприятия или у собственников с 

законом; 

 чёткие перспективы развития; 

 возможность представить банкам ликвидный залог; 

 показатель успешной деятельности предприятия – наличие 

постоянного дохода; 

 высокая легитимность бизнеса. 
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Необходимо отметить, что последние три позиции для боль-

шинства банков имеет определяющее значение: ведь гарантом возвра-

та кредита является, в первую очередь, стабильный и приносящий до-

ходы бизнес и его легитимность. Существуют и положительные мо-

менты кредитования: крупные банки поощряют постоянных клиентов, 

что выражается в упрощённой форме получения кредита, а также в 

снижении процентной ставки. Так, например, хорошая кредитная ис-

тория может снизить процентную ставку до 6 %. 

Сложность получения кредита связана с исключительно высо-

кими требованиями по наличию залога, или поручителей, а также со 

сложной процедурой оформления самого кредита. При этом оценоч-

ная стоимость залога должна быть очень высокой против суммы вы-

даваемого кредита. Коэффициент, определяющий сумму кредита от 

стоимости залога, колеблется в пределах 0,4 – 0,7. Еще одним момен-

том, который не способствует стремлению предпринимателя получить 

кредит, является условие, при котором возврат основной суммы кре-

дита начинается сразу же после его получения, и только в отдельных 

случаях предпринимателю могут дать отсрочку на срок от одного до 

шести месяцев. 

Проведем сравнительный анализ между собственными исследо-

ваниями  и исследованиями рабочего центра экономических реформ 

«Либеральная альтернатива»12
 наиболее важных причин, которые 

влияют на выдачу кредита. Данные представлены в табл. 12. Анализ 

показывает практически полное совпадение результатов по значимо-

сти причин и заметное отличие в % отношении. Так, собственные ис-

следования отдают предпочтение финансовому состоянию предпри-

ятия – 48 % против 25,4 % и кредитной истории 19 % против 10,4 %, 

                                                 
12

 «Изучение состояния и перспектив развития сферы банковских финансовых услуг малому биз-

несу». Рабочий центр экономических реформ – Либеральная альтернатива. 2006. 
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так же интересна оценка значимости личных связей с сотрудниками 

банка 16,0 против 7,8 % . 

 Таблица 12 

Наиболее веские основания для получения кредита с точки  

зрения предпринимателей (в %  по значимости) 

 (опрос 2007 – 2008 гг.) 

Причины Исследования рабочего 

центра: «Либеральная 

альтернатива» 

Собственные 

исследования 

Финансовое состояние предприятия 25.4 / 1 48 / 1 

Репутация предприятия 15.5 / 2 13 / 3 

Рекомендации государственных и 

муниципальных органов 

13.5 / 3 3/ 5 

Кредитная история 10.4 / 4 19 / 2 

Наличие расчетного счета в банке 7.8 / 5 1 / 6 

Личные связи с сотрудниками банка 7.8 / 6 16 / 4 

Приведем сравнительные результаты исследования по основным 

проблемам (факторам) кредитования МП и ИПБОЮЛ, проведенные 

центром экономических реформ: «Либеральная альтернатива»
13

 (табл. 

13) и исследования, проведенные автором (табл. 14). 

Таблица 13 

Факторы, ограничивающие возможность получения  

банковского  кредита, в % от числа ответивших  

респондентов (опрос за 2007 г.) 

Факторы % 

Банк отказывает в кредитах 3 

Величина кредита слишком мала  3 

Срок кредитования недостаточен 3.9 

Минимальный размер кредита слишком велик 6.9 

Банк не кредитует такие небольшие предприятия 9.9 

Оформление документов на кредит сложное или занимает много 

времени 

26.7 

Предприятие не может предоставить обеспечение, требуемое 

банком 

28.7 

Цена кредита слишком высока 28.7 

Другое 36.6 

 

                                                 
13

 Там же. «Изучение состояния и перспектив развития сферы банковских финансовых услуг ма-

лому бизнесу». Рабочий центр экономических реформ – Либеральная альтернатива. 2006. 
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 Таблица 14 

Основные проблемы кредитования МП и ИПБОЮЛ: 

по значимости проблемы (опрос за 2007 г.) 

Проблемы место 

Слишком жесткие условия выдачи кредитов 1-2 

Личная некомпетентность 6 

Предприятие не может предоставить обеспечение, требуемое бан-

ком 

1-2 

Срок кредитования недостаточен 4 

Величина кредита слишком мала 8 

Оформление документов на кредит занимает много времени 3 

Уверенность в невыдаче кредитов 5 

Недостаточная информация 7 

Если не брать во внимание «Другое», то видно, что проблема 

«Цена кредита слишком высока» в наших исследованиях не является 

для предпринимателей  основной, что связано с тем, что за последние 

годы уровень процентной ставки по кредитам, предпринимателей уст-

раивают (данные исследования относятся к предкризисному периоду 

1-е полугодие 2008 г.). 

Необходимо выделить еще несколько проблем, выявленных в 

ходе нашего исследования и которые стали проявляться в банковской 

деятельности. 

Первая проблема – это формально-бюрократический подход ра-

ботников банков на местах, при этом постоянно происходит усложне-

ние требований к выдаче кредитов. Самое интересное, что эти допол-

нительные требования не связаны с объективной возможностью за-

емщика вернуть кредит в срок, а связаны с формальными требования-

ми. Как пример, можно привести требование банков, при выдаче кре-

дитов под поручительство третьими лицами – привлечения в качестве 

еще одного дополнительного поручителя супруга заемщика.  

Вторая проблема, заключается в том, что банки неохотно при-

нимают в качестве гарантий сведения о теневых доходах предприни-

мателей, хотя на декларативном уровне заявляют об этом. При этом 
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при выдаче кредитов спокойно принимают в качестве доказательства 

обеспеченности заемщика и его поручителей справку о доходах 

НДФЛ-2, которые очень часто являются фиктивными.   

Проведем сравнительный анализ по значимости, основных про-

блем, которые имеют место при кредитовании МП проведенные цен-

тром экономических реформ: «Либеральная альтернатива», и исследо-

ваниями, проведенными автором. И если по данным центра «Либе-

ральная альтернатива» основными проблемами являются: предпри-

ятие не может предоставить обеспечение, требуемое банком; цена 

кредита слишком высока, то  собственные исследования показывают 

основной причинами: предприятие не может предоставить обеспече-

ние банку; оформление документов на кредит сложное или занимает 

много времени; срок кредитования недостаточен (табл. 15). 

Таблица 15 

Сравнительный анализ основных проблем кредитования 

МП и ИПБОЮЛ (по значимости проблемы) 

Проблемы 

Исследова-

ния рабочего 

центра: «Ли-

беральная 

альтернатива» 

Собст-

венные 

исследо-

вания 

Банк отказывает в кредитах 9 4-5 

Величина кредита слишком мала  8 4-5 

Срок кредитования недостаточен 7 3 

Минимальный размер кредита слишком велик 6 8 

Банк не кредитует такие небольшие предприятия 5 7 

Оформление документов на кредит сложное или 

занимает много времени 

4 2 

Предприятие не может предоставить обеспечение, 

требуемое банком 

2-3 1 

Цена кредита слишком высока 2-3 6 

Другое 1 9 

При рассмотрении, в этом аспекте, деятельности микропред-

приятий картина резко меняется. Собственные исследования показа-

ли, что представители микропредприятий в банк не обращаются по 
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причине, что не верят в положительный результат (более 80 % из чис-

ла предпринимателей желавших взять кредит). Среди основных при-

чин, которые не позволяют получить кредит, предприниматели назы-

вают следующие: отсутствие залога; слабое финансовое состояние; 

бюрократический подход банков (табл.16).  

Таблица 16 

Основные проблемы кредитования с точки зрения  

микропредприятий (по значимости проблемы) 

Проблемы Источник 

Слишком бюрократические подходы к выдаче кредитов 4 

Личная некомпетентность 7 

Предприятие не может предоставить обеспечение, требуе-

мое банком 
3 

Теневая деятельность микропредприятия 1 

Величина кредита слишком мала 5 

Плохое финансовое состояние микропредприятия 6 

Уверенность в невыдаче кредитов 2 

Недостаточная информация 8 

Но основной причиной, не позволяющей взять кредит, предста-

вители микропредприятий считают свою теневую деятельность. 

Сложность получения кредитов заставляет предпринимателей 

искать другие источники финансовых средств, в т.ч. теневые. Получе-

ние кредитов из теневых источников значительно облегчается, но воз-

растает процент по кредитам и опасность применения насильственных 

действий со стороны кредитора, в случае его не возврата. 

Согласно собственных исследований, уровень процентов по 

кредитам, в этом случае, колеблется в пределах 36 % – 72 % годовых, 

а предельные значения достигают 150 %. Оформление документов уп-

рощенно, в основном берется расписка, которая имеет юридическую 

силу, в случае обращения кредитора в суд, хотя система залога так же 

широко распространена. При оформлении теневого кредита сумма за-

лога превышает сумму выдаваемого кредита в 3 – 5 раз.  

Прочие источники финансирования имеют широкий спектр, так 
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согласно исследованиям рабочего центра экономических реформ Ли-

беральная альтернатива в 2006 г., на втором месте среди источников 

финансирования находятся «Частные лица» (см. табл. 17)
 
. 

Таблица 17 

*Сравнительная структура источников финансирования 

средних, малых предприятий и ИПБОЮЛ (в %) 

Источники фи-

нансирования 
средние малые 

Источники фи-

нансирования 
средние малые 

В банке 32 18 
В органах вла-

сти 
3 1 

У частных лиц 11 17 
В фондах под-

держки 
1 4 

У других пред-

приятий 
7 6 

В других орга-

низациях 
1 2 

 *Результаты опроса за 2006-2007 гг. 

Необходимо рассмотреть еще один источник финансирования – 

это собственные источники предпринимателей. Деятельность микро-

предприятий очень часто попадает в сектор неформальной экономики, 

которая характеризуется небольшими объемами и наличными денеж-

ными расчетами, при этом такая деятельность фактически полностью 

неучитываемая. Следовательно, такой сектор неформальной деятель-

ности требует и нелегальные источники финансирования, что порож-

дает теневые услуги по предоставлению денежных средств.  

Масштабы теневого оборота субъектов МП. Достоверные 

данные о величине оборота теневой деятельности МП представляют 

интерес с фискальной точки зрения. Но еще более важны они для реа-

лизации дифференцированного подхода в экономической политике по 

отношению к тем областям теневой деятельности МП, в которых осо-

бенно велик оборот финансовых средств. 

Одной из причин постоянного увеличения теневой составляю-

щей субъектов МП, является большой удельный вес предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в следующих секторах экономи-
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ки: торговля и общественное питание, бытовое обслуживание. Данные 

сектора более предрасположены к теневой деятельности и более ин-

тегрированы в сегмент теневой экономики. Так удельный вес малых 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в торговле всегда 

остается высоким: 1997 г. - 43,3 %, а в 2002 г. – 47,9 % [120. С. 57-58. 

Табл. 20]. В 2005 – 448,8 тыс. (45, 8 %), в 2006 – 464,6 тыс. (45 %) [69], 

в 2007 г. – 510,6 тыс. (45 %) [69]. 

Статистические и иные органы определяют масштабы теневого 

оборота МП в основном по косвенным показателям, из-за отсутствия 

или недостоверности первичных данных о финансово-экономической 

деятельности. В проведенных нами исследованиях, методом аноним-

ных опросов и интервью, получены относительно более точные све-

дения о платежах предпринимателей и их доли при осуществлении 

теневой деятельности. Необходимо отметить существенный момент в 

учете теневой деятельности МП: диапазон масштабов теневого оборо-

та очень велик. Это связано с несколькими условиями:  

 во-первых, от величины субъекта МП и объемов его дея-

тельности. Чем меньше МП, тем меньше эффективность его 

деятельности, тем больше предприятие стремится в теневой сек-

тор экономики; 

 во-вторых, от того, кто является партнером МП. Если это го-

сударственное предприятие, или большое акционерное общест-

во, то доля официальной составляющей их совместной деятель-

ности очень большая (до 90 %); 

 в-третьих, эффективно работающие МП, имеют очень боль-

шие активы (здания, автотранспорт и т.д.), что повышает риск 

их потери и самого бизнеса, в случае обнаружения правонару-

шений. И это заставляет предпринимателей переориентировать 

свою деятельность в официальный сектор экономики. 



 

104 

Анализ масштабов теневой деятельности МП не может быть до 

конца объективным и потому, что градация малых предприятий по 

численности персонала имеет очень широкий диапазон. В число МП 

попадают  предприятия  с  числом  работников до 100 чел. и с числом 

1 – 10 чел. Годовые обороты этих МП колеблются от 500,0 тыс руб. до 

60,0 млн руб. А согласно критериев по обороту к микропредприятиям 

относятся с оборотом до 60,0 млн. руб., а к малым до 400,0 млн руб.   

Рассмотрим динамику теневого оборота в 1994 – 2007 гг. на ос-

новании различных исследований. Исследования Н. Эриашвили [114. 

С. 415] показывают, что в 1994 г. доля теневого оборота в малом биз-

несе приблизилась к одной трети. А согласно данным Ю. Симачева 

[111. С. 24], по проведенным в 1995 – 1996 гг. выборочным обследо-

ваниям предприятий Тульской, Иркутской областей и Удмуртской 

Республики средневзвешенное значение доли теневого оборота малых 

и средних предприятия составило 30 %.  

В 2002 г. ИКЦ «Бизнес-Тезарус» [120. С. 283] был проведен оп-

рос свыше 1000 малых предприятий в некоторых регионах России 

(Москва, Чувашия, Краснодарский край, Томская область, Новгород-

ская область) (табл. 18). 

Таблица 18 

Доля фактической среднемесячной выручки,  

не отражаемая МП в официальной отчетности, (%) 

Год Промышленность Оптовая торговля 

1999 г. 20,18 20,13 

2000 г. 18,21 17,59 

2001 г.  16.,95 15,89 

Январь-февраль 2002 г. 14,26 16,81 

Результаты проведенного анализа других исследователей тене-

вого оборота МП близки по своему уровню собственным исследова-

ниям. Данные за 2006-2007 гг., полученные автором [20. С. 72] отно-
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сятся к МП и заметно отличаются в сторону увеличения теневой со-

ставляющей по отдельным отраслям (табл. 19). 

Таблица 19 

Структура совокупного (общего) оборота малых предприятий 

 Виды оборотов малых предприятий в % от общего оборота. 

Сфера деятельности 

предприятия. 

*Теневой 

оборот. 

(скрытый) 

**Легальный 

(учитывае-

мый) 

фиктивный 

оборот 

***Легальный 

действительный 

оборот 

(учитываемый) 

Общий 

оборот 

Оптовая торговля 30 10 60 100 

 

Сфера деятельности 

предприятия 

*Теневой 

оборот. 

(скрытый) 

**Легальный 

(учитываемый) 

фиктивный 

оборот 

***Легальный 

действительный 

оборот 

(учитываемый) 

Общий 

оборот 

Розничная торговля 50 20 30 100 

Посредническая 

деятельность 

30 

 

30 40 100 

Услуги 65 15 20 100 

Производство 30 15 55 100 

Строительство (ры-

нок недвижимости) 

75 10 15 100 

Аренда 70 10 20 100 

* Оборот, не показываемый в отчётности. 

** Оборот, показываемый в отчётности, но являющиёся фиктивным. 

*** Оборот, показываемый в отчётности - легальный. 

Авторские исследования подтвердили высокий уровень тенево-

го оборота в розничной торговли – до 70 %, в сфере услуг – до 80 % и 

в секторе «Аренда» – до 80 % и практически совпадают со средним 

значением теневого оборота – 40 %, что связано с несколькими факто-

рами: 

 исследовались в основном микропредприятия; 

 в сфере «Услуги» «Посредническая деятельность» предпри-

ниматели осуществляли свою деятельность в секторе обналичи-

вания и оказания различных услуг большим акционерным обще-

ствам, бюджетным организациям; 
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 в сфере «Строительство (рынок недвижимости)» осуществ-

лялась перепродажа жилья и ремонт небольших объектов (квар-

тир, офисов) субъектами неофициального сектора. 

Сошлемся на данные Н. Эриашвили [114. С. 419] по отраслево-

му распределению теневых операций: промышленность – 22 %; 

строительство – 23 %; торговля и общепит – 63 %; наука – 2 %; по-

среднические услуги – 52 %; другие отрасли – 17 %. Вызывает инте-

рес исследования доли теневого оборота в малом предпринимательст-

ве проведенные С. Мигиным, О. Шестоперовым, А. Шеховцовым, О. 

Щетининым [131] за 2002 – 2006 гг.: 2002 г. – 44,7 %; 2003 – 42,8 %; 

2004 г. – 39,9 %; 2005 г. – 38,2 %; 2006 г. – 38,2 %.  

Доля теневого оборота МП во многом зависит от следующих 

факторов (табл. 20). Из перечисленных факторов, наибольшее влияние 

на долю теневого оборота оказывают: сектор деятельности; регистра-

ция деятельности; субъекты деятельности.  

Таблица 20 

Доля теневого оборота МП в зависимости от отдельных факторов 

Факторы Доля теневого оборота 

Система налогообложения 
Общий режим Специальный режим 

Больше Меньше 

Регистрация деятельности 
Регистрации нет Регистрация есть 

Больше Меньше 

Сектор теневой деятельности 
Неформальный Скрытый; нелегальный 

Больше Меньше 

Капитал. Ресурсы 
Теневые  Официальные  

Больше Меньше 

Денежные средства 
Наличные Безналичные 

Больше Меньше 

Субъекты деятельности 
Физические лица 

Юридические лица; 

ИПБОЮЛ 

Больше Меньше 

По видам специализации: торговля, общественное питание, ус-

луги, посредническая деятельность, те виды деятельности, где имеет 

место наибольший оборот наличных денег. 
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По видам специализации: торговля, общественное питание, ус-

луги, посредническая деятельность, те виды деятельности, где имеет 

место наибольший оборот наличных денег. 

В совокупности с тем, что в этих отраслях занято предпринима-

телей наибольшее количество, это дает мультипликационный эффект 

увеличения среднего значения теневой деятельности в секторе малого 

предпринимательства. 

В качестве особенности теневых экономических отношений 

можно выделить  наличие двух кривых предложения (рис. 8). 
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Рис. 1 . Убытки государства от  теневого сектора 
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Рис. 8. Ущерб государству, наносимый функционированием 

теневой экономики 

При этом, чем правее отстоит теневая кривая предложения от 

официальной, тем более данный рынок склонен к теневой организа-

ции бизнеса. Степень усиления теневой мотивации предприниматель-

ства прямо соответствует величине «разрыва» между кривыми. 

Ущерб государству, нанесенный функционированием теневой 

экономики, можно условно разделить на два вида. Черный прямо-

угольник на рис. 8 показывает прямые реальные потери налоговых 

поступлений из-за действия теневых структур. Это область убытков 
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легальных предприятий. Заштрихованный прямоугольник указывает 

на объем потенциального недополучения бюджетом налоговых пла-

тежей. Здесь отражены объемы теневого производства, количество 

которого превышает объемы легального, а цена ниже, и налоги с ко-

торых не уплачены. Именно на эту область нацелено большинство 

программ по легализации теневого бизнеса.
14

 

Проведены исследования и выявлены основные причины, спо-

собствующие осуществлению деятельности субъектами МП в теневом 

секторе экономики: недостаточная ресурсная и имущественная под-

держка; высокая налоговая нагрузка, недоступность финансовых ре-

сурсов. Уточнена структура экономики МП, в аспекте теневой и кри-

минальной составляющей. Определена структура совокупного (обще-

го) оборота малых предприятий по видам: скрытый; учитываемый 

фиктивный; учитываемый. Исследования подтвердили высокий уро-

вень теневого оборота в розничной торговли, в сфере услуг и в секто-

ре «Аренда». 

2.3. Анализ теневой экономической деятельности МП  

Цели теневой деятельности. Виды и структура 

 теневых расходов 

Теневые доходы субъектов Российского малого предпринима-

тельства необходимы им для покрытия ряда расходов (издержек 

функционирования), которые невозможно произвести официальным 

образом. За счет таких платежей сглаживаются недостатки экономи-

ческих и правовых условий, которые необходимы для становления и 

развития малого предпринимательства.  

Цели, виды и способы теневой деятельности МП. В сложных 

                                                 
14

 Заводиленко К.А. «Ликвидация теневой экономики как направление обеспечения эко-

номической безопасности России». – М.: 2008. 
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правовых и экономических условиях финансово–хозяйственная дея-

тельность МП, как уже отмечалось ранее, вынуждено ведется в секто-

ре теневой экономики. Теневые операции можно квалифицировать по 

видам: хозяйственные операции (технологические, производственные, 

трудовые, маркетинговые, сбытовые, операции по материально-

техническому обеспечению, торговые и ряд других); финансовые опе-

рации (расчетные, кредитные, фондовые, валютные); учетные опера-

ции, связанные с осуществлением бухгалтерского, управленческого, 

статистического учета экономической деятельности. 

В зависимости от поставленной цели теневые операции могут 

быть направлены на достижение различных задач, среди которых наи-

более важны:  

 снижение налоговой нагрузки; 

 ограничение конкуренции; 

 получение льгот, привилегий, исключительных прав у госу-

дарства, в том числе путем коррупции и лоббирования законо-

проектов; 

 ограничение риска; 

 легализация незаконно полученных доходов; 

 незаконное присвоение прав на экономические блага; 

 создание теневого запаса денежных средств, направляемого 

на оплату теневых расходов. 

В деятельности МП, значительная часть теневых денежных 

средств фактически «не покидает» официальные обороты предпри-

ятий и учитывается впоследствии, за счет их привлечения вновь в 

официальную деятельность. Признаками отнесения финансово-

хозяйственных операций к теневым, сопровождающих сокрытие части 

оборота, можно считать вывод из легального оборота результатов этих 

операций, с целью проведения других неучтенных финансово-
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хозяйственных операций или для их капитализации, как собственно-

сти предпринимателя.  

Большое распространение в деятельности малых предприятий 

получила теневая практика ухода от налогов и других платежей. При 

сокрытии части выручки используются следующие методы и способы: 

использование двойной бухгалтерии, а именно, официальной и не 

официальной; использование в своих схемах фирм «однодневок
15

». 

При этом предприниматель достигает несколько целей: первая – 

снижение налогооблагаемой базы, что приводит к уменьшению нало-

говых платежей; вторая – образование неофициальной денежной мас-

сы, необходимой предпринимателю при теневой деятельности.  

Большую роль в достижение поставленных целей играют фирмы 

однодневки, осуществляющие несколько основных функций: выписка 

фиктивных документов; обналичивание денег; поставка товаров по 

нелегальным (серым) схемам. Данной проблеме посвящены некото-

рые работы среди которых можно отметить работу А.А. Яковлева 

«Агенты модернизации» (Москва, ГУ ВШЭ, 2006), посвященная ана-

лизу теневых схем, используемых российским бизнесом с начала 90-х 

гг. их эволюции, оценке объемов данного неформального сектора. 

Собственный анализ практики теневой деятельности субъектов МП во 

многом совпадает с исследованиями А. Яковлева.  

Необходимо отметить, что если сегодня системы налогообложе-

ния для субъектов малого бизнеса вполне отвечают развитию малого 

предпринимательства, при применении ими УСН (Упрощенная Сис-

тема Налогообложения) и ЕНВД (Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности), то при применении общеприня-

той системы налогообложения, а также исполнение и других обяза-

                                                 
15

 Фирмы созданные на короткий период времени с целью сокрытия части оборота от налогового 

учета за счет применения фиктивных документов. 
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тельных платежей финансовая нагрузка на предпринимателя значи-

тельно возрастает. Особенно это касается части Федеральных налогов 

и сборов: налога на добавленную стоимость; акцизов; налога на дохо-

ды физических лиц; единого социального налога; налога на прибыль 

организаций; государственной пошлины. Из местных налогов наибо-

лее неадекватным является земельный налог.  

При анализе основных видов теневых операций можно сослать-

ся на исследования Д. Макарова [63. С. 41-50], который их квалифи-

цировал следующим образом: неучтенные операции;  псевдооперации;  

операции, преследующие цель сокрытие части оборота. 

 Данное исследование было проведено в 1998 г, но и сегодня во 

многом с ними можно согласиться. Но, по мнению автора способы 

уклонения от уплаты налогов и виды теневых операций, необходимо 

рассматривать более углубленно. 

А). Способы, не подразумевающие сокрытия финансово-

хозяйственной деятельности, или ее результатов. 

Эти способы сводятся лишь к неправомерному налоговому уче-

ту, в то время как все обороты денежных средств учтены. Такой же 

характер сокрытия, в основном, наблюдается и при неисполнении 

других требований закона. Если все операции учитываются, то харак-

тер нарушения ведения учета выявляется без помощи специальных 

средств правоохранительных органов, и они вполне контролируемы 

государством: 

 неправомерное использование льгот (ведение основного ви-

да деятельности под видом льготированного, включение в штат 

неработающих пенсионеров-инвалидов и др.); 

 занижение налога на прибыль (неправомерное отнесение до-

ходов на финансовые результаты предприятия, искусственное 

увеличение фонда заработной платы за счет завышения числен-
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ности работников, завышение внереализационных расходов); 

 уклонение от уплаты и занижение НДС (не начисление НДС 

по взаимозачетам и бартеру, завышение в налоговых деклараци-

ях сумм НДС, подлежащих возмещению из бюджета, и др.); 

 уклонение от уплаты акцизов (внесение в технологию произ-

водства подакцизной продукции незначительного изменения с 

целью вывода ее из-под обложения акцизом, но фактического 

использования в прежнем порядке); 

 уклонение от уплаты подоходного налога (получение мате-

риальной помощи, персонального вознаграждения или возврат-

ной ссуды, непредставление или искажение данных в деклара-

ции o годовом доходе и др.). 

Б). Способы уклонения от налогообложения, при которых фи-

нансово-хозяйственные операции полностью скрываются от бухгал-

терского учета, то есть от государственного контроля: 

 сокрытие объектов налогообложения (ведение финансово-

хозяйственной деятельности без необходимой регистрации, по-

становки на учет в Федеральной Налоговой Службе или лицен-

зии, в том числе с использованием подложных документов и до-

кументов фальшивых фирм-однодневок, не отражение финансо-

во-хозяйственных сделок в бухгалтерском учете, уничтожение 

бухгалтерских документов после совершения сделки, ведение 

финансово-хозяйственной деятельности через счета других ор-

ганизаций или структурных подразделений без проводки по 

своим бухгалтерским счетам; 

 занижение объектов налогообложения (внесение в бухгал-

терские документы искаженных данных, отнесение части вы-

ручки на ненадлежащие бухгалтерские счета, создание неучтен-

ных излишков продукции путем увеличения нормы убыли, не-
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обоснованного списания и др.); 

 сокрытие средств от уплаты налогов при наличии недоимки 

по налогам или с целью неуплаты текущих налогов (создание 

искусственной дебиторской задолженности, отпуск товаров без 

предоплаты, в том числе на реализацию, с намерением не воз-

вращать выручку на счета предприятия, перечисление выручки 

на счета зависимых структур, не уполномочивая их уплачивать 

соответствующие налоги, и др.). 

В). Теневые операции, применяемые для снижения налоговой 

нагрузки. В рамках теневой экономики МП можно выделить три вида 

операций:  

 полностью выводимые из-под бухгалтерского учета – этот 

способ включает методы уклонения от уплаты налогов в бюджет 

по сделкам, не нарушающим налогового законодательства. Дан-

ные сделки отражаются в бухгалтерском учете, по ним рассчи-

тывают необходимые к оплате налоги, которые в бюджет не пе-

речисляют. Далее, с помощью определенных финансово-

хозяйственных операций они выводятся из одного легального 

оборота и направляются в другой оборот, который сам по себе 

тоже может быть легально оформлен. Также сделки могут не 

отражаться в учете вообще, либо, что бывает чаще всего, маски-

руются под другие виды операций. В подобном случае они так-

же представляют собой псевдооперации и могут, как подпадать 

под понятие «налоговая преступность», так и выходить за его 

рамки; 

  направленные на сокрытие части оборота – данный способ 

уклонения от налогообложения состоит в том, чтобы скрыть от 

проверок часть оборота, которая или вновь «вливается» в ле-

гальный оборот и учитывается в следующей финансово-
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хозяйственной операции, или выделяется и прямо или с помо-

щью определенных операций, полностью, или на время выво-

дится из-под легального учета, и становится теневой; 

  проводимые под видом других операций – это сокрытие 

операций от контроля со стороны налоговых органов путем 

маскировки этих операций под видом другой деятельности, для 

которой предусмотрены льготы или которая регулируется иным 

законодательством. В таком случае учитывается совсем не та 

операция, которая имела место на деле, т.е. совершается псевдо-

операция. 

Таким образом, существуют способы уклонения от налогообло-

жения, при которых происходит сокрытие налогооблагаемой базы, то 

есть совершается налоговое правонарушение. Однако финансово-

хозяйственные результаты деятельности сами по себе не скрываются, 

при необходимости представляются проверяющему и контролируются 

государством.  

Предложенные нами виды и методы уклонения от налогов, во 

многом совпадают с исследованием В. Радаева [94. С. 70-72], который 

подчеркивает многообразие схем уклонения и ухода от налогообло-

жения, опирающиеся на три основные стратегии: 

 стратегия нелегальной хозяйственной деятельности; 

 стратегия освобождения от налоговых платежей (льготы, по-

литический сговор, неплатежи или их задержка); 

 стратегия сокрытия результатов легальной деятельности 

(коррупционные соглашения, фиктивные операции и т.д.).  

Схемы механизмов «теневой» деятельности. Деятельность МП 

в теневом секторе экономики требует особые методы и подходы. А 

дополнительными целями, которые преследует предприниматель при 

осуществлении теневой деятельности, являются: 
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 создание теневого запаса денежных средств, направляемого 

на оплату теневых расходов; 

 снижение официальных платежей (налогов и т.д.) за счет 

уменьшения  официального оборота предпринимательской дея-

тельности; 

 увеличение личного теневого предпринимательского дохода. 

В этом случае структура общего оборота МП имеет следующий 

вид (рис.9). 

  

                                            Общий оборот 

 

 

 

                   Теневой оборот 

                       (скрытый)                           Официальный  

                                         действительный      оборот 

 

                                                        

                   Официальный фиктивный оборот 

Рис. 9. Структура общего оборота МП. 

Сокрытие части выручки оборотов финансово хозяйственной 

деятельности происходит через механизм двойной бухгалтерии, а 

именно, официальной и не официальной и использование в своих 

схемах фирм «однодневок». При этом предприниматель достигает не-

сколько целей: первая – снижение налогооблагаемой базы, что приво-

дит к уменьшению налоговых платежей; вторая – образование неофи-

циальной денежной массы, необходимой предпринимателю при тене-

вой деятельности. 

Масштабы этой деятельности настолько велики, что ФНС Рос-

сии (Федеральная Налоговая Служба) в 2006 – 2007 гг.  объявила сво-

им приоритетом выявление налоговых правонарушений в этом сег-
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менте теневой экономики. Огромную роль в достижение поставлен-

ных целей играют фирмы однодневки, осуществляющие несколько 

основных функций: выписка фиктивных документов; обналичивание 

денег; поставка товаров по нелегальным (серым) схемам.  

А) Функции фирм «однодневок» в аспекте практики теневой 

деятельности.  

Большое значение в практике теневой деятельности МП, зани-

мает деятельность фирм – однодневок. Чаще всего фирмы однодневки 

включаются в цепочку финансово-хозяйственных связей больших 

компаний. Целью такой «совместной» деятельности, в аспекте компа-

нии, является: 

 снижение налогооблагаемой базы; 

 фиктивное возмещение налога на добавленную стоимость 

(НДС);  

 нелегальное обналичивание денежных средств; 

 осуществление нелегальных поставок товара. 

Б). Снижение налогооблагаемой базы и фиктивное возмещение 

налога на добавленную стоимость. 

Одним из путей повышения эффективности деятельности субъ-

ектов малого бизнеса за счет применения нелегальных (теневых) схем, 

заключается в том, что компания увеличивает свои затраты (издерж-

ки) за счет предоставления отчетности по фиктивной деятельности 

(деятельность, которая не осуществляется, но учитывается),  таким 

образом достигая своей цели – уменьшение налогооблагаемой базы. 

Фиктивные документы на неосуществленную деятельность, выписы-

вает фирма-однодневка, получая за такую услугу вознаграждение. По-

сле перечисления от Компании официальных денежных средств, фир-

ма- однодневка производит их теневое обналичивание и возвращает 

их компании, за минусом своих комиссионных  до 10 % (рис. 10).  
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Компания                                                   Фирма однодневка          

(получает фиктивные документы)        (получает свое вознаграждение) 

                            
                         1-этап. Перечисление денег (в т.ч. НДС). 

                     

 

 

                                                

                              2-этап. Фиктивные документы на неосуществляемые 

                                            услуги, товар (в т.ч. НДС)     

                                     (Наличные не официальные деньги)        

 

 

                                3-этап. Подача документов 

                                     в ФНС на возмещение НДС. 

 

                                             

 4-этап. Получение от ФНС возмещение по НДС     
  

 

Рис. 10. Схема деятельности по снижению 

 налогооблагаемой базы 

 

Этот момент очень важен компаниям, которые применяю об-

щую систему налогообложения, или упрощенную систему налогооб-

ложения (УСН) –  организация и индивидуальные предприниматели 

платят единый налог на «доходы минус расходы», равный 15 %.   

В). Создание теневого запаса нормы оборотных средств. 

С целью создания дополнительного личного денежного дохода, 

руководители и работники больших производственных предприятий 

создают теневой запас оборотных средств, за счет «экономии», т.е. 

«уменьшение», против существующих норм, затрат на единицу про-

изводимой продукции без соответствующего документального 

оформления. «Экономия» и получение теневого личного дохода про-

исходит в несколько этапов (рис. 11).  

На первом этапе – создается сам теневой запас за счет или по-

вышения нормы расходов на изготовление какого-либо продукта, или 

за счет списания деталей, оборудования годных к дальнейшей экс-

плуатации. 

        

  
ФНС                                                
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     Предприятие                       Поставщик                       Фирма по обналичке 

1-этап. Создается теневой запас 

 

          2-этап. Фиктивная поставка                  4-этап. Перечисление денег 

 

          3-этап. Оплата фиктивной                               5-этап. Фиктивные документы на  

                       поставки                                                         товар.            

                                                                                           (Наличные неофициальные деньги) 

 

6-этап. Производится «откат» работникам 

              предприятия.  

 

Рис. 11.  Схема создания теневого запаса оборотных средств 

На втором этапе находится фирма, которая по фиктивным доку-

ментам отписывает поставку «экономии», но уже в материальном вы-

ражении и по документам.  

На третьем этапе происходит оплата так называемой поставки и 

учет сырья, продукции уже находящейся на предприятии.  

На четвертом, пятом и шестом этапах фирма «поставщик» обна-

личивает полученную оплату и делится с партнерами (производит оп-

лату издержек теневой конкуренции) работниками  предприятия. 

Г). Теневое обналичивание денежных средств. 

Для проведения теневых платежей предприятию необходимы 

теневые (неофициальные) денежные средства.  В теневой экономике 

образовался сектор по превращению официальных денежных средств 

в не официальные (теневые) – «обналичка».  Существует две основ-

ные схемы такой теневой деятельности. 

Первая. Предприятие выходит напрямую на фирму, которая за-

нимается обналичиванием, в этом случае процент за данную услугу  

составляет от 2 %. При данной схеме повышается риск обнаружения 

теневых операций, так как предприятие контактирует напрямую с 

фирмой однодневкой и с ее работниками (рис. 12). 
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            Предприятие                                               Фирма по обналичке 

 
                           1-этап. Перечисление денег 

                     

 

 

                           2-этап. Фиктивные документы на товар 

 

                                   (Наличные не официальные деньги) 
 

 

Рис. 12. Схема первая (прямая) по обналичиванию  

денежных средств 

Вторая. Предприятие находит фирму – посредника, которая берет на 

себя прямой контакт с фирмой по обналичке, по работе с документами 

и теневыми наличными деньгами (рис. 13). В этом случае ответствен-

ное лицо предприятия работает с руководителем фирмы посредника. 

Согласно наших исследований, процент за данную услугу составляет 

до 10 %. 

 

 Предприятие                             Фирма посредник                       Фирма по обналичке 
 
 

        1 -этап. Перечисление денег                    2-этап. Перечисление денег 

 

 

           4-этап. Фиктивные документы             3-этап. Фиктивные документы  

                 на товар                                                    на товар                     

         (Наличные неофициальные деньги)                  (Наличные неофициальные деньги) 

 
 

Рису. 13. Схема вторая (через посредника) 

по обналичиванию  денежных средств 

Первый этап. Предприятием производится предоплата за про-

дукцию, услуги; 

Второй этап. Фирма по обналичке выдает наличные теневые 

деньги и фиктивные документы на товар, услуги за которые была по-

лучена предоплата (товар не отгружается); 

Третий этап. Предприятие оприходывает «полученный» товар. 
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Четвертый этап. Предприятие производит списание, «получен-

ной» продукции  на производственно-хозяйственную деятельность. 

Проблема  «черного» нала (теневые денежные средства) для 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в теневом секторе, 

очень важна. Это подтверждает данные приведенные Е. Ясиным: объ-

ем теневых денежных средств на исследуемых предприятиях, в сред-

нем составляет сейчас около 41% от объема реализации против 45 % в 

2002 году. Причем не на всех предприятиях эта цифра одинаковая: она 

больше в маленьких фирмах и меньше – в больших. 

 С учетом размера предприятий доля «черного» нала с 2002 г. 

снизилась в пределах 41 – 28 %. Первый их источник – это теневой 

выпуск продукции, то, что в советские времена называли «делать на-

лево». Это довольно значительная доля, но с годами она уменьшается. 

Если в 2002 г. она составляла 23,6 % «черного» нала, то в прошлом 

году – существенно меньше, 16 %. Второй источник – обналичка. В 

данном случае речь идет об отмывании денег. 

Д.) «Откаты» (коррупционные издержки», имеющие место при 

проведении коммерческих операций, государственных закупок без 

проведения тендеров, конкурсов и аукционов, или с нарушением 

норм. 

Существуют различные способы и схемы по которым осуществ-

ляются коммерческие сделки. У большинства предприятий и органи-

заций есть право закупать напрямую продукцию, минуя тендеры и 

аукционы, например организациям здравоохранения (больницам) бы-

ло разрешено осуществлять закупки на сумму до 60 000.00 руб., а с 

сентября 2007 года на сумму до 100 000.00 руб. Если при этом учесть, 

что к таким операциям можно привлекать несколько фирм, то годовая 

сумма вырастает до нескольких млн руб.  

Одной из схем, которой пользуются чиновники и предпринима-
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тели, что бы обойти тендеры и конкурсы, заключается в том, что 

функции снабжения поручают своему человеку –  «снабженцу», при-

нятого в штаты предприятия (рис. 14).  

 
  Предприятие.                                                                              

  (заинтересованное лицо)                           Фирма посредник.    

                                6-этап. Откат.                     (исполнитель) 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 Поставщик 

                           

       3-этап. Перечисление денег                     4-этап. Перечисление денег 

 

 

 

        2-этап. Поставка  товара                                    1-этап. Поставка товара 

                    по завышенным ценам                               по реальным ценам.                                           

 

                                                                      5-этап. Обналичка.        

 

 

 
                                                Фирма по обналичке 

 

  

Рис. 14. Теневая схема приобретения товара 
 

При этом «снабженец» – это житель другого региона, значимого 

для предприятия, и имеет свой бизнес (фирма посредник). Официаль-

ным руководителем этого бизнеса, является подконтрольный «снаб-

женцу» человек – «исполнитель». Товар поставляется по согласован-

ным завышенным ценам. После оплаты предприятием товара, «испол-

нитель» оплачивает настоящему «поставщику» товар, по реальным 

ценам, а имеющуюся разницу обналичивает и часть возвращает ого-

воренным ранее «откатом», заинтересованным лицам предприятия. 

Как правило, через определенное время (1 – 2 года) фирма по-

средник закрывается и  на ее месте открывается новая. Необходимо 

отметить, что в отдельных случаях, данный механизм позволяет дей-

ствительно осуществить эффективную поставку для «Предприятия», 

преодолевая бюрократические и коррупционные барьеры.   

Е). Практика теневой деятельности при проведении тендеров, 
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конкурсов (рис. 15). 

 
                                  Государственное учреждение (Г.У.)  

 

                                                                                         4-этап.  Выплата «Отката»  

                                                                                                       чиновникам 

 

 

 

 

 

2-этап. Завышенное предложение                                  2-этап. Завышенное предложение 

 

3-этап. Отказ                                                                     3-этап. Отказ    

 

 

 

                                                 2-этап.              3-этап.    

                                        Согласованное            Выигрыш  

                                         Предложение             тендера 

 

 

 

                       

 

 

 

                 Участник тендера                  Участник   тендера            Участник тендера 

   (посторонний)                          (фаворит)                                     (компаньон)  

 

 

 

Рис. 15. Схема проведения тендера с участием  

контролируемых фирм 

Тендеры, конкурсы были внедрены в финансово-хозяйственную 

деятельность  государственных учреждений или крупных акционер-

ных обществ, например, РАУ ЕС Россия, с целью борьбы с коррупци-

ей. По мнению авторов этой идеи, при участии в закупках нескольких 

фирм, гарантируется честный и объективный выбор предложений по 

поставкам.  

Практика показала, что данный механизм не работает. Коррум-

пированный чиновник, работник и здесь нашел лазейки, которые по-

зволяют учесть их «материальный интерес». Механизм теневой дея-

тельности при проведении тендеров, конкурсов показан на рис. 15.  

Государственная организация (акционерное общество) выдают 

Г.У. 
1-тап 

(тендер) 
 

 

№ 3  
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задание (заказ) на тендер с условиями, которые может выполнить 

только определенная фирма, или в тендере участвуют, по заранее со-

гласованным условиям, фирмы «компаньоны» – фавориты. Фирма-

фаворит выигрывает тендер и  затем происходит выплата «отката» 

чиновникам.  

Причиной отказа может быть не правильно оформленные доку-

менты. В другом случае – это личная договоренность между участни-

ками тендера, аукциона или конкурса. 

Виды и структура теневых расходов. Используемые термины и 

понятия. Из специализированных исследований, непосредственно по-

священных анализу видов теневых расходов и их измерению, можно 

выделить работы ряда авторов: А. Чепуренко [120],  Е.  Ясина  и        

О. Шестоперова [131]. Согласно этим исследованиям, и автор под-

держиваем эти выводы, теневые доходы направляются на следующие 

расходы: 

 расходы на развитие бизнеса; 

 расходы на текущую деятельность предприятия («конверт-

ные зарплаты», оплата аренды помещений, расчеты с контр-

агентами и т.д.); 

 расходы на личное потребление руководителей и собствен-

ников малого бизнеса; 

 расходы на оплату государственных контролеров, предста-

вителей налоговых и правоохранительных структур, прохожде-

ние различных согласовательных и разрешительных процедур и 

т.д. (взятки); 

 расходы на криминальные «крыши». 

При этом считаем, что структура теневых издержек имеет более 

четкую типологизацию. Согласно нашим исследованиям, получаемые 

теневые доходы (Iт) в секторе МП, направляются на следующие тене-
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вые статьи расходов, входящие в состав издержек функционирования 

в теневом секторе экономики (Eт.и.ф.): теневые издержки потребления 

(Eт.и.п.) и теневые издержки доступа (Eт.и.д).  

В кратком определение теневые издержки доступа – это из-

держки связанные с правом осуществления деятельности в теневом 

секторе экономики – доступом к ресурсам, защитой прав собственно-

сти, заключением и обслуживанием деловых отношений, при этом они 

связаны не с платой за ресурсы, а с платой за получение права на их 

использование. Теневые издержки доступа эквивалентны сумме кор-

рупционных издержек, издержек защиты  и издержек теневой конку-

ренции. 

Предлагается следующая структура расходов теневого дохода 

(оборота) субъектов малого предпринимательства (рис. 16). 

 

Рис. 16. Структура расходов теневого дохода субъектов МП 
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Теневые издержки потребления (Eт.и.п.): 

 расходы на развитие бизнеса (Eб) – неофициальный закуп 

оборудования, создание неофициального запаса оборотных средств, 

неофициальные ремонтно-строительные работы, оплата процентов по 

привлеченным неофициальным кредитам, расходы на текущую дея-

тельность предприятия – скрытую аренду, текущий ремонт, эксплуа-

тация автотранспорта; 

 расходы на скрытую заработную плату (Eз.п.); 

 расходы на личное потребление (Eл.д) – теневые доходы 

предпринимателей, руководителей и собственников малого бизнеса. 

Скрытая аренда – неофициальный платёж арендатора арендода-

телю, выдаваемый наличными деньгами или материальными ценно-

стями, услугами, который не включается в официальную отчетность 

по расходам арендатора и по доходам арендодателя. 

 Скрытая заработная плата – денежный «доход» работника, вы-

даваемый наличными деньгами или материальными ценностями, ус-

лугами, который не включается в официальный доход работника. С 

данного «дохода» предпринимателем не выплачиваются налоги и обя-

зательные социальные платежи. 

Теневые издержки доступа (Eт.и.д.): 

 расходы на преодоление административных барьеров – далее 

коррупционные издержки (Eкор.и.); 

  расходы на преодоление недобросовестной конкуренции – 

далее   издержки теневой конкуренции (Eи.конк.); 

  расходы на защиту своего бизнеса (собственности) – далее 

издержки защиты (Eи.з.). 

Коррупционные издержки – неофициальная оплата неправовой 

услуги работника негосударственного предприятия, чиновника госу-

дарственного предприятия, производимая заинтересованным лицом 
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при положительном решении его вопросов, которые непосредственно 

влияют на повышение эффективности деятельности заинтересованно-

го лица или скрывают имеющиеся правовые нарушения. 

 Издержки теневой конкуренции – доля денежного «дохода» 

руководителей и работников организации, предприятий негосударст-

венной формы собственности, руководителей и чиновников государ-

ственных организаций, учреждений и предприятий, получаемого ими 

от заинтересованного лица, при свершении коммерческих сделок, 

производимых в ущерб предприятию, организации, учреждению. 

 Издержки защиты – оплата лицу или группе лиц, выполняю-

щих функции защиты от неправомерных посягательств на собствен-

ность или на часть денежных доходов другого лица, группы лиц, 

предприятия. Ими может быть представитель криминальных группи-

ровок, работники правоохранительных органов, спец. служб, государ-

ственные чиновники. 

На основании проведенного анализа, выведем формулу рас-

пределения теневого дохода по статьям расхода: Iт = Eт.и.ф. =.  

Eт.и.п. + Eт.и.д.  = (Eб  + Eз.п. + Eл.д) + (Eкор.и.  + Eи.з. + Eи.конк.). (1)       

Чёткую градацию и уровень таких платежей установить очень 

сложно. Это связано не только с видом деятельности, но и с регионом 

(территорией), где бизнесмен осуществляет свою предприниматель-

скую деятельность. Например, теневые издержки доступа резко  воз-

растают при сближении теневой деятельности с криминальным секто-

ром экономики: алкогольная продукция, экспорт круглого леса.  

Необходимо учитывать тот факт, что единой статистической 

отчетности деятельности малых предприятий и предпринимателей без 

образования юридического лица, на сегодняшний день нет – предпри-

ниматели без образования юридического лица, работающие на режиме 

налогообложения (единый налог на вмененный доход – ЕНВД), не от-
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читываются по показателям своей деятельности.  

Автором проведены исследования [20. С. 71] по распределе-

нию теневых доходов предпринимателями по видам теневых статей 

расходов и в зависимости от вида деятельности, в трех регионов РФ: 

Иркутской области; Республике Бурятия; Забайкальском крае. Иссле-

дования проводились  среди субъектов МП в отраслевом аспекте: 

производство, посредническая деятельность, розничная и оптовая тор-

говля, строительство и аренда (табл. 21).  

 Таблица 21 

Теневые расходы от среднемесячного теневого оборота 

 малых предприятий (%), (опросы за 2006-2007 гг.) 

Теневые статьи 

расходов 

 

Виды деятельности. 

про-

изво-

дство 

 

посред-

ническая 

деятель-

ность 

рознич-

ная тор-

говля 

оптовая 

торговля 

строи

тель-

ство 

арен-

да 

Скрытая заработная 

плата  
16 12 8 18 22 10 

Оборотные средст-

ва 
21 14 20 25 12 10 

Коррупционные из-

держки и издержки 

теневой конкурен-

ции 

5 18 4 10 10 - 

Издержки защиты 4 4 5 3 5 10 

Скрытая аренда 9 3 20 9 5 - 

Неофициальный за-

куп оборудования 
12 - 5 4 6 20 

Неофициальные 

ремонтные работы 
7 3 5 5 - 10 

Теневые доходы 

 самих предприни-

мателей 

21 28 19 8 28 33 

Общехозяйствен-

ные расходы (со-

держание) 

5 18 14 18 12 7 

 Итого 100 100 100 100 100 100 

Необходимо отметить резкое снижение издержек защиты, что 

связано с фактом стабилизации правовой предпринимательской дея-
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тельности.  

Для сравнения приведем анализ теневой составляющей эконо-

мики малого бизнеса по результатам исследований в Ростовской об-

ласти
16

. Исследования показывают, что уровень оплаты теневых услуг 

(прим. автора: теневых издержек доступа) в зависимости от сферы 

деятельности варьируется в значительных пределах (табл. 22).  

Таблица 22 

Уровень неформальных платежей в различных сферах 

деятельности МП Ростовской области, % 

Сфера деятельности 

предприятия 

Доля неформальных платежей  

от среднемесячной выручки малых предприятий 

Органам контроля 

(надзора) – издержки 

теневой конкуренции, 

коррупционные из-

держки 

Криминальным 

«крышам» - из-

держки защиты 

всего 

Промышленность 22,9 29,0 51,9 

Оптовая торговля 16,8 33,6 50,4 

Бытовые услуги 16,3 30,0 46,3 

Строительство 16,0 5,0 21,0 

Розничная торговля 13,6 23,8 37,5 

Туризм, гостиницы, 

рестораны 
13,4 26,9 40,3 

Наука и информация 11,9 18,3 30,2 

Бизнес-услуги 5,0 10,0 15,0 

При этом необходимо отметить их очень высокий уровень в 

сравнении с теневыми издержками доступа, выявленных в собствен-

ных исследованиях, что подтверждает независимые экспертные оцен-

ки: величина теневых издержек доступа в европейской части РФ в 

два-три раза больше величины аналогичных издержек в Восточной 

Сибири и Забайкалье. Вызывает сомнения большая величина издер-

жек защиты, а соответственно и теневых издержек доступа, которые 

достигают 50 %. 

При статистическом обследовании деятельности малого бизнеса 

                                                 
16

 А.М. Гурова. Организационно-экономические условия снижения уровня теневой деятельности в 

чфере малого предпринимательства. Автореферат. – Ростов-на-Дону. – 2010.  
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используется сплошной метод и не сплошной. Сплошной метод – это 

в частности перепись, но данный метод используется крайне редко. Не 

сплошной – это метод выборочного обследования, который использу-

ется в подавляющем большинстве и данный метод применен нами.  

Учитывая сильный разброс показателей «теневой» деятельности 

малого бизнеса автор считает, что обследование необходимо прово-

дить по двум показателям: первый – это среднестатистический пока-

затель; второй – это нижний и верхний пределы показателей.  

Например, скрытая зарплата практически колеблется в пределах 

40 – 90 %, а среднестатистическая скрытая зарплата сектора МП оце-

нивается около 60 %. В большинстве случаях официальная зарплата 

всегда привязывается к минимальному уровню оплаты труда. Основ-

ной причиной этой проблемы является высокий уровень единого со-

циального налога. Приведем анализ автора [20. С. 70] распределения 

денежных доходов работающих, ориентируясь на специальности и 

градацию самих доходов по их видам (табл. 23). 

Таблица 23 

Общий среднемесячный денежный доход работающих по 

специальностям 

Специальности 
Официальный 

доход, руб. 

Теневой доход, скры-

тая зарплата, руб. 

Общий до-

ход, руб. 

 Рабочие; 

а) низкой квалифика-

ции; 

б) высокой квалифи-

кации 

 

до 1500,00 

до 3000,00 

 

3000,00-5000,00 

10 000,00-25 000,00 

 

до 6500,00 

до 28000,00 

 

Продавец до 2000,00 5000,00 -20 000,00 до 22000,00 

Менеджер; 

а) низшего звена; 

б) среднего звена 

 

до 3500,00 

до 5000,00 

 

6000,00-10 000,00 

10 000,00-15 000,00 

 

до 13500,00 

до 20000,00 

Руководитель до 10000,00 20 000,00-50 000,00 до 60000,00 

*Собственник  до 10 000,00 50 000,00-100 000,00 до 110000,00 

*«Предприниматели»  до 5000,00 30 000,00-60 000,00 до 65000,00 

***Физические лица до 1 000,00 500 00-10 000,00 до 11000,00 

* Доходы идущие на личное потребление. 

** Индивидуальные предприниматели (физические лица), работающие са-
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ми на себя – не зарегистрированные в государственных органах (нелегальный 

сектор). При этом получаемый доход направляется на увеличение личных активов 

(капитализация).  

*** Физические лица, работающие сами на себя – не зарегистрированные в 

государственных органах, производящие продукцию, в т.ч. на подсобном хозяй-

стве, оказывающие услуги, в т.ч. по сдаче в аренду собственного жилья, репети-

торство и т.д. (неформальный сектор). При этом получаемый доход направляется 

на личное выживание. 

Исследования подтверждают высокий уровень скрытой зарпла-

ты – до 70 – 80 % в секторе МП.  

По данным Е. Ясина [134], примерно 30 % заработной платы яв-

ляется скрытой, в 2002 г., таким образом, в стране выдавали 31% зар-

платы, в 2006 г. – 32 %. Если мы проанализируем общую тенденцию 

скрытой заработной платы, то будет видно, что ее удельный вес не 

снижается. По данным Росстата, скрытая оплата труда наемных ра-

ботников в 1999 г. составляла 27,2 %, в 2001 г. – 25,8 %, в 2003 г. – 

24,0 %, в 2006 г. – 26,9 %
17

. Это является лишним подтверждением не-

адекватных экономических условий деятельности субъектов бизнеса, 

что и заставляет их уходить в теневой сектор экономики. 

Очень показательной, в отношении большого диапазона вели-

чины платежей, является оплата арендной платы в таких отраслях как: 

торговля; услуги (табл. 24), по этому вопросу сошлемся на исследова-

ния автора [22. С. 91]. 

Таблица 24 

Величина арендных платежей МП 

Арендная плата 
Государственные  

предприятия, % 

Коммерческие 

 Структуры, % 

Неофициальная (скрытая) 20-40 70-80 

Официальная 60-80 20-30 

Итого: 100 100 

Градации уровня арендных платежей за площади на официаль-

ные платежи и неофициальные, во многом зависят от организационно-

                                                 
17

 Источник: Национальные счета России в 1999 – 2006 гг. Стат. сб. М.: Росстат. 2007. 

Стр. 18. 
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правовой формы арендодателя и окончательного получателя этих 

арендных платежей. Если арендодателем является физическое лицо, 

то чаще всего арендный платеж осуществляется неофициальным об-

разом (для арендодателя идет экономия по оплате подоходного налога 

в размере 13 %). В случае если арендодатель стремится узаконить 

свои доходы, то он регистрируется как ИПБОЮЛ и выбирает упро-

щенную систему налогообложения или от дохода – 6 % (в этом случае 

у него нет расходов), или от доходов минус расходы – 15 %. Влияние 

коррупции на арендный бизнес проявляется в игнорировании офици-

ально зарегистрированных договоров аренды, в аспекте суммы аренд-

ной платы за 1 кв.м. Так арендная плата за 1 м.
2
 офисных помещений 

(евроотделка) в центральной части областных центров ФСО (Феде-

ральный Сибирский Округ), эквивалентна 1–2 тыс руб. В договоре 

аренды, официально фиксируется арендная плата 100-200 руб. за кв.м. 

и учреждение юстиции спокойно пропускают такие договора. 

Сошлемся на исследования Е. Ясина [134]: «…Арендные дого-

вора заключаются таким образом: сумма в контракте проставляется 

одна, к уплачивается реально другая. С поставщиками проводят такие 

же расчеты, но в меньшем объеме, чем с арендаторами. За аренду те-

невые платежи составляют 33,7 % (в 2002 г. было 36,4 %), поставщи-

кам – 31,1 % (было – 27,5 %)».  

Во второй половине 2008 г. и начале 2009 г., в связи с экономи-

ческим кризисом, проявились новые тенденции в аспекте арендных 

платежей – снижение величины арендной платы (табл. 25). Основны-

ми причинами снижения стоимости аренды, предприниматели назы-

вают резкое снижение покупательского спроса на предлагаемы товары 

и услуги, что повлекло снижение объемов продаж, и в отдельных слу-

чаях, закрытие фирм или временная приостановка их деятельности. 

Соответственно это повлекло снижение спроса на помещения. 
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Таблица 25 

Анализ величины арендных платежей по МП  

Вид деятельности 
Снижение величины 

арендной платы, % 

Оптовая торговля: продовольствием 

промышленными товарами 

10 

10-25 

Розничная торговля: продовольствием 

промышленными товарами 

15-25 

30-40 

Офисные помещения 15-40 

Производственные помещения 20-30 

Складские помещения 20-30 

Важной составляющей в величине издержек функционирования 

в теневом секторе экономики являются теневые издержки доступа, к 

среди них издержки теневой конкуренции, которые сильно зависят от 

уровня развития экономики региона и вида деятельности. Наиболь-

ший уровень таких выплат отмечается: в заготовке и вывозке круглого 

леса; в добыче ценных пород рыб; в нелегальном обороте алкоголя. 

Разброс в размере издержек теневой конкуренции очень велик и ко-

леблется в диапазоне 0 – 60%. Посреднические фирмы по поставкам 

продукции производственно-хозяйственного назначения или оказания 

различных услуг большим акционерным предприятиям, государст-

венным организациям, вынуждены нести теневые издержки в размере 

30 – 50 % от суммы поставок. Хотя средняя величина издержек колеб-

лется в пределах 5 – 15 %. К такая деятельность автоматически за со-

бой влечёт обналичивание суммы для выплаты теневых и коррупци-

онных издержек, скрытие реальной торговой надбавки и соответст-

венно снижение налогооблагаемой базы. Сошлемся на анализ диссер-

танта [20. C 92], работы фирм поставщиков с предприятиями по схеме 

прямых поставок продукции производственно-технического назначе-

ния, в аспекте имеющих издержек теневой конкуренции, в период 

01.07.2007 – 01.07.2008 гг. (табл. 26). 

Таблица 26 
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Анализ деятельности фирм в аспекте издержек  

теневой конкуренции 

Сумма кон-

трактов, руб. 

(год) 

Торго-

вая 

надбав-

ка, % 

Тене-

вые из-

держ-

ки, % 

Контактное 

лицо 

Предпри-

ятие 

Инициатор 

предложения 

част-

ное 

госу

дар

ство 
фирма клиент 

1550 000,00 30 7,5 Начальник 

снабжения 

- + - + 

1 000 000,00 20 - Менеджер - + - - 

2 000 000,00 15 - Ген. Дир. + - - - 

4 000 000,00 13 - Менеджер - + - - 

1 400 000,00 33 5 Начальник 

снабжения 

+ - - + 

1 400 000,00 15 - Начальник 

снабжения 

+ - - - 

1 000 000,00 35 7 Снабже-

нец 

+ - + - 

600 000,00 30 5 Снабже-

нец 

 + + - 

5 000 000,00 12 - Ген. Дир. + - - - 

1 600 000,00 33 5 Снабже-

нец 

+ - + + 

4 000 000,00 15 - Начальник 

снабжения 

+ - - - 

6 000 000,00 25 5 Директор, 

снабженец 

+ - + - 

4 200 000,00 30 5 Начальник 

снабжения 

+ - + + 

 700 000,00 35 5 Снабже-

нец 

- + - + 

1 900 000,00 20 - Снабже-

нец 

- + - - 

1 000 000,00 27 5 Снабже-

нец 

+ - + - 

2 000 000,00 30 5 Начальник 

снабжения 

+ - - - 

500 000,00 30 5 Начальник 

снабжения 

+ - + + 

3 000 000,00 25 5 снабженец + - + - 

1 300 000,00 33-40 5-7 снабженец + - + - 

1 780 000,00 20 - Начальник 

снабжения 

+ - - -  

1 400 000,00 30 5 снабженец + - + - 
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Окончание табл. 26 

Сумма кон-

трактов, руб. 

(год) 

Торго-

вая 

надбав-

ка, (%) 

Тене-

вые из-

держки 

(%) 

Контактное 

лицо 

Предприятие 
Инициатор 

предложения 

част-

ное 

го-

суд 
фирма клиент 

740 000,00 18 - Начальник 

снабжения 

- + - - 

1 600 000,00 22 - снабженец + - - - 

3 800 000,00 21 5 снабженец + - - + 

300 000,00 30 5 снабженец + - - + 

2 000 000,00 32 5 Начальник 

снабжения 

+ - - + 

1 500 000,00 35 10 Начальник 

снабжения 

+ - + - 

2 600 000,00 11 - снабженец  + - - - 

1 740 000,00 15 - снабженец + - - - 

Необходимо отметить, что приведенные цифры предприятий 

работающих по такой схеме – 33 %, касаются определенных позиций 

продукции определенных фирм. То есть предприятие может работать 

с этой фирмой по другим позициям товара без издержек теневой кон-

куренции. 

Средняя торговая надбавка составила 28 %, Среднегодовая сум-

ма издержек теневой конкуренции равна 113 685,00 руб. или 5,5 %, а 

среднегодовая сумма поставок одному предприятию – 2 067 000,00 

руб. Небольшая величина издержек теневой конкуренции (5,5 %) объ-

ясняется двумя факторами: фирмы поставщики работают в таком сег-

менте системно, а не по разовым контрактам; средняя торговая над-

бавка – 28 %; высокая среднегодовая сумма поставок одному пред-

приятию – 2 067 000,00 руб.  

Анализ показывает, что работники предприятий государствен-

ной собственности идут на схему контрактов с использованием из-

держек теневой конкуренции чаще, чем не государственных 61.8 % 

против 38,2 % (табл. 27). 
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Таблица 27 

Анализ структуры предприятий по форме собственности в 

аспекте издержек теневой конкуренции 

 при коммерческих поставках 

Показатели Ед. изм., шт. Ед. изм., % 

Количество проанализированных фирм, ед. 12 - 

Количество предприятий работающих с фирмами, 

ед. 

Из них на «откатах», в т.ч.  

а) государственных 

б) не государственных 

 

456 

152 

94 

58 

 

100,0 

61,38 

61,8 

38,2 

Приведенные данные подтверждают наличие высокого уровня 

издержек функционирования в секторе МП России и деления их на 

две составляющие: 

 легальные издержки доступа – цена, которую должны запла-

тить предприниматели за свою легальную деятельность (связано 

с входом на рынок, выходом из него и налоговой нагрузкой); 

 нелегальные издержки (теневые издержки доступа) – плата 

за неофициальные (неформальные и нелегальные взаимоотно-

шения) с представителями власти, органами контроля и надзора, 

финансовыми структурами, партнерами, работниками, крими-

нальными сообществом. 

На основании ранее предложенной в данном исследовании 

структуры расходов теневого оборота субъектов малого предприни-

мательства (С. 123. рис. 16), проведем сравнительный анализ издер-

жек функционирования в теневом секторе экономики за 2006 – 2007 

гг. в сравнении с исследованиями О. Шестоперова, проведенные в в 

1999 – 2002 гг. Полученные результаты во многом индетичны, хотя 

показатели используемые О. Шестоперовым [120 C. 289-293], были 

получены ранее (табл. 28-29). Исследования подтверждают тот факт, 

что теневая составляющая в оборотах малых предприятий и уровень 

издержек функционирования в теневом секторе экономики не только 
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остаются на прежнем уровне, но и имеют тенденцию к своему увели-

чению. 

Таблица 28 

Сравнительный анализ оборота субъектов МП и издержек 

функционирования в теневом секторе экономики 

Показатели 

Собственные пока-

затели 2006 г. 

Показатели  

О. Шестоперова 

% Млрд руб. % Млрд руб. 

1. Общий оборот: 

учитываемый; 

теневой (сумма скрытого и фиктив-

ного) 

 

100 

40 

16938,6 

12099,0 

4839,6 

 

100 

36* 

16454,6 

12099,0 

4355,6 

2. Издержки функционирования в 

теневом секторе экономики 

100 4839,6 100 4355,6 

2.1. Теневые расходы потребления 86 4162,1 80 3484,5 

2.2. Теневые издержки доступа: 14  677,6 20 871,1 

*Оценка теневого оборота 31 – 42 %, принимаем средний результат 36 %.  

Таблица29 

Сравнительный анализ оборота субъектов МП и издержек 

функционирования в теневом секторе экономики 

Показатели 

Собственные пока-

затели 2007 г. 

Показатели 

 О. Шестоперова 

% Млрд руб. % Млрд руб. 

1. Общий оборот: 

учитываемый; 

теневой (сумма скрытого и фиктив-

ного). 

 

100 

40 

21656,5 

15468,9 

6187,6 

 

100 

36* 

21037,7 

15468,9 

5568,8 

2. Издержки функционирования в 

теневом секторе экономики
18

 

100 6187,6 100  5568,8 

2.1. Теневые издержки потребления 86 5321,4 80 4455,0 

2.2. Теневые издержки доступа  15 928,1 20 1113,6 

* Оценка теневого оборота 31 – 42 %, принимаем средний результат 36 %.  

Во второй главе определены три этапа развития и становления 

предпринимательства на постсоветском пространстве и тенденции в 

трансформации деятельности МП. Показан механизм образования 

предпринимательских структур, при этом отмечено, что тенденция 

перехода субъектов предпринимательства в теневой сектор 

                                                 
18

 Издержки функционирования в теневом секторе экономики равны теневому обороту. 
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экономики, была заложена на этом этапе. Проанализирован механизм 

первичного накопления теневого капитала.  

Показаны схемы теневой деятельности. Выявлены основные 

экономические причины, препятствующие легальному развитию 

малого предпринимательства и способствующие уходу 

представителей МП в теневой сектор экономики: оотсутствие доступа 

к финансовым средствам; высокий уровень налогов и в первую оче-

редь ЕСН; наличие недобросовестной конкуренции. 

Приведена квалификация теневых операций по видам: хозяйствен-

ные операции; финансовые операции (расчетные, кредитные, фондо-

вые, валютные); учетные операции, связанные с осуществлением бух-

галтерского, управленческого, статистического учета экономической 

деятельности. Определены основные цели теневых операций: сниже-

ние налоговой нагрузки; ограничение конкуренции; ограничение рис-

ка; легализация незаконно полученных доходов; незаконное присвое-

ние прав на экономические блага.  

Выявлены специфические экономические факторы, влияющие на 

деятельность МП, в условиях мирового экономического кризиса: рез-

кое сокращение доступа к дополнительным финансовым возможно-

стям; высокая зависимость малого бизнеса от внутреннего спроса; 

увеличение риска приостановки деятельности и даже распада инфра-

структуры поддержки малых предприятий; усиливающая тенденция 

ухода в теневой сектор МП; сокращение масштабов деятельности; 

минимизация налоговых отчислений за счет снижения издержек, ук-

рытия собственных доходов.  

Методом опроса, анкетирования и экспертной оценки исследована 

практическая деятельность МП в теневом секторе. Выявлено, что 

теневая деятельность МП фактически эквивалентна учитываемой, а 

скрытая заработная плата работников достигает уровня 60-70%. 
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Уточнена структура теневого оборота субъектов МП и структура его 

расходов. Выявлено, что теневые доходы в секторе МП, направляются 

на следующие теневые статьи расходов: теневые издержки потребле-

ния и теневые издержки доступа. Уточнены следующие понятия: из-

держки защиты; коррупционные издержки; издержки теневой конку-

ренции. 

Проведен сравнительный анализ оборота МП в аспекте теневого 

оборота и издержек функционирования в теневом секторе экономики 

за 2006 – 2007 гг. Определены объемы теневого оборота (дохода) 

статьи расходования этих средств, уточнена их структура. Выявлено, 

что доля теневой составляющей в оборотах малых предприятий, а 

соответственно и величина издержек функционирования в теневом 

секторе экономики остаются на прежнем высоком уровне. 

Выявлено, что деятельность субъектов МП и участников 

неформального сектора окочательно сформировалась как 

многоуровневая система межхозяйственных связей, объединяющая 

официально-учитываемый и теневой сектор экономики. 
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Глава 3. Методика определения масштаба теневой 

экономической деятельности субъектов 

малого предпринимательства и ее 

апробация  

 3.1 Разработка новых подходов к методике определения 

величины издержек функционирования субъектов 

малого предпринимательства и бюджетных потерь 

Теневая деятельность напрямую влияет на уровень эффективно-

сти официальной экономики, активно взаимодействует с официаль-

ным сектором, как на стадии производства, так и на стадии распреде-

ления. И это связано с тем, что теневая экономика является составной 

частью всей хозяйственной системы нашего общества. При опреде-

ленных экономических условиях она превращается в один из домини-

рующих, системообразующих секторов экономических отношений, 

который определяет направленность развития всей социально-

экономической системы и при этом создает условия для своего функ-

ционирования и это в полной мере касается теневой деятельности 

субъектов МП.  

Проблема экономических последствий теневой экономической 

деятельности малых предприятий столь остра, что противодействие ее 

разрастанию является сегодня одной из важнейших задач нашего об-

щества. Экономические последствия теневой деятельности субъектов 

МП и участников неформального сектора экономики проявляются в 

величине их теневого оборота и бюджетных потерь государства в виде 

недополучения налогов и различных платежей. 

Необходимо отметить, что субъекты сектора МП выдерживают 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948012%23_Toc195948012
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948012%23_Toc195948012
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948012%23_Toc195948012
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определенную финансовую нагрузку (оплаченная цена доступа), кото-

рая равна сумме оплаченных налогов, сумме различных платежей за 

право заниматься бизнесом (цена входа) и теневым издержкам досту-

па. Полная цена доступа эквивалентна сумме начисленных налогов
19

, 

цене входа и теневым издержкам доступа (рис. 17).  

 

Рис. 17. Структура полной и оплаченной цены доступа  

Полная цена доступа является для субъектов МП неадекватной, 

которую они в полном объеме не могут оплатить. Это приводит к те-

невой деятельности с целью сокрытия части оборота, что позволяет 

уменьшать цену подчинения закона. Соответственно государство не-

сет бюджетные потери, а субъекты малого предпринимательства по-

лучают реальную финансовую нагрузку в виде оплаченной цены дос-

                                                 
19

 Начисленные налоги – это официальные издержки доступа, позволяющие действую-

щим субъектам МП осуществлять свою деятельность в официальном секторе экономики.  
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тупа.  

Структура теневой экономики достаточно сложна и включает 

элементы различной природы, как связанные с реальным производст-

вом, так и с перераспределением, относительно легко выявляемых, но 

с трудом поддающихся измерению и оценке. Возможности оценки 

масштабов теневой экономики достаточно ограничены в силу самого 

характера этого явления, предполагающего сокрытие от учета, кон-

троля и регистрации.  

Оценка масштабов и размеров теневой составляющей в деятель-

ности МП в российской экономике является трудноразрешимой про-

блемой. Это обусловлено двумя основными факторами. 

Первый – статистическая и налоговая отчетность МП и 

ИПБОЮЛ, по которой субъекты малого бизнеса отчитываются, носит 

узкий диапазон, при этом их отчетность является несопоставимой ме-

жду собой. 

Второй – невозможность получить достоверную и в полном 

объеме информацию о размерах теневой деятельности, величины при-

были и рентабельности, обороте субъектов малого бизнеса, по резуль-

татам проводимых официальных и анонимных опросов. 

Несмотря на то, что инструментарий количественной оценки те-

невой экономики уже создан и достаточно разнообразен, но для реше-

ния конкретных задач изучения рассматриваемого явления исследова-

телям приходится разрабатывать собственную методику оценки, учи-

тывая специфику явления. При этом при описании возможных мето-

дов оценки теневой деятельности, эффективность применения каждо-

го из них определяется особенностями изучаемого сектора, задачами 

проводимого исследования и располагаемой информацией и все это в 

полной мере касается сектора МП. 

Прежде чем переходить к количественной оценке теневой дея-
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тельности субъектов МП, необходимо исследовать существующую 

информацию об этом явлении, формы ее получения, а также степень 

ее достоверности. При этом при разработке новых подходов к методи-

ке количественной оценки теневой деятельности сектора малого 

предпринимательства необходимо учитывать его специфику: несопос-

тавимую и неполную отчетность различных субъектов сектора МП; 

высокий уровень доли теневой деятельности. 

Суть предлагаемой автором методики определения масштаба 

теневой экономики в секторе малого предпринимательства, величины 

издержек функционирования в теневом секторе и бюджетных потерь, 

заключается в применении метода экономического анализа – специ-

альных расчетных показателей, с использованием дополнительных 

показателей, полученных в наших исследованиях и данных органов 

статистики [24]. В качестве специальных расчетных показателей, по-

лученных органами статистики в ходе выборочных исследований дея-

тельности малых и средних предприятий, применяем аналитические 

показатели: рентабельность; сальдированный финансовый результат
20

. 

При этом используем метод мягкого моделирования – выделе-

ние и использование совокупности факторов, определяющих теневую 

экономику с целью расчета ее относительных объемов. В нашем слу-

чае этим фактором является уровень скрытой заработной платы. 

Принятые обозначения показателей при проводимых расчетах: 

F – общий сальдированный финансовый результат; 

Fн – сальдированный финансовый результат необследованных 

                                                 
20

 Финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций организаций, представляет собой сумму прибыли от продажи товаров, продукции (ра-

бот, услуг), основных средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Данные по сальдированному финансовому 

результату (прибыль минус убыток) приводятся по кругу малых предприятий в фактически дейст-

вовавших ценах, структуре и методологии соответствующих лет. Данные приведены по малым 

предприятиям (без малых предприятий, перешедших на упрощенную систему налогообложения), 

представившим бухгалтерскую отчетность. 
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малых предприятий; 

Fо – сальдированный финансовый результат обследованных ма-

лых предприятий; 

Rмп – рентабельность МП, рассчитанная по сальдированному 

финансовому результату
21

; 

Rсп – рентабельность средних предприятий, рассчитанная по 

сальдированному финансовому результату; 

Yу – оборот, показываемый в отчетности (учитываемый);  

Yт – теневой оборот состоит из суммы фиктивного и скрытого; 

Yф – фиктивный оборот часть учитываемого оборота; 

Yс – скрытый оборот, не показываемый в отчетности; 

P – прибыль обследованных предприятий;  

Aм  – количество рабочих мест у ИПБОЮЛ; 

Nс – численность малых предприятий; 

Nо – численность малых предприятий участвующих в выбороч-

ном обследовании; 

Nн – численность малых предприятий не участвующих в выбо-

рочном обследовании (неучтенные); 

Kr – корректирующий коэффициент рентабельности; 

Q – сумма налога на прибыль; 

D – ставка налога на прибыль; 

J – совокупная налоговая ставка на заработную плату, являю-

щаяся равной сумме двух налогов: НДФЛ и ЕСН. 

1. Методика расчета теневого оборота (теневых издержек функ-

ционирования) и бюджетных потерь в аспекте прибыли МП. 

Предлагаемая методика расчета базируется на сравнении полу-

ченной органами статистики величины рентабельности малых пред-

                                                 
21

 Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) рассчитывается как соотношение 

между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и 

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг. 
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приятий, которая по является заниженной, с рентабельностью средних 

предприятий. 

В связи с тем, что используемые показатели получены в резуль-

тате обследования только части МП, нам необходимо определить чис-

ло необследованных малых предприятий: Nн. = N-Nо. 

Для определения общего объема финансового результата необ-

ходимо определить: 

а) долю финансового результата на единицу обследованного 

предприятия: D = F/Nо. 

б) финансовый результат, необследованных МП:  Fн. = D Nн; 

в) сумму финансового результата всех МП:  F = Fн. + Fо. 

Для расчета реального финансового результата вводим понятие 

коэффициент корректировки финрезультата:  Kr = Rсп : Rмп 

Это позволяет рассчитать откорректированный полный реаль-

ный финансовый результат, при реальном уровне рентабельности: Fr = 

Kr F. 

Разница между полным реальным финансовым результатам и 

финансовым результатам, полученным в ходе обследования, является 

эквивалентной теневому обороту субъектов малого предприниматель-

ства: Iт  = Fr – F. 

Расчет налога на финансовый результат, в нашем случае он за-

меняет   прибыль,   предлагается   производить   по налоговой ставке 

D = 15 %, что обусловлено тем, что при общей системе налогообло-

жения он равен 24 %
22

, а налог на доходы при применении ИПБОЮЛ 

упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы) равен 

15 %. Принятая величина ставки налога (15 %) обоснована тем, что 

отдельные МП, при определенных условиях, могут использовать уп-

рощенную систему налогообложения. Поэтому принятие нами ставки 

                                                 
22

 Расчеты мы проводим за 2006 – 2007 гг., когда ставка налога на прибыль была равна 24 %. 
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налога – 15 % позволяет провести более объективный и не завышен-

ный расчет. 

Расчет суммы налога на прибыль: 

а) по откорректированному финансовому результату, при реаль-

ной рентабельности:  Qр.н. = Fr(D/100); 

б) уплаченный налог на прибыль по всем МП, по обследованно-

му уровню рентабельности: Qп = F(D/100); 

в) не дополученный налог на прибыль от теневого оборота: Qт = 

Qр.н. – Qп. 

2. Методика расчета оплаченных и неоплаченных налогов и 

платежей по заработной плате.  

А. По малым предприятиям. 

Zг = 12(AL) – годовая сумма оплаты труда наемных работников 

МП, где 12 – количество месяцев в году; 

Zт = 0,5Zг – годовая теневая сумма оплаты труда наемных ра-

ботников МП, теневую зарплату принимаем согласно наших исследо-

ваний 50 %; 

Qаз = Zт J – потери бюджета из расчета не уплаченных налогов 

по зарплате МП; 

Aс.д. = Aс + Aд – количество внешних совместителей и работни-

ков, выполнявших работы по договорам; 

Zсд = 12(Асд L сд) – годовая сумма оплаты труда внешних со-

вместителей и работников, выполнявших работы по договорам МП; 

Zтсд = 0,5Zг – годовая теневая сумма оплаты труда (зарплаты) 

внешних совместителей и работников, выполнявших работы по дого-

ворам МП; 

Qсд = Zтсд J – потери бюджета из расчета не уплаченных налогов 

и платежей по зарплате внешних совместителей и работников, выпол-

нявших работы по договорам МП; 
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Qсум = Qа + Qсд – суммарные потери бюджета из расчета не уп-

лаченных налогов и платежей по зарплате всех работников МП. 

Уплаченные налоги и платежи по зарплате (Qупл) всех работни-

ков МП эквивалентны Qсум., т.к. нами было принята теневая зарплата в 

размере 50 %. 

Qрас. = Qупл + Qсум – рассчитанные налоги и платежи по зарплате 

всех работников МП. 

3.2. Апробация предложенных методических рекомендаций 

по определению масштаба теневой экономики и бюд-

жетных потерь сектора малого предпринимательства  

В данной работе автор анализирует влияние уровня налоговых 

ставок и взносов на выбор предпринимателем сектора экономики: 

официально-учитываемого или теневого. Выбор этих показателей 

обусловлен проведенными собственными исследованиями о причинах 

негативно влияющих на предпринимательскую деятельность: высокий 

уровень налоговых ставок – НДФЛ, налог на прибыль, ЕСН и страхо-

вые взносы на обязательное пенсионное страхование. При анализе, 

используется информация специальных обследований, опросов и ста-

тистические данные за 2006 г. [69] и за 2007 г. [70] приведенные в 

табл. 30. 

При использовании статистических данных необходимо иметь в 

виду, что сальдированный финансовый результат, прибыль и рента-

бельность взяты по результатам выборочного обследования малых 

предприятий в количестве 543176 шт.  

При проведение данного исследования можно говорить о том, 

что МП в основном относятся к микропредприятиям: средняя числен-

ность работников в расчете на одно МП – 9 чел. за 2005 – 2006 гг., го-

довая выручка от реализации товаров (работ и услуг) без учета НДС – 

9.8 млн руб. за 2005 г., 11,7 млн руб. за 2006 г. [108]. 
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Таблица30  

Основные экономические и финансовые показатели деятельности 

МП и ИПБОЮЛ, используемые при расчете издержек 

Показатели 
Обозна-

чения 

Год 

2006 2007 

Численность МП, тыс. N 1032,0 1137,4 

Общий (учитываемый) оборот МП, 

млрд. руб.  
Yу 12099,2 15468,9 

Численность МП, принявших участие в 

выборочном обследовании (учете), тыс.  
Nо 543,176 543,176 

Рентабельность обследованных МП по 

отгруженной продукции, оказанным 

услугам, %  

Rо 2,2 2,8 

Рентабельность обследованных средних 

и крупных предприятий по отгружен-

ной продукции, оказанным услугам, % 

Rср 13,2 13,1 

Прибыль обследованных МП, млрд. 

руб.  
Pо 714,2 1093,5 

Сальдированный финансовый результат 

обследованных МП, млрд. руб.  
Fо 513,385 934,346 

*Среднесписочная численность работ-

ников, тыс. человек  
A 8582,8 10157,3 

Количество рабочих мест у ИПБОЮЛ 

(основная работа по найму и не понай-

му), тыс. 

Aм 10104,0 10618 

 * Без внешних совместителей. 

Основной вариант расчета 

1. Расчет недополученных налогов на прибыль.
 

Расчет 

проводится по предлагаемой авторской методике, при этом рента-

бельность принимается Rr = 8 %, ориентируясь на рентабельность 

средних предприятий 13,2 % – за 2006, и 13,1 % – за 2007 гг. (см. табл. 

30), аргументируя это тем, что только в этом случае у предприятий 

малого бизнеса, при небольших оборотах, существует реальная воз-

можность неубыточной деятельности.  

Получены суммы: недополученных налогов на прибыль (Qт) от 

теневого оборота МП – 380,5 млрд руб. за 2006 г. и 542,8 млрд руб. за 

2007 г. Полная сумма налога на прибыль (Qп.) МП, в случае если бы 

вся деятельность МП осуществлялась в учитываемом (официальном) 
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секторе экономики – 526,9 млрд. руб. за 2006 г. и 836,2 млрд. руб. за 

2007 г. (табл. 31). 

Таблица 31  

Анализ бюджетных потерь по налогу на прибыль МП 

Показатели 
Обозначе-

ния 

Год 

2006 2007 

Численность МП, тыс. шт.  N 1032,0 1137,4 

 Рассчитанный финансовый результат по 

всем МП при Rr = 2,2 % (2006 г.), и 2,8 % 

(2007 г.) млрд. руб.  

F 975,77 1956,5 

Рассчитанный финансовый результат по 

всем МП при Rr = 8%, млрд руб.  
Fr 3512,9 5574,9 

 Рассчитанная полная сумма налога на 

прибыль МП (при рентабельности 8 %), 

млрд руб.  

Qр.н. 526,9 836,2 

Недополученные налоги на прибыль от 

теневого оборота МП (при рентабельности 

8%), млрд. руб. 

Qт 380,5 542,8 

Полученный (уплаченный) налог на при-

быль от учитываемого финрезультата (при 

рентабельности Rr = 2,2 %), млрд руб.;  

Qп. 146,4 293,4 

2. Расчет сумм недополученного НДФЛ, ЕСН и страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхование. 

А). По малым предприятиям (табл. 32). 

Совокупный налог на заработную плату, определяется как сум-

ма двух  налогов НДФЛ – 13 % и ЕСН – 26 %, а его ставка приравни-

вается к 39 %. Средняя ежемесячная зарплата внешних совместителей 

и работников, выполнявших работы по договорам принимается из 

расчета 50 % от зарплаты, основных работников.  

В результате расчетов получены общие потери бюджета из рас-

чета, не уплаченного совокупного налога по теневой зарплате 224,0 

млрд руб. за 2006 г., и 308,5 млрд руб. за 2007 г., а рассчитанный со-

вокупный налог на зарплату всех работников равен соответственно 

448,0 и 617,0 млрд руб. 
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Таблица32 

Анализ бюджетных потерь по недополученныму 

совокупному налогу от заработной платы по МП 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

1. Анализ по основным работникам МП. 

Среднесписочная численность работников 

МП, тыс. человек  
A 8582,8 9239,2 

Средняя ежемесячная зарплата, руб. 

L 10634,0 

13593,

0 

Годовой фонд оплаты труда (зарплаты) 

наемных работников МП, млрд руб. 
Zг 1092,3 1507,1 

Совокупный налог на зарплату, % J 39 39 

Рассчитанная сумма совокупного налога 

от зарплаты работников МП, млрд руб.  
Qоз 426,0 587,8 

Доля теневой зарплаты, %  50 50 

Доля теневой зарплаты, млрд руб.  Zт 546,2 753,5 

Потери бюджета из расчета, не уплаченно-

го совокупного налога по теневой зарпла-

те по МП, млрд руб. 

Qаз 213,0 293,9 

2. Анализ по внешним совместителям 

 и работников выполнявших работы по договорам МП 

Среднесписочная численность внешних 

совместителей, тыс. человек  
Aс 656,5 640,2 

Среднесписочная численность работников 

выполнявших работы по договорам, тыс. 

человек  

Aд 229,3 277,9 

 Средняя ежемесячная зарплата Aс и Aд, 

руб.  
Lсд 5317,0 6796,5 

Годовая сумма оплаты труда (зарплаты) 

работников Aси Aд (МП), млрд руб. (Zсд) 
 56,5 74,9 

Доля годовой теневой зарплаты Aс и Aд, 

млрд руб. 
Zтсд 28,25 37,5 

Потери бюджета из расчета, не уплаченно-

го совокупного налога по зарплате Aс и 

Aд по МП, млрд руб.  

Qз.сд 11,0 14,6 

Общие потери бюджета из расчета, не уп-

лаченного совокупного налога по теневой 

зарплате A, Aс, Aд по МП, млрд руб.  

Qз 224,0 308,5 

Рассчитанный совокупный налог на зар-

плату всех работников МП, млрд руб.  
Qз.рас 448,0 617,0 

 

Б). По ИПБОЮЛ: 

Совокупный налог на заработную плату по ИПБОЮЛ определя-
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ется как сумма двух налогов НДФЛ – 13 % и страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование – 14 %, а его ставка приравни-

вается к 27 %. В результате получены общие потери бюджета из рас-

чета не уплаченных налогов и платежей по зарплате ИПБОЮЛ 174,0 

млрд руб. за 2006 г. и 233,8 млрд руб. за 2007 г. (табл. 33). 

Таблица 33 

Анализ бюджетных потерь по недополученному 

совокупному налогу от заработной платы по ИПБОЮЛ 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

Количество рабочих мест  у ИПБОЮЛ, 

тыс.  
Aм 10104,0 10618,0 

Совокупный налог на зарплату, % Jип 27 27 

Годовой фонд оплаты труда наемных ра-

ботников ИПБОЮЛ,  млрд руб.  
Zип 1289,4 1732,0 

 Доля теневой зарплаты ИПБОЮЛ, млрд 

руб.  
Zт.ип 644,7 866,1 

Потери бюджета из за неуплаченных на-

логов и взносов по зарплате ИПБОЮЛ, 

млрд руб.  

Qт.ип 174,0 233,8 

В). Расчитываем общие потери по совокупному налогу от 

заработной платы по МП и ИПБОЮЛ.  

Таблица 34 

Сводный анализ бюджетных потерь по совокупному налогу  

 заработной платы по МП и ИПБОЮЛ 

Показатели 
Обозначе-

ния 

Год 

2006 2007 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного 

совокупного налога по теневой зарплате МП и 

ИПБОЮЛ, млрд. руб.  

Qтз 398,0 542,3 

Полученный (уплаченный) совокупный налог 

по зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qп.з 398,0 542,3 

Рассчитанная полная сума совокупного налога 

по зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб. Qр. З 
Qр.з 796,0 1084,7 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного совокупного налога 

по теневой зарплате МП и ИПБОЮЛ, составили 398,0 млрд. руб. за 

2006 г. и 542,3 млрд руб. за 2007 г. (табл. 34) 
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2. Расчет издержек при теневой деятельности и сравнитель-

ный анализ издержек при официально-учитываемой и теневой дея-

тельности МП и ИПБОЮЛ.  Издержки функционирования в теневом 

секторе равны (формула 1, стр. 125 настоящего исследования): 

Eт.и.ф. = Eт.и.п. +   Eт.и.д. = (Eб  + Eз.п. + Eл.д )+ (Eкор.и.  + Eи.з. + Eи.конк.) 

Теневой оборот равен сумме скрытого и фиктивного оборотов 

Yт = Yс + Yф. При расчетах, согласно нашим исследованиям, принима-

ем: долю теневого оборота (Yт) – 40 % от учитываемого оборота (Y); 

теневые издержки доступа – 15 % от теневого оборота (Yт); 

Получены результаты расчетов суммы теневых издержек досту-

па 726,0 млрд руб. за 2006 г. и 928,2 млрд руб. за 2007 г. (табл. 35).  

Таблица35  

Издержки функционирования при теневой деятельности МП 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

Общий (учитываемый) оборот МП, млрд 

руб.  
Yу 12099,2 15468,9 

Доля теневого оборота МП, %   40,0 40,0 

Теневой оборот МП, млрд руб.  Yт 4839,6 6188,0 

Теневые издержки доступа, (от теневого 

оборота), % 
Eт.и.д 15,0 15,0 

Сумма теневых издержек доступа, млрд. 

руб.  
Qт.и.д. 726,0 928,2 

 3. На основании выше проведенных расчетов, произведем срав-

нительный анализ издержек функционирования при официально-

учитываемой и теневой деятельности МП и ИПБОЮЛ.  

Анализ издержек проводится автором по минимальным показа-

телям теневой деятельности. Это подтверждают исследования о вы-

плате скрытой заработной платы – 60 – 70 %. В данных расчетах ис-

пользуется – 50 %. Анализируя деятельность МП, автор исследовал 

только налог на прибыль, НДФЛ, ЕСН или страховые взносы на обя-

зательное пенсионное страхование, не затрагивая НДС, акцизы и т.д. 
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При анализе издержек ИПБОЮЛ учли только заработную плату, ис-

ходя из созданных рабочих мест, не исследуя деятельность ИПБОЮЛ 

с точки зрения теневого оборота, что связано с использованием 

ИПБОЮЛ специальных режимов налогообложения при которых 

предприниматель редко идет на сокрытие части оборота. Мы также не 

анализировали доходы субъектов неформального сектора экономики – 

физических лиц, с точки зрения недополучения бюджетом НДФЛ.  

Анализируя среднемесячную заработную плату, за ее среднюю 

величину была взята сумма 10634,0 руб.
23

, за 2006 г., которая эквива-

лентна среднемесячной номинальной начисленной зарплате по Рос-

сии, и 15593,0 руб.
24

 за 2007 г. Автор исходили из того, что уровень 

зарплаты у работников МП и ИПБОЮЛ не уступает среденроссий-

скому показателю. Так же было учтено, что собственники ИПБОЮЛ и 

МП получают значительно большую величину (50 – 100,0 тыс. руб.), 

что подтверждают собственные исследования [42. С.70]). Все это под-

тверждает, что расчеты не завышены и проводятся по нижнему преде-

лу значений показателей.  

Полученные суммы недополученных и уплаченных налогов 

(официальные издержки) 1328,77 млрдруб. за 2006 г. и 1923,1 млрд. 

руб. за 2007 г. и являются величиной издержек, которую должны были 

бы заплатить предприниматели, осуществляя свою деятельность толь-

ко в официальном секторе (учитываемая деятельность). При этом 

суммы оплаченных издержек равны 1270,4 млрд руб. за 2006 г. и 

1762,4 млрд руб. за 2007 г., что практически эквивалентно суммам 

официальных издержек. Необходимо отметить, что величина упла-

ченного налога на прибыль (Q) (на момент проведения исследования) 

                                                 
23

 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. Федеральная служ-

ба государственной статистики. М. 2007. 
24

 Малое предпринимательство – 2007. Федеральная служба государственной статистики. М. 

2008 
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от деятельности МП и ИПБОЮЛ могла бы увеличиться в 3,6 раза за 

2006 г. и в 2,9 раза за 2007 г.: 

1. Qрн/Qп = 526,9/146,4 = 3,6 раз – 2006 г.; 

2. Qрн/Qп = 836,2/291,9 = 2,9 раз – 2007 г 

А величина уплаченных налогов и платежей по зарплате в два 

раза, что связано с ее теневой составляющей – 50 %. (см. табл. 36). 

Таблица36 

Сравнительный анализ издержек функционирования при офици-

альной (учитываемой) и теневой деятельности МП и ИПБОЮЛ 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

Недополученные налоги на прибыль МП, 

(при рентабельности 8 %), млрд руб. 
Qт 385,9 546,6 

Полученный (уплаченный) налог на при-

быль от учитываемого финрезультата, млрд 

руб. 

Qп 146,4 291,9 

Рассчитанная полная сумма налога на при-

быль МП (при рентабельности 8 %), млрд 

руб.  

Qр.н 526,9 838,5 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного 

совокупного налога по теневой зарплате МП 

и ИПБОЮЛ, млрд руб.) 

Qт.сум 398,0 542,3 

Полученный (уплаченный) совокупный на-

лог по зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qп.з 398,0 542,3 

Рассчитанная сумма совокупного налога по 

зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qр.з 796,0 1031,6 

Общая сумма официальных издержек: (Ор. н. 

+ QР.З.), млрд руб.  
Q 1328,8 1923,1 

Сумма теневых издержек доступа, млрд руб.  Qт.и.д. 726,0 928,2 

Оплаченная цена доступа Qо.ц.д. = Qт.и.д. + 

Qп.з. + Qп млрд руб. 
Qо.ц.д. 1270,4 1762,4 

Полученный результат близок к исследованию 2002 г., который 

ранее провел ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», показавший, что сумма сово-

купных налоговых выплат могла бы увеличиться в 3,6 раза, при усло-

вии, что малые предприятия отчитывались полностью [120. С. 287]. 

Отметим, что эти исследования касались только деятельности МП, что 

еще более приближает его к авторским результатам.   
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Расчет вариантов издержек деятельности МП по реальным и 

предлагаемым показателям и налоговым ставкам (1 и 2 варианты) 

Для более глубокого анализа издержек при различных экономи-

ческих условиях деятельности, проведем расчет двух дополнительных 

вариантов, ориентируясь на реальные показатели (1 – вариант), кото-

рые соответствуют существующим и по предлагаемым нам показате-

лям (2 – вариант) – налоговым ставкам и уровню теневой составляю-

щей деятельности МП, при которых создаются адекватные экономи-

ческие условия.  

1. Расчет вариантов по показателям 2006 г. Расчет проводим 

по методике основного варианта. 

А. Первый вариант: рентабельность R = 13,2 %; ставка налога на 

прибыль – 24 %; доля теневого оборота – 60 %. 

Расчет недополученных налогов на прибыль. При расчете ис-

пользуем два основных показателя: рентабельность малых предпри-

ятий, полученную при выборочном обследовании Rr = 2,2; сальдиро-

ванный финансовый результат. Реальную рентабельность принимаем 

равной рентабельности средних предприятий. 

Официальный уровень налогообложения – это налог на при-

быль, в нашем случае это финрезультат  предприятий (МП),  при об-

щей системе налогообложения равен 24 %. 

а). Расчет недополученных налогов на прибыль за 2006 г. 

Nн = N-Nо = 1032-543176 = 488824 шт. число необследованных 

предприятий. 

D = F/Nо = 513,835/543,176= 0,945 млрд руб. доля финансового 

результата на единицу обследованного предприятия; 

Fн = D Nн = 0,945 (488824) = 461,94 млрд руб. финансовый ре-

зультат необследованных МП. 

 F = Fн + Fо = 461,94+513,835= 975,8 млрд руб. сумма финре-
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зультата всех МП при R = 2,2%; 

Kr = Rр/Rо = 13,2/2,2.= 6,0 – коэффициент корректировки фин-

результата. 

Fr = Kr F = 6,0 (975,8)= 5854,8 млрд руб. откорректированный 

полный реальный финансовый результат при Rr = 13,2 %. 

Qр.н = Fr(D/100) = 5854,8(0,24) = 1405,1 млрд руб. –

рассчитанная полная сумма налога на прибыль. 

Qп = F(D/100) = 975,8(0,24) = 234,2 млрд руб. полученный (уп-

лаченный) налог на прибыль по всем МП (при R = 2,2 % и налоговой 

ставке – 24 %). 

Qт = Qр.н. – Qп = 1405,1 – 234,2 = 1170,9 млрд руб. не дополу-

ченный налог на скрытую (не учтенную) прибыль.  

б). Расчет недополученных налогов на прибыль за 2007 г. 

Nн = N – Nо = 1137,0 – 543,0 = 594,0 шт. число необследован-

ных предприятий. 

D = F/Nо = 934,4/ 543,0= 1,72 млрд руб. доля финансового ре-

зультата на единицу обследованного предприятия. 

Fн = DNн = 1,72(594,0) = 1021,7 млрд руб. финансовый резуль-

тат необследованных МП. 

 F = Fн + Fо = 934,4+1021,7= 1956,1 млрд.руб. сумма финре-

зультата всех МП при R = 2,8 %. 

Kr = Rр/Rо = 13,1/2,8.= 4,7 – коэффициент корректировки фин-

результата. 

Fr = Kr F = 4,7(1956,1) = 9193,7 млрд руб.  откорректированый 

полный финансовый результат (далее прибыль) при Rr = 13,1 %. 

Qр.н = Fr(D/100) = 9193,7(0,24) = 2206,5 млрд руб. – расчитанная 

полная сумма налога на прибыль. 

Qп = F(D/100) = 1956,1(0,24) = 469,5 млрд руб. полученный  

(уплаченный) налог на прибыль по всем МП (при R = 2,8 % и налого-
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вой ставке – 24 %). 

Qт = Qр.н. – Qп = 2206,5 – 469,5 = 1737,0 млрд руб. не дополу-

ченный налог на скрытую (не учтенную) прибыль. 

Результаты расчета представлены в табл. 37. 

Таблица 37 

Анализ бюджетных потерь по налогу на прибыль МП 

Показатели 
Обозна-

чения 

Год 

2006 2007 

Численность МП, тыс. шт.  N 1032,0 1137,4 

 Рассчитанный финансовый результат по всем 

МП при Rr = 2,2 % (2006 г.), и 2,8 % (2007 г.) 

млрд руб.  

F 975,8 1956,5 

Рассчитанный финансовый результат по всем МП 

при Rr = 13,2  %, млрд руб.  
Fr 5854,8 9193,7 

Рассчитанная полная сумма налога на прибыль 

МП (при рентабельности 13,2 %), млрд руб.  
Qр.н. 1405,1 2206,5 

Недополученные налоги на прибыль от теневого 

оборота МП (при рентабельности 8 %), млрд руб. 
Qт 1170,9 1737,0 

Полученный (уплаченный) налог на прибыль от 

учитываемого финрезультата (при рентабельно-

сти Rr = 2,2 %), млрд  руб.  

Qп 234,2 469,5 

Расчет сумм недополученного НДФЛ и страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. 

а). По малым предприятиям за 2006 г. 

Zг = 12(AL) = 8582,8(10634,0)12 = 1092,3 млрд руб. годовая 

сумма оплаты труда наемных работников МП, млрд руб., где 12 –

количество месяцев в году. 

Zт = 0,6Zг = 0,6(1092,3) = 655,4 млрд руб. годовая теневая сум-

ма оплаты труда (зар.платы) наемных работников МП, млрд. руб. Те-

невую зарплату принимаем – 60 %. 

Qаз = Zт J/100 = 655,4 (0,39) = 255,6 млрд руб. потери бюджета 

из расчета не уплаченных налогов и платежей по зарплате МП. 

Среднюю ежемесячную зарплату внешних совместителей и ра-

ботников, выполнявших работы по договорам принимаем из расчета 

50 % от начисленной среднемесячной зарплаты - 5317, руб. 
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Aсд = Aс + Aд = 656,5+229,3 = 885,8 тыс.чел. внешних совмес-

тителей и работников, выполнявших работы по договорам. 

Zсд = 12( AсдLсд) = 12(885,8)(5317,0) = 56,5 млрд руб. годовая 

сумма оплаты труда внешних совместителей и работников, выпол-

нявших работы по договорам МП. 

Zтсд = 0,6Zг = 0,6(56,5) = 33,9 млрд руб. годовая теневая сумма 

оплаты труда (зар.платы) внешних совместителей и работников, вы-

полнявших работы по договорам МП. 

Qсд = Zтсд J =33,9(0,39) = 13,2 млрд руб. потери бюджета из рас-

чета не уплаченных налогов и платежей по зарплате внешних совмес-

тителей и работников, выполнявших работы по договорам МП. 

Qсум = Qаз + Qсд = 255,6+13,2 = 268,8 млрд руб. суммарные по-

тери бюджета из расчета не уплаченных налогов и платежей по зар-

плате всех работников МП. 

Qупл = 0,39 (1092,3 + 56,5) 0,4 = 179,2 млрд. руб.; уплаченные 

налоги и платежи по зарплате всех работников МП 

Qрас = Qупл + Qсум = 448,0 рассчитанные налоги и платежи по 

зарплате всех работников МП. 

б). По малым предприятиям за 2007 г. 

Zг = 12(AL) = 9239,2 (13593,0)12 = 1507,1 млрд руб. годовая 

сумма оплаты труда наемных работников МП, млрд руб. 

Zт = 0,6Zг = 0,6(1507,1) = 904,3 млрд руб. годовая теневая сум-

ма оплаты труда наемных работников МП, млрд руб.  

Qаз = Zт J/ 100 = 904,3(0,39) = 352,7 млрд руб. потери бюджета 

из расчета не уплаченных налогов и платежей по зарплате МП. 

Среднюю ежемесячную зарплату внешних совместителей и ра-

ботников, выполнявших работы по договорам принимаем из расчета 

50 % от начисленной среднемесячной зарплаты – 6796,5 руб. 

Aс,д = Aс + Aд = 640,2+277,9 = 918,1тыс.чел. внешних совмести-
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телей и работников, выполнявших работы по договорам. 

Zсд = 12(AсдLсд) = 12(918,1)(6796,5) = 74,9 млрд руб. годовая 

сумма оплаты труда внешних совместителей и работников, выпол-

нявших работы по договорам МП. 

Zтсд = 0,6Zг = 0,6(74,9) = 44,9 млрд руб. годовая теневая сумма 

оплаты труда (заработной платы) внешних совместителей и работни-

ков, выполнявших работы по договорам МП. 

Qсд = ZтсдJ =44,9 (0,39) = 17,5 млрд руб. потери бюджета из рас-

чета не уплаченных налогов и платежей по зарплате внешних совмес-

тителей и работников, выполнявших работы по договорам МП. 

Qсум = Qаз + Qсд = 352,7 + 17,5 = 370,2 млрд руб. суммарные по-

тери бюджета из расчета не уплаченных налогов и платежей по зар-

плате всех работников МП. 

Qупл = 0,39(1507,1 + 74,9) 0,4 = 246,8 млрд руб. уплаченные на-

логи и платежи по зарплате всех работников МП. 

Qрас = Qупл + Qсум = 617,0 рассчитанные налоги и платежи по 

зарплате всех работников МП.  

Результаты расчета представлены в табл. 38. 

Таблица 38 

Анализ бюджетных потерь по недополученныму совокупному 

налогу от заработной платы по МП 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

1. Анализ по основным работникам МП.    

Среднесписочная численность работников 

МП, тыс. человек  
A 8582,8 9239,2 

Средняя ежемесячная зарплата, руб. L 10634,0 13593,0 

Годовой фонд оплаты труда (зарплаты) наем-

ных работников МП, млрд руб. 
Zг 1092,3 1507,1 

Совокупный налог на зарплату, % J 39 39 

Рассчитанная сумма совокупного налога от 

зарплаты работников МП, млрд руб.  
Qоз 426,0 617,0 
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Окончание табл. 38 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

Доля теневой зарплаты, %  60 60 

Доля теневой зарплаты, млрд руб.  Zт 655,4 753,5 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного 

совокупного налога по теневой зарплате по 

МП, млрд руб. 

Qаз 255,6 352,7 

2. Анализ по внешним совместителям и работ-

ников выполнявших работы по договорам МП 
   

Среднесписочная численность внешних со-

вместителей, тыс. человек  
Aс 656,5 640,2 

Среднесписочная численность работников вы-

полнявших работы по договорам, тыс. человек  
Aд 229,3 277,9 

Средняя ежемесячная зарплата Aс и Aд, руб.  Lсд 5317,0 6796,5 

Годовая сумма оплаты труда (зарплаты) работ-

ников Aси Aд (МП), млрд руб. (Zсд) 
 56,5 74,9 

Доля годовой теневой зарплаты Aс и Aд, млрд 

руб. 
Zтсд 33,9 44,9 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного 

совокупного налога по зарплате Aс и Aд по 

МП, млрд руб.  

Qсд 13,2 17,5 

Уплаченные налоги и платежи по зарплате всех 

работников МП, млрд руб. 
Qупл 179,2 246,8 

Общие потери бюджета из расчета не уплачен-

ного совокупного налога по теневой зарплате 

A, Aс, Aд по МП, млрд руб.  

Qсум 268,8 370,2 

Рассчитанный совокупный налог на зарплату 

всех работников МП, млрд руб.  
Qрас 448,0 617,0 

в) По ИПБОЮЛ за 2006 г. 

Zип = 12(AмL) = 10104,0(10634,0)12 = 1289,4 млрд руб. годовая 

сумма оплаты труда наемных работников ИПБОЮЛ, млрд руб., где 12 

–количество месяцев в году. 

 Zт.ип = 0,6Zип = 0,6(1289,4) = 773,6 млрд руб. годовая теневая сумма 

оплаты труда наемных работников ИПБОЮЛ, млрд руб. Теневую 

зарплату принимаем – 60 %. 

Qт.ип = Zт.ипJ/100 = 773,6(0,27) = 208,8 млрд руб. потери бюджета из 

расчета не уплаченных налогов и платежей по зарплате ИПБОЮЛ. 
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г) По ИПБОЮ за 2007 г. 

Zип = 12(AмL) = 10618,0(13593,0)12 = 1732,0 млрд руб. годовая 

сумма оплаты труда наемных работников ИПБОЮЛ, млрд руб., где 12 

–количество месяцев в году. 

 Zт.ип = 0,6Zип = 0,6(1732,0) = 1039,2 млрд руб. годовая теневая сум-

ма оплаты труда (зар.платы) наемных работников ИПБОЮЛ, млрд. 

руб.  

Qт.ип = Zт.ип J/100 = 1039,2(0,27) = 280,6 млрд руб. потери бюджета 

из расчета не уплаченных налогов и платежей по зарплате ИПБОЮЛ. 

Результаты расчета представлены в табл. 37. 

Таблица 39 

Анализ бюджетных потерь по недополученному совокупному 

налогу от заработной платы по ИПБОЮЛ 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

Количество рабочих мест  у ИПБОЮЛ, тыс.  Aм 10104,0 10618 

Совокупный налог на зарплату, % Jип 27 27 

Годовой фонд оплаты труда наемных работ-

ников ИПБОЮЛ,  млрд руб.  
Zип 1289,4 1732,0 

Доля теневой зарплаты ИПБОЮЛ, млрд руб.  Zт.ип 773,6 1039,2 

Потери бюджета из расчета не уплаченных на-

логов и платежей по зарплате ИПБОЮЛ,  

млрд руб.  

Qт.ип 208,8 280,6 

д). Общие потери по совокупному налогу от заработной платы по 

МП и ИПБОЮЛ (см. табл. 40). 

Таблица 40 

Сводный анализ бюджетных потерь по совокупному налогу  

 заработной платы по МП и ИПБОЮЛ 

Показатели 
Обозна-

чения 

Год 

2006 2007 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного сово-

купного налога по теневой зарплате МП и 

ИПБОЮЛ, млрд руб.  

Qтз 477,6 650,8 

Полученный (уплаченный) совокупный налог по 

зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qп.з 318,4 433,9 

Рассчитанная полная сума совокупного налога по 

зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб. Qр. з 
Qр.з 796,0 1084,7 
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е). Расчет издержек при теневой деятельности и сравнительный 

анализ издержек при официальной - учитываемой и теневой деятель-

ности МП и ИПБОЮЛ. 

В качестве издержек в теневом секторе принимаем оплату корруп-

ционных издержек, издержек защиты, теневых издержек. Теневой 

оборот равен сумме скрытого и фиктивного оборотов: Yт = Yс + Yф. 

При расчетах, согласно нашим исследованиям, принимаем: 

 долю теневого оборота (Yт) принимается 60 % от учитываемого 

оборота (Y); 

 издержки функционирования в теневом секторе – 15 % от тене-

вого оборота(Yт). 

Полученные результаты расчетов приведены в табл.6 

Таблица 41  

Издержки функционирования при теневой деятельности МП 

Показатели Обозначения 
Год 

2006 2007 

Общий (учитываемый) оборот МП, млрд руб.  Yу 12099,2 15468,9 

Доля теневого оборота МП %   60,0 60,0 

Теневой оборот МП, млрд руб.  

в  т. ч: скрытый оборот  

 фиктивный оборот  

Yт 

 

7259,5 

 

9281,3 

 

Доля теневых издержек доступа, (от теневого 

оборота), % 
 15,0 15,0 

Общая сумма теневых издержек доступа, млрд 

руб.  
Qтид 1088,9 1392,2 

На основании выше проведенных расчетах, произведем сравни-

тельный анализ издержек при официально-учитываемой и теневой 

деятельности МП и ИПБОЮЛ (табл. 42). 
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Таблица 42 

Сравнительный анализ издержек функционирования при офи-

циальной (учитываемой) и теневой деятельности МП и ИПБОЮЛ 

Показатели 
Обозна-

чения 

Год 

2006 2007 

Рассчитанная полная сумма налога на прибыль 

МП (при рентабельности 10 %), млрд руб. 
Qт 1405,1 2206,5 

Недополученные налоги на прибыль МП, (при 

рентабельности 10 %), млрд руб. 
Qп 1170,9 1737,0 

Полученный (уплаченный) налог на прибыль от 

учитываемого финрезультата, млрд руб.  
Qр.н 234,2 469,5 

Потери бюджета из расчета, не уплаченного со-

вокупного налога по теневой зарплате МП и 

ИПБОЮЛ, млрд руб.) 

Qт.сум 477,6 650,8 

Полученный (уплаченный) совокупный налог по 

зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qп.з 318,4 433,9 

Рассчитанная сумма совокупного налога по зар-

плате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qр.з 796,0 1084,7 

Общая сумма официальных издержек: (Ор.н. + 

QР.З.), млрд руб.  
Q 2201,1 3291,2 

Общая сумма теневых издержек доступа, млрд 

руб. 
Qтид 1088,9 1392,2 

Оплаченная цена доступа, Qт+ Qп.з+Qп., млрд 

руб. 
 1641,5 2295,6 

Б. Второй вариант: рентабельности R = 13,2 %;  ставка налога на 

прибыль – 10%; доля теневого оборота – 10 %. 

При расчете, учитываем тот факт, что для субъектов МП реаль-

ная финансовая нагрузка эквивалентна общей сумме теневых издер-

жек и уплаченных налогов (оплаченная цена доступа) – 1270,4 млрд 

руб. – за 2006 г., и 1762, 4 млрд руб. – за 2007 г. 

 Долю теневого оборота (Yт) принимается 10 % от учитываемого 

оборота (Y), что эквивалентно доли теневой экономики развитых эко-

номических систем, где созданы адекватные экономические условия 

деятельности субъектов МП. Долю теневых издержек (Qти) принимаем 

10 % от (Yт). 

Проводим расчеты по показателям 2006 г. 

Рассчитываем сумму теневых издержек доступа. 

Qт.и.д. = 0,1 Y 0,1 = 0,1 (12099,2)0,1 = 121,0 млрд руб. 
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Рассчитываем сумму уплаченных налогов. 

Qп+ Qпз = Qобщ – Qт.и.д. = 1270,36 – 121,0 = 1149,4 млрд руб. 

Откорректированный полный реальный финансовый результат 

(прибыль) при Rr = 13,2 %. 

 Fr = Kr F = 6 (975,77)= 5854,8 млрд руб. 

Рассчитанная полная сумма налога на прибыль. 

 Qр.н. = Fr(D/100) = 5854,8 (0 ,1) = 585,5 млрд руб. 

 Недополученный налог на прибыль принимается – 10%, ориен-

тируясь на теневой оборот – 10 %.  

Qт = 0,1Qп = (585,3)0,1 = 58,5 

Рассчитанная сумма всех налогов и платежи по зарплате МП и 

ИПБОЮЛ. 

QР.З. = Qп – Qр.н. = 1149,4 – 585,5 = 563,9 млрд руб. 

Годовая сумма оплаты труда всех работников МП и ИПБОЮЛ 

Zг = 2438,2 млрд руб.  

Совокупная средняя налоговая ставка на заработную плату 

(НДФЛ и ЕСН) Jзп = (QР.З. /Zг) 100 = (563,9/2438,2)100 = 23,1 %.  

Принимаем Jзп = 23 % средняя совокупная налоговая ставка для 

МП и ИПБОЮЛ. 

Полученные результаты по всем трем вариантам деятельности 

приведены в табл. 43. 

Таблица 43 

Сравнительный анализ издержек по трем вариантом 

 деятельности  МП и ИПБОЮЛ за 2006 г. 

Показатели 
Обозна-

чения 

2006 г. 

основной 

вариант 

1-

вариант 

2-

вариант 

Недополученные налоги на прибыль от 

скрытого финрезультата МП, млрд руб.  
Qт 385,9 1170,9 58,5 

Ставка налога на прибыль, % Jп 15 24 15 

Полученный (уплаченный) налог от 

учитываемого финрезультата, млрд 

руб.  

Qп 146,4 234,2 
527.0 
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Окончание табл. 43 

Показатели 
Обозна-

чения 

2006 г. 

основной 

вариант 

1-

вариант 

2-

вариант 

Рассчитанная полная сумма налога на 

прибыль МП млрд руб.  
Qр.н. 526,9 1405,1 585,5 

Потери бюджета из расчета не упла-

ченных налогов и платежей по зарпла-

те МП и ИПБОЮЛ, млрд руб. 

Qт.сум 398,0 477,6 56,3 

Полученные (уплаченные) налоги и 

платежи по зарплате МП и ИПБОЮЛ, 

млрд руб.  

Qп.з. 398,0 318,4 507,6 

Совокупная ставка НДФЛ и ЕСН, % 

а). по МП 

б). по ИПБОЮЛ  

Jзп 

 

39 

27 

 

39 

27 

 

23 

23 

Рассчитанная сумма всех налогов и 

платежи по зарплате МП и ИПБОЮЛ, 

млрд руб.  

Qр.з 796,0 796,0 563,9 

Общая сумма официальных издержек 

Q = (Qр.н + Qр.з), млрд руб.  
Q 1328,8 2201,1 1149,4 

Общая сумма теневых издержек досту-

па, млрд руб. 
Qт.и.д. 726,0 1088,9 121,0 

Общая сумма оплаченных налогов и 

платежей, млрд руб. 
Qсум 544,4 552,6 1034,6 

 

Оплаченная цена доступа, млрд руб. 

 

Qо.ц.д. 1270,4 1641,5 1270,4 

1. Расчет вариантов по показателям 2007 г.  

Второй – вариант. 

Субъекты предпринимательства выдерживают налоговую на-

грузку (Qобщ) равной 1762,4 млрд руб., Qобщ = Qтид+ Qп+ Qпз  

Рассчитываем сумму теневых издержек доступа: 

Qт.и.д. = 0,1(Y) 0,1 = 0,1 (15486,9) 0,1 = 154,9 млрд руб. 

Рассчитываем сумму уплаченных налогов: 

Qп+ Qпз = Qобщ – Qти = 1762,4 – 154,9 = 1607,5 млрд руб. 

Откорректированный полный реальный финансовый результат 

(прибыль) при Fr = Kr F = 4,7 (1956,5)= 9153,6 млрд руб. 

Рассчитанная полная сумма налога на прибыль  

Qр.н = Fr(D/100) = 9153,6 (0,1) = 915,6 млрд руб.  

Недополученный налог на прибыль принимаем – 10 %, ориен-
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тируясь на уровень теневого оборота – 10 %.  

Qт = 0,1Qп = (915,6)0,1 = 91,6 млрд руб. 

Рассчитываем совокупную налоговую ставку на заработную 

плату (НДФЛ и ЕСН). 

Годовая сумма оплаты труда всех работников МП и ИПБОЮЛ 

Zг = 3314,0 млрд руб.  

Рассчитанная сумма всех налогов и платежи по зарплате МП и 

ИПБОЮЛ. 

Qр.з. = Qп – Qр.н. = 1607,7 – 915,6 = 692,1 млрд руб. 

Совокупная налоговая ставка на заработную плату (НДФЛ и 

ЕСН). 

Jзп = (Qр.з /Zг) 100 = (692,1/3314,0)100 = 20,9 %. Принимаем Jзп = 

21 %. 

В расчетах во втором варианте были использованы и рассчита-

ны следующие показатели: рентабельность – 13,2 %;  ставка налога на 

прибыль – 10 %; совокупная налоговая ставка (НДФЛ и ЕСН) – 21 %; 

доля теневого оборота – 10 %. 

 

Таблица 44  

Сравнительный анализ издержек по трем вариантом  

деятельности МП и ИПБОЮЛ  

Показатели 

Обо-

значе-

ния 

2007 г. 

основ-

ной ва-

риант 

1-

вариант 

2-

вариант 

Недополученные налоги на прибыль 

от скрытого финрезультата МП, млрд 

руб.  

Qт 546,6 1737,0 91,6 

Полученный (уплаченный) налог от 

учитываемого финрезультата, млрд 

руб. 

Qп 293,4 469,5 824,0 

Ставка налога на прибыль, % Jп 15 24 21 
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Окончание табл. 44 

Показатели 

Обо-

значе-

ния 

2007 г. 

основ-

ной ва-

риант 

1-

вариант 

2-

вариант 

Рассчитанная полная сумма налога 

на прибыль МП млрд руб.  
Qр.н 836,2 2206,5 915,6 

Потери бюджета из расчета не упла-

ченных налогов и платежей по зар-

плате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб. 

Qт.сум 542,8 650,8 69,2 

Полученные  налоги и платежи по 

зарплате МП и ИПБОЮЛ, млрд руб.  
Qп.з 542,8 433,9 622,9 

Рассчитанная совокупная ставка 

НДФЛ и ЕСН, % 
Jзп - -  

Рассчитанная сумма всех налогов и 

платежи по зарплате МП и 

ИПБОЮЛ, млрд руб.  

Qр.з 1084,6 1084,7 692,1 

Общая сумма официальных издер-

жек Q = (Qр.н + Qр.з), млрд руб.  
Q 1923,1 3291,2 1538,5 

Общая сумма теневых издержек дос-

тупа, млрд руб. 
Qт.и.д. 928,2 1392,2 154.9 

Общая сумма оплаченных налогов и 

платежей, млрд руб.  
834.2 903,4 1607.5 

Оплаченная цена доступа, млрд руб. Qо.ц.д. 
1762,4 2295,6 1762,4 

Необходимо отметить, что разница между суммами сальдиро-

ванного финансового результата при R = 13, 2 % и R = 2,2 % за 2006 г, 

и R = 13,1 % и R = 2,8 % за 2007 г., примерно равны теневому оборо-

ту,  при его оценки в 40 %, что еще раз подтверждает оценку сущест-

вующего теневого оборота у субъектов МП равному 40 %. 

Сравнительный анализ вариантов издержек деятельности МП по 

реальным (основной вариант) и предлагаемым показателям и налого-

вым ставкам (2 вариант) за 2006 – 2007 гг. 

Проведем сравнительный анализ результатов деятельности по 

основному и предлагаемому варианту (табл. 39).  

Предлагаемый и уровень налоговых ставок и платежей во вто-

ром варианте, отвечает тем экономическим условиям, при которых 

субъекты малого предпринимательства способны осуществлять эти 
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платежи: изменение ставок налога; на прибыль с 24 до 10%, совокуп-

ный налог с 27 до 15 %.  

Сравнительный анализ вариантов издержек деятельности МП  

по реальным (основной вариант) и предлагаемым показателям и 

налоговым ставкам (второй вариант) 

Проведем сравнительный анализ результатов деятельности по 

основному и предлагаемому вариантам (табл. 45). 

Таблица 45 

Сравнительный анализ деятельности МП по основному  

и предлагаемому вариантам за 2006 – 2007 гг. 

Показатели 

Основной вари-

ант 

Предлагаемый 

вариант 

Сравнение ре-

зультатов 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Теневые издержки дос-

тупа, млрд руб. 
726,0 928,2 121,0 154,9 - 605,0 - 773,3 

Полученные (уплачен-

ные) налоги и платежи 

по зарплате МП и 

ИПБОЮЛ, млрд руб. 

398,0 542,3 507,6 622,9 + 109,6 + 80,6 

Полученный (уплачен-

ный) налог от учиты-

ваемого финрезультата, 

млрд руб. 

146,4 293,4 527,0 824,0 +380,6 +532,1 

Доходы государства, 

млрд руб. 
544,3 834,2 1034,6 1607,5 + 773,3 + 612,7 

Оплаченная цена  дос-

тупа млрд. руб. 
1270,4 1762,4 1270,4 1762,4 - 114,8 - 160,6 

Предлагаемый уровень налоговых ставок и платежей во втором 

варианте, отвечает тем экономическим условиям, при которых субъ-

екты малого предпринимательства способны осуществлять эти плате-

жи: изменение ставки налога на прибыль 24 – 10%, совокупного нало-

га 27 – 15 %.   

В сравнении с основным вариантом, характеризующий сего-

дняшнюю официальную и теневую деятельность предпринимателя, во 

втором варианте выгоду получает государство – увеличение доходов в 

пределах 544,3 – 1034,6 млрд руб. то есть в 1,9 раза. При этом сумма 



 

168 

теневых издержек снижается с 726,0 до 121,0 млрд руб. – на 605,0 

млрд руб.  

И увеличение доходов в 2007 г. 834,2 – 1607,5 млрд руб. то есть 

в 1,9 раза. При этом сумма теневых издержек в анализируемом 2007 г. 

снижается 928,2 – 154,9 млрд руб., – на 773,3 млрд руб. 

Необходимо отметить следующую закономерность – оплаченная 

цена доступа субъектами малого предпринимательства примерно эк-

вивалентна цене подчинения закону (начисленные налоги), которую 

предприниматель обязан был бы заплатить, осуществляя свою дея-

тельность только в официально-учитываемом секторе экономики. 

Qо.ц.д. = Qт.и.д. + Qп + Qпз. . (2). 

Проведем соответствующий анализ за 2006 г. 

Основной вариант. Qо.ц.д = 726,0 + 398,0 + 146,4 = 1270,4 млрд 

руб. 

Q = 1328,77 млрд руб. 

Второй вариант. 

Qо.ц.д = 1270,36   Q = 1149,36 млрд руб. 

Анализ за 2007 г.  

Основной вариант. Qо.ц.д = 1762,4 млрд руб. Q = 1923,1 млрд руб. 

Второй вариант. Qо.ц.д = 1762,4   Q = 1538,5 млрд руб. 

Сравнительный анализ вариантов издержек деятельности субъ-

ектов малого предпринимательства по реальным (основной вариант) и 

предлагаемым показателям и налоговым ставкам (второй вариант)  

по Иркутской области 

Проведем сравнительный анализ результатов деятельности 

только малых предприятий по основному и предлагаемому варианту, 

используя аналогичную методику, по показателям 2007 г. (табл. 46). 

Таблица 46 
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Сравнительный анализ деятельности МП по основному  

и предлагаемому  вариантам за 2007 г. по Иркутской области 

Показатели  

2007 г.  

Сравнение 

результатов  По реальным 

показателям 

По предлагае-

мым показате-

лям 

Число малых предприятий 11852 11852 - 

Численность работников, чел.  89284 89284 - 
25

Фонд начисленной заработ-

ной платы, тыс. руб. 
7729497,00 15458994,0 - 

Доля скрытой заработной 

платы, % 
50 10 - 

Скрытый фонд заработной 

платы, тыс. руб. 
7729497,00 1545899,4 - 

НДФЛ % 13 5 - 

 Сумма оплаченного  НДФЛ 

тыс. руб. 
1004834,6 772949,7 -231884,9 

Сумма неоплаченного НДФЛ, 

тыс. руб. 
1004834,6 77294,97 - 

ЕСН, % 26 18 - 

Сумма оплаченного ЕСН, тыс. 

руб. 
2009669,22 2782618,9 + 772949,7 

Сумма неоплаченного ЕСН, 

тыс. руб. 
2009669,22 278261,89 - 

26
Выручка от реализации, тыс. 

руб. 
189910468,00 265874655,2 - 

Доля теневого оборота (вы-

ручки), % 
40 10 - 

Теневой оборот (выручка), 

тыс. руб. 
75964187,2 26587465,5  

Рентабельность  2,8 13,1 - 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль), тыс. руб.  
9736125,2 45551115,7  

Налог на прибыль, % 20 10 - 

Налог на прибыль, тыс. руб. 1947225,0  4555111,5 + 2607886,46 

Всего полученных налогов, 

тыс. руб. 
4961728,8 8110680,00 + 3148951,26 

 Теневые издержки доступа, 

(от теневого оборота),% 
15 15  

Сумма теневых издержек дос-

тупа, тыс. руб. 
11394628,0 3988119,7 - 7406509,00 

Анализ показал, что при создании субъектам МП нормальных 

экономических условий – снижение ставок по НДФЛ, ЕСН, налогу  на 

                                                 
25

Основные показатели работы организаций малого бизнеса по Иркутской области. Ир-

кутстат..2007 г.  
26

  Там же. Иркутстат. 2007 г. 



 

170 

прибыль во все уровни бюджетов поступит платежей на 3,15 млрд 

руб. больше. При этом происходит снижение теневого оборота МП на 

49,4 млрд руб., а сумма теневых издержек доступа на 7,4 млрд руб. 

Автором проведена апробация новых подходов по определению 

масштаба теневой экономики и бюджетных потерь сектора малого 

предпринимательства. Проведен анализ влияния уровня налоговых 

ставок и взносов на выбор предпринимателем сектора экономики: 

официально-учитываемого или теневого. Выбор этих показателей был 

обусловлен проведенными автором исследованиями о причинах нега-

тивно влияющих на предпринимательскую деятельность: высокий 

уровень налоговых ставок – НДФЛ, налог на прибыль, ЕСН и страхо-

вые взносы на обязательное пенсионное страхование. Сравнительный 

анализ вариантов издержек деятельности МП по реальным и предла-

гаемым показателям и налоговым ставкам показал, что при предла-

гаемых условиях выгоду получает государство и в т. ч. Иркутская об-

ласть,  в аспекте увеличения доходов, при этом происходит снижение 

суммы теневых издержек и оплаченной цены доступа, что выгодно 

предпринимателям. 

3.3. Выработка экономических мер по снижению уровня 

теневой экономической деятельности малого 

предпринимательства  

Способы государственного воздействия на теневую экономику 

занимают важное место в структуре механизма хозяйственного регу-

лирования, поскольку через него сдерживается действие негативных 

факторов и предотвращается перетекание ресурсов из реального сек-

тора в нелегальное производство, нейтрализуются предприниматель-

ские и финансовые риски, усиливается контроль за данного рода яв-

лениями со стороны государства и общества. Важность вопроса о го-

сударственном влияние на снижение объемов теневой экономики в 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Student/Application%20Data/Microsoft/Word/Работы%20Бурова/План%20кандидатской%20диссертации.doc%23_Toc195948014%23_Toc195948014
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России заключается в следующем: 

 предупреждение и сокращение теневой деятельности являет-

ся задачей защиты и реализации общенациональных интересов; 

 последствия от теневой экономики для общества имеют со-

циальный, а не только экономический, ущерб. 

При этом противодействие развитию теневой экономики, а в 

дальнейшем и снижению ее уровня, должно найти отражение в стра-

тегии социально-экономического развития страны, что связано с не-

сколькими основными причинами: 

 во – первых, эта проблема является одним из основных тор-

мозов в реализации рыночных реформ; 

 во – вторых, стратегическое значение проблемы не ограни-

чивается долгосрочным характером ее решения. Она связана с 

коренными преобразованиями всей экономической системы 

страны, а это означает смену парадигмы социально-

экономического развития, формирование среднего класса; 

 в – третьих, в общем контексте глобализации мировой эко-

номики Россия не может занять должного места в мировом со-

обществе, находясь во главе списка наиболее коррумпирован-

ных стран; 

 в – четвертых, теневая и криминальная экономика является 

финансовой базой терроризма, а значит, несет в себе угрозу на-

циональной безопасности страны. 

Одной из главных задач является определение минимального 

уровня теневой экономики России, которого можно достичь. И здесь 

необходимо учитывать, что искоренить полностью это явление просто 

невозможно. Ориентировочным параметром для определения пре-

дельного уровня теневой экономики должен стать ее средний показа-

тель, который соответствует экономике развитых стран, а это пример-
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но 8 – 12 % от ВВП. 

Приведенные факты, в нашем исследовании, говорят о величине 

вклада теневой экономики в удовлетворение массовых потребностей 

населения, а это связано с деятельностью в этой сфере субъектов ма-

лого предпринимательства и участников неформального сектора эко-

номики. Этот вклад также заслуживает внимательного учета при раз-

работке мер воздействия на теневой сектор экономики. Учета как в 

плане насыщения рынка товарами и услугами, так и в связи с уровнем 

цен, т.к. теневой рынок более адекватен платежеспособности населе-

ния. Также необходимо формирование новых стимулов трудовой дея-

тельности и создании возможностей собственным трудом обеспечить 

нормальную жизнь в официальном секторе экономики.  

Проблема сокращения масштабов теневой деятельности – очень 

сложная задача для государственных органов, и они в целом не спо-

собны и не мотивированы ее решать, что связано с высоким уровнем 

бюрократии и коррупции. Программа и механизм противодействию 

теневым отношениям должны охватывать все регионы одновременно, 

иначе бизнес просто будет уходить в другие регионы, которые стано-

вятся своеобразными «внутренними» оффшорными зонами.  

Решение проблемы «теневого» бизнеса лежит в плоскости лега-

лизации теневой экономики через амнистию самих участников этого 

сегмента и их доходов. Параллельно необходимо ввести нормальные 

правовые и экономические условия для деятельности представителей 

МП с обязательным усилением борьбы с коррумпированностью и 

криминализацией нашего общества в целом. Цена этого вопроса более 

25 % ВВП России. А это денежные средства для становления и разви-

тия малого и среднего предпринимательства. Это инвестиции в нашу 

экономику в целом. Это повышение эффективности государственных 

финансов, за счёт увеличения реальной базы налогообложения пред-
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принимательского сектора и более эффективного использования до-

полнительно полученных поступлений. 

Реализация мер по противодействию теневым экономическим 

отношениям в секторе малого бизнеса напрямую связана с экономиче-

ской эффективностью процесса транспарентности теневой экономики 

и определяется как отношение полученного позитивного эффекта от 

сокращения масштабов теневой экономики к произведенным затратам 

на его достижение в сопоставимых единицах. Учитывая, что в этом 

случае суммарные издержки теневой экономической деятельности 

субъектов МП состоят из издержек, вызванных теневой деятельно-

стью, и прямыми затратами, которые государство осуществляет в це-

лях сдерживания теневой активности, то наибольшая эффективность 

транспарентности достигается при резкой минимизации совокупных 

издержек, связанных как с существованием теневой экономики в сек-

торе МП, так и с реализацией мер по ее сокращению. 

Обеспечение процесса транспарентности теневой экономики 

требует системного подхода, который определяет направления воз-

действия на все уровни формирования побудительной среды теневой 

активности посредством влияния на получаемые выгоды от теневой и 

официальной деятельности, посредством воздействия на основные 

факторы теневой деятельности и условия их реализации и в т.ч. на 

эффективность наказания за осуществление теневой деятельности.  

Объективной реальностью того, что и сами участники теневого 

сегмента нашей экономики, хотят выйти на свет, является следующее 

причины: 

 постоянная угроза наказания со стороны государства; 

 постоянное давление представителей криминального мира; 

 понимание того, что взятки и поборы эквивалентны суммам 

не заплаченных налогов; 
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 ограниченность сумм, которые можно использовать в «тене-

вой» экономике; 

 снижением уровня социальной защищенности, в т.ч. по пен-

сионным накоплениям; 

 желание защитить и легализовать накопленную собствен-

ность, чем больше предприниматель заработал, тем меньше ему 

хочется потерять. 

Система мер по уменьшению теневой деятельности субъектов 

малого предпринимательства 

Исследование способов воздействия на теневую деятельность 

субъектов МП требует диалектического подхода к оценке процессов, 

происходящих в ходе расширения масштабов теневого сектора и осу-

ществления действий по его нормализации. Так, совершенствование 

учета и отчетности делает прозрачным затраты и доходы, не оставляет 

возможности скрывать налогооблагаемую базу; а снижение налогово-

го бремени снижает издержки деятельности в рамках формального 

экономического пространства. 

Проблема теневой деятельности МП состоит в том, что стрем-

ление решить ее только через ужесточение контроля над экономиче-

ской сферой имеет свои пределы. Выход за эти пределы делает обще-

ство не демократическим и еще больше подталкивает предпринимате-

ля в теневой сектор. Прямое неадекватное государственное вмеша-

тельство в деятельность МП, негибкость системы экономических от-

ношений, и все больший отрыв их от потребностей и интересов пред-

принимателя и потребителя глушит легальную экономическую дея-

тельность, стимулирует развитие теневых отношений. 

С учетом того, что в теневой экономике реализуются интересы 

представителей малого бизнеса и большой массы населения, требует-

ся максимальная продуманность мер государственного воздействия на 
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нее. В противном случае неизбежен рост социальной и политической 

напряженности в обществе. В нынешних кризисных условиях, при ко-

торых официальная экономика испытывает большие трудности и не 

способна обеспечить полную эффективную трудовую занятость и 

приемлемый жизненный уровень людей, теневая экономика имеет 

тенденцию к своему увеличению. Поэтому необходим поиск таких 

экономических решений, которые будут способствовать сбалансиро-

ванию экономических интересов государства и других субъектов эко-

номических отношений: предпринимателей, физических лиц. Теневая 

деятельность для субъектов предпринимательства просто должна 

стать экономически невыгодной. 

В целом система экономических мер по уменьшению теневого 

сектора деятельности малого предпринимательства в условиях эконо-

мического кризиса, можно разделить на несколько блоков: 

 меры в области увеличения финансовой поддержки;  

 меры в области имущественной поддержки;  

 меры, направленные на стимулирование спроса на товары 

и услуги малых предприятий;  

 меры в области налогового регулирования. 

Меры экономического характера для субъектов МП на госу-

дарственном (федеральном) уровне. Внедрение мер экономического 

характера предусматривает: 

 введение государственных гарантий за результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпри-

нимательства, если это не связано с криминальной экономикой 

(мошенничество, запрещенная государством деятельность). 

Необходимо предусмотреть компенсацию участникам сектора 

малого бизнеса в случаях непредумышленного банкротства;  
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 создание фонда поддержки деятельности субъектов малого 

предпринимательства, используя финансовые ресурсы из трех 

источников: федеральный бюджет; стабилизационный фонд; 

бюджеты территорий. Выделяемые средства должны использо-

ваться при открытие, развитии и текущей деятельности. Ставка 

кредитования должна быть не выше ставки рефинансирования 

ЦБ, включая все дополнительные платежи в виде различных 

комиссий и т.д. Должна быть предусмотрена компенсация кре-

дитных процентов федеральным и региональным уровнем. В 

случае успешного развития бизнеса до 50 % выделяемых 

средств компенсируется государством. Критерии, определяю-

щие компенсацию, разрабатываются на региональном и феде-

ральном уровне. Например, для Иркутской области на Феде-

ральном уровне критерием должен выступать инновационный 

характер бизнеса, а на региональном уровне – глубокая пере-

работка леса с использованием современных технологий; 

 выработка мер по паритетному развитию сектора МП в 

Центральной части РФ и в отдаленных регионах, в т.ч. в Си-

бирском Федеральном Округе. 

В области налогообложения. В области налогообложения необ-

ходимо внедрение следующих мер: 

 освобождение от всех налоговых и прочих платежей всех 

вновь зарегистрированных субъектов малого предприниматель-

ства сроком на 2 – 3 года, в зависимости от вида деятельности и 

востребованности данной деятельности в момент освобождения 

от налогов и платежей; 

 частичное дополнительное освобождение от налоговых и 

прочих платежей субъектов малого предпринимательства сро-

ком до двух  лет, в случае эффективной деятельности (определя-
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ется уровнем рентабельности) и инвестирование полученной 

прибыли (предпринимательского дохода) в развитие (инвести-

ции в капитал); 

 льготное налогообложение субъектов МП, относящихся к 

микропредприятиям, в течение всей деятельности.  

На основании проведенного анализа издержек функционирова-

ния и в целях повышения эффективности деятельности МП и 

ИПБОЮЛ и снижения объемов их теневой деятельности, предлагаем 

снизить: 

- налог на прибыль – с 20 до 10 %; 

- налог на доходы при применении ИПБОЮЛ упрощенной сис-

теме налогообложения (доходы минус расходы) – с 15 до 5 %;  

- налог на доходы при применении ИПБОЮЛ упрощенной сис-

теме налогообложения – с 6 до 3 %; 

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – с 13 до 5 %; 

- единый социальный налог (ЕСН) – с 26 до 18 %; 

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - с 

14 до 10 %. 

Предлагаемое нами снижение НДФЛ, страховых взносов на обя-

зательное пенсионное страхование и ЕСН учитывает тот факт, что оно 

коснется только работников сектора малого предпринимательства – 

около 20 млн чел. Денежные доходы (зарплата) которых является 

практически вся скрытая, что соответственно ведет к неуплате этих 

налогов и платежей. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работни-

ков средних и больших предприятий, корпораций и бюджетных орга-

низаций выплачивается в полном объеме, т.е. предлагаемые нами 

снижение налоговых нагрузок для субъектов малого бизнеса не по-

влияет на сегодняшний уровень социальной защищенности населения 
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нашей страны. 

В аспекте замене ЕСН страховыми взносами в Пенсионный 

фонд, фонды медицинского страхования (федеральный и территори-

альный) и Фонд социального страхования, как было уже отмечено 

только усилят налоговую нагрузку  на субъекты  МП, что непосредст-

венно приведет к увеличению доли теневого оборота у субъектов ис-

пользующих УСН и ЕНВД и скрытой заработной платы у всех субъ-

ектов малого бизнеса. 

Меры в области налогового регулирования предполагают пре-

доставление «налоговых каникул» для вновь образованных предпри-

ятий, созданных в результате осуществления инвестиций в форме ка-

питальных вложений (например, временное освобождение от налогов 

на прибыль, имущество, земельного налога предприятий, работающих 

по общей системе налогообложения).  

Меры в области увеличения финансовой поддержки. Для реше-

ния указанных проблем и предотвращения негативного влияния кри-

зисных явлений на деятельность субъектов малого предприниматель-

ства должны быть приняты меры, направленные на создание финан-

совой базы малого бизнеса и снижение издержек малого бизнеса. Не-

обходимо принять ряд решений, направленных на увеличение финан-

совой поддержки МП: 

 увеличение объемов кредитования малого предприниматель-

ства по программам государственных банков (например, Внеш-

экономбанка, или Сбербанка), а также провести специальный 

конкурс по размещению средств государственного бюджета в 

негосударственных банках (кредитование частных банков), при 

этом данные ресурсы, в свою очередь, негосударственные банки 

должны будут потратить на расширение кредитования малых 

предприятий;  
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 создание новых и расширение действующих гарантийных 

фондов (фондов поручительств) – специальных некоммерческих 

фондов, предоставляющих поручительства и залоги за субъекты 

малого бизнеса, у которых недостаточно собственного имуще-

ства для полноценного обеспечения обязательств по банковским 

кредитам. Формирование и использование гарантийных фондов 

должно быть направлено на упрощение доступа субъектов ма-

лого предпринимательства к кредитным услугам наиболее на-

дежных кредитных организаций, предъявляющих высокие тре-

бования к финансовой прозрачности заемщиков и экономиче-

ской надежности финансируемых проектов
27

; 

 увеличение финансирования программ поддержки малого 

предпринимательства, осуществляемого по результатам конкур-

са по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 г. предос-

тавляются субсидии для финансирования мероприятий, осуще-

ствляемых в рамках оказания государственной поддержки мало-

го предпринимательства субъектами РФ. При этом дополни-

тельные средства, выделяемые из государственного бюджета, 

можно пропорционально разделить между субъектами РФ – по-

бедителями данного конкурса, а основной акцент сделать на 

увеличение объемов прямой финансовой поддержки малых 

предприятий и организаций, образующих финансовую инфра-

структуру поддержки малых предприятий, в том числе, таких 

мероприятий, как субсидирование расходов малых предприятий, 

выделение грантов начинающим предпринимателям, создание и 

развитие микрофинансовых организаций, гарантийных фондов, 

                                                 
27

 Опыт создания гарантийных фондов имеется в г. Москва, г.Санкт-Петербург, Ленинградской, 

Воронежской, Свердловской областях, Республике Удмуртия, Ханты – Мансийском АО и других 

субъектах Российской Федерации. За счет средств федерального бюджета в 2006 – 2007 гг. под-

держано создание 23 региональных гарантийных фондов с общей капитализацией 3,3 млрд руб-

лей. Обеспечены гарантиями кредиты предпринимателей на сумму свыше 5 млрд  рублей. 
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фондов инвестиций. 

Меры в области имущественной поддержки. В условиях выну-

жденного сокращения издержек арендные ставки и цена недвижимо-

сти будут оставаться значительным фактором, влияющим на себе-

стоимость продукции и услуг малых предприятий. Соответственно 

мерой, направленной на облегчение доступа к имуществу, а также со-

кращение издержек малых предприятий, может стать снижение ставок 

по аренде нежилых помещений и земельных участков, находящихся в 

федеральной, региональной и муниципальной собственности. 

Специальные меры, направленные на стимулирование спроса на 

товары и услуги малых предприятий и замещение импорта. Специ-

альные меры предусматривают: 

 обязать государственного заказчика размещать 20 – 30 % 

(вместо10 – 20 %) государственного заказа
28

 исключительно на 

тогах, проводимых для субъектов малого предпринимательства 

по отдельной номенклатуре товаров, работ, услуг, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ; 

 увеличить в два раза верхнюю границу, установленную для 

размера начальной (максимальной) цены заказов (существую-

щая – 3 млн руб. на работы и товары и 2 млн руб. на услуги), что 

позволит малым предприятиям, работающим по государствен-

ным контрактам, получить доступ к дополнительным средствам, 

которые они могли бы использовать на поддержание и расши-

рение своей деятельности, а также повысить у них интерес к 

участию в государственных закупках как потенциальных участ-

ников заказа.; 

 с целью расширения доступа малых предприятий к государ-

                                                 
28

 Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ. 
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ственному заказу следует создавать специальные электронные 

площадки, которые объединяли бы заказы, предназначенные для 

малых предприятий и размещаемые различными государствен-

ными заказчиками, а также служили бы средством широкого 

информирования субъектов МП о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных нужд, в которых участниками размещения заказа яв-

ляются такие субъекты.; 

 использование меры регулирования импорта ввозимых това-

ров через механизм квотирования, и введение дополнительных 

таможенных пошлин на товары первой необходимости, связан-

ные с потреблением (прежде всего, продукты питания).  

Меры экономического характера для субъектов МП 

 на региональном уровне. 

Предполагается разработка программ поддержки приоритетных 

отраслей. для Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкаль-

ского края – это глубокая переработка леса, туризм, фермерское хо-

зяйство, инновационная деятельность включающие в себя: выделение 

льготных кредитов (полная компенсация уплачиваемых процентов); 

создание банка оборудования, машин и механизмов, используемых 

при производстве, с передачей их в долгосрочную аренду с правом 

выкупа; льготное выделение ресурсов; льготное налогообложение, 

имущественная поддержка. 

Разработка программы по корректировки неформального секто-

ра теневой экономики, с указанием конкретного разрешенного переч-

ня деятельности без соответствующей регистрации и верхнего уровня 

денежного дохода, при котором он не будет облагаться налогами. До-

ход привязать к пятикратному минимальному прожиточному уровню. 

Структура организационно-экономического механизма проти-
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водействия теневой экономике. Государственная политика в боль-

шинстве случаев не предусматривает функций административного 

управления противодействию теневым экономическим отношениям 

субъектов малого бизнеса, поэтому на мезоуровне, с учетом возраста-

ния регионального фактора, все большее значение приобретает про-

блема управления противодействию теневой деятельности совокупно-

стей малых предприятий. Это обусловливает актуальность и значи-

мость исследований в области разработки эффективных управленче-

ских, организационных и экономических решений и технологий взаи-

модействия региональных органов с субъектами малого бизнеса. 

Это ставит в разряд первоочередных задачу формирования спе-

циализированных структур, управляющих развитием малых предпри-

ятий с функцией противодействия их теневой деятельности, функцио-

нальные возможности которых позволили бы разрабатывать и реали-

зовывать комплекс программ, мобилизуя в этих целях как внутренние, 

так и внешние ресурсы, а также создавать благоприятные организаци-

онно-экономические  условия для развития малого бизнеса. 

Разработка регионального организационно-экономического ме-

ханизма противодействия теневой экономике МП требует решение 

следующих задач: 

- исследование региональных особенностей деятельности субъ-

ектов МП; 

- определение региональных факторов и причин, оказывающих 

негативное влияние на эффективность функционирования МП; 

- анализа методов государственного регулирования, с точки зре-

ния их сдерживающего и стимулирующего воздействия на уровень 

развития МП; 

- анализа результативности государственной поддержки МП и 

ее влияние на уровень их развития; 
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- формулировку научно-практических рекомендаций по повы-

шению эффективности государственного регулирования и поддержки 

малого бизнеса. 

На основе проведенных исследований предлагается структура 

организационно-экономического механизма противодействия теневой 

экономике сектора МП на примере Иркутской области (рис. 18)
29

.  

В качестве основной цели выступает формирование политики 

противодействия теневой деятельности субъектов малого предприни-

мательства – с одной стороны и поддержка развития официального 

сектора МП – с другой. 

Со стороны правительства Иркутской области в данном меха-

низме предполагается участие вновь созданной службы «Департамент 

по развитию малого предпринимательства и ограничение теневой дея-

тельности» (далее департамент), который является организационной 

структурой системы противодействия теневой деятельности сектора 

МП. Увеличение финансовой поддержки сектора МП предлагается 

через создание специального фонда – «Фонд поддержки развития и 

инвестиций малого предпринимательства», за счет объединения част-

ного и государственного капиталов и вывода части финансовых ре-

сурсов из теневого сектора. Финансовые средства фонда будут на-

правляться в инвестиционные проекты, соответствующие приорите-

там развития и на основании решения правительства региона. 

                                                 
29

 Использована разработка Е. Рогозинского: Теневая экономика в структуре производственных 

отношений: сущность,противоречия,формы разрешения. Красноярск. – 2009 
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Рис. 18. Структура организационно-экономического механизма про-

тиводействия теневой экономике МП на примере Иркутской области 
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Блок мониторинга должен обеспечить непрерывный контроль 

над процессами происходящими в секторе теневой экономики, их 

влияние на деятельность сектора МП. Другой задачей является анализ 

количественных и качественных изменений, происходящих в секторе 

теневой экономики и подготовка необходимой информации для выра-

ботки рекомендаций, направленных на противодействие теневой дея-

тельности субъектов МП. 

Реализация предлагаемого механизма противодействию теневой 

деятельности сектора МП в Иркутской области позволит, через разви-

тие сектора МП, диверсифицировать структуру экономики региона, 

ослабить сырьевую зависимость, усилить социальную защищенность 

населения и приведет к увеличению добавленной стоимости произво-

димой продукции. 

В третьей главе, были определены новые подходы к методике 

расчета количественных показателей, характеризующих деятельность 

МП, в аспекте их издержек функционирования. Суть предлагаемой 

методики, заключается в применении метода экономического анализа 

(метод специальных расчетных показателей), с использованием до-

полнительных показателей, полученных в наших исследованиях и 

данных органов статистики. В качестве специального расчетного по-

казателя, мы использовали аналитический показатель  – рентабель-

ность, рассчитанная по сальдированному финансовому результату, 

полученному органами статистики в ходе выборочных исследований 

деятельности малых и средних предприятий. 

Рассчитанная сумма недополученных налогов и платежей и уп-

лаченных налогов и платежей  и является величиной издержек функ-

ционирования, которую должны были бы заплатить предприниматели, 

осуществляя свою деятельность в правовом поле (учитываемая дея-

тельность). При этом, например, сумма издержек в теневом секторе 
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экономики за 2006 г. в 1,83 раза меньше. Нами выявлено, что цена те-

невой деятельности более чем в полтора раза меньше цены подчине-

ния закону, что и является экономическим критерием выбора пред-

принимателем внеправовых методов работы в теневом секторе эконо-

мики.  

В связи с этим автором были предложены меры, направленные 

на создание финансовой базы малого бизнеса и снижение его издер-

жек: усиление финансовой поддержки малого предпринимательства – 

за счет увеличение объемов кредитования малого предпринимательст-

ва по программам государственных банков; увеличение финансирова-

ния программ поддержки малого предпринимательства, осуществляе-

мого по результатам конкурса по отбору субъектов РФ; создание но-

вых и расширение действующих гарантийных фондов (фондов пору-

чительств); разработка мер в области имущественной поддержки – 

снижение ставок по аренде нежилых помещений и земельных участ-

ков, находящихся в федеральной, региональной и муниципальной 

собственности; стимулирование спроса на товары и услуги малых 

предприятий и замещение импорта. 

На основании проведенного анализа издержек функционирова-

ния в и в целях повышения эффективности деятельности МП и 

ИПБОЮЛ, снижения объемов их теневой деятельности, предложены 

конкретные меры в области налогообложения по снижению налоговой 

нагрузки. 

Эффективность предложенных нами мероприятия в области фи-

нансовой поддержки – снижение налоговой нагрузки, подтверждается 

расчетами при их внедрении: теневая составляющая их деятельности 

уменьшится с 40 – 10 %, а налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней дополнительно увеличатся почти в два раза. 

На основании проведенных исследований автором предложена 
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структура организационно-экономического механизма противодейст-

вия теневой экономике сектора МП на примере Иркутской области. 

При этом в качестве основной цели с одной стороны выступает фор-

мирование политики противодействия теневой деятельности субъек-

тов МП, с другой – поддержка развития официального сектора МП. 
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Заключение 

Актуальность исследования теневой деятельности субъектов 

МП и ее трансформации на постсоветском пространстве, как нами 

было показано, связана с ее многофункциональностью и разноплано-

востью, поскольку оказывает влияние на широкий спектр социально-

экономических явлений, и это воздействие имеет, как положительный, 

так и отрицательный характер. Теневая экономика малого бизнеса из 

хаотических и случайных, никак не оформленных взаимосвязей его 

агентов, превратилась в самовоспроизводящуюся организованную со-

циально-экономическую систему скрытую от прямого государствен-

ного контроля. Теневая деятельность участников сектора малого 

предпринимательства является неотъемлемой частью официальной 

экономики, и достигла уровня параллельной экономикой и по своим 

показателям, темпам роста ее влияния на общество мало, в чем усту-

пает официальной экономике МП и это подтверждает фактическое ее 

противопоставление официальной деятельности. Объективность этих 

утверждений подтверждают исследования автора по уровню теневой 

экономики в секторе МП – 40 – 60 %, и скрытой заработной платы на-

емных работников МП 50 – 90 %.  

Теневая экономика МП, в исследовании, была сформулирована 

нами в качестве проблемы, в первую очередь, на уровне экономиче-

ской модели, признаваемой в качестве доминирующей. И одними из 

главных причин способствующей неадекватной трансформации дея-

тельности МП, как выяснено, являются существующие неадекватные 

экономические условия: 

 высокая налоговая нагрузка, в первую очередь ЕСН; 

 недобросовестная конкуренция; 

 отсутствие доступа к ресурсам; 
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 незащищенность собственности; 

 отсутствие имущественной поддержки.  

При этом по результатам собственных исследований выяснено, 

что налоговая нагрузка не является основной причиной, по которой 

субъекты малого бизнеса осуществляют свою деятельность в теневом 

секторе. Проведенные нами опросы среди представителей малых 

предприятий показали, что основными причинами их теневой дея-

тельности, являются административные барьеры и отсутствие имуще-

ственной поддержки, а причину «высокие налоги» предприниматели 

ставят на последнее место 

Исследования показали, что теневая и официальная экономики 

МП имеют одну и ту же общую рыночную основу, поэтому теневая 

деятельность субъектов МП рассмотрена нами через анализ экономи-

ческой сущности теневых отношений в аспекте экономических функ-

ций малых предприятий и предпринимательской среды. Было опреде-

лено, что в современных рыночных российских условиях деформиро-

вана связь предпринимателя и потребителя. Выявлено, что сильное 

влияние на механизм спроса и предложения оказывает неадекватная 

предпринимательская среда и существующий уровень бюрократии и 

коррупции, при этом нарушаются принципы конкуренции, что непо-

средственно влияет на уровень цен. Процесс предпринимательства не-

возможен без частной собственности, капитала и экономической сво-

боды. В условиях неравной конкуренции, теневого первоначального 

накопления капитала, ограниченной экономической свободы пред-

приниматель вынужденно генерирует свою предпринимательскую 

идею в конкретном проекте, рассчитанном для реализации его в тене-

вом секторе экономики, с целью получения прибыли и предпринима-

тельского дохода, через удовлетворение спроса потребителя. В дис-

сертационной работе выполнен анализ возникновения предпринима-
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тельской идеи в теневом секторе. Проанализирован механизм 

первичного накопления капитала, что позволило выявить его теневую 

направленность. 

Трудность исследования теневой деятельности МП, заключается 

в том, что в настоящее время не существует единого общепринятого 

универсального понятия теневой экономики, ее структуры и критери-

ев, по которым можно относить экономические явления к сфере тене-

вой экономики. В связи со всем сказанным нами была поставлена и 

выполнена теоретико-познавательная цель: анализ понятия теневой 

экономики и ее структуры, исследование экономической сущности 

теневой деятельности, определение экономических условий и 

факторов, влияющих на трансформацию деятельности МП. При рас-

смотрении основных подходов к пониманию теневой экономики, у 

исследователей имеется большой разброс взглядов на критерии, по 

которым можно относить экономические явления к сфере теневой 

экономики. В данном исследовании были определены следующие 

критерии: неучитываемость, то есть отсутствие фиксации официаль-

ной статистикой; уклонение от официальной или государственной ре-

гистрации, от государственного контроля; критерий общественной 

опасности экономической деятельности.  

Предложена структура экономики, в аспекте отделения теневой 

экономики от криминальной. При этом уточнена структура теневой 

экономики в части выделения ее секторов: скрытого, учитываемого 

фиктивного, неформального, нелегального, что позволило конкрети-

зировать типологизацию сегментов теневой деятельности в аспекте 

объекта, субъекта, целей. Деятельность субъектов предприниматель-

ства разделена на совершаемую в официальном и неофициальном сек-

торах. В официальном секторе свою деятельность ведут официально 

зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности. 
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Данная деятельность разрешена государством, часть которой скрыта 

от учета. В неофициальном секторе свою деятельность ведут офици-

ально не зарегистрированные субъекты предпринимательской дея-

тельности: физические лица; неформальные объединения. В ходе 

исследования обоснована необходимость разграничения теневой 

экономики и криминальной, на основании того, что в современных 

условиях развития российского малого бизнеса их теневая 

деятельность, в скрытом и неформальном секторе, имеет, в том числе, 

положительную функцию – помогает сглаживать неадекватные 

экономические условия становления и развития предпринимательства.  

На основании проведенного анализа, уточнено понятие «теневая 

экономика», которая в отличие от распространенного толкования 

представляет собой совокупность экономических отношений, являет-

ся полностью или частично неправовой, неучитываемой и неконтро-

лируемой, осуществляется субъектами предпринимательской деятель-

ности и физическими лицами, с целью получения предприниматель-

ского дохода и выполняющая двойственную роль: позитивную – 

сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса; негатив-

ную – антисоциальное перераспределение доходов общества и 

уменьшение его благосостояния, снижение эффективности системы 

управления экономикой. 

Определены три этапа развития и становления 

предпринимательства на постсоветском пространстве: первый этап – 

1991 – 1998 гг. (зарождение и развитие); второй этап – 1998 – 2007 г.г. 

(стабилизация и экономический рост); третий этап – 2008 г. (начало 

экономического кризиса), и тенденции в трансформации деятельности 

малых предприятий на них. Показан механизм образования 

предпринимательских структур на первом этапе становления 

предпринимательства, при этом выявлено, что этот процесс приобрел 
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неправовые формы, чему послужили неадекватные условия 

становления и развития предпринимательства: отсутствие 

экономической свободы; недостаточная государственная поддержка; 

нарастающая коррумпированность и криминализация общества; 

большая налоговая нагрузка; неадекватно проведенная приватизация; 

разрушение финансовой системы. 

Выявлены специфические экономические факторы, влияющие 

на деятельность МП, в условиях мирового экономического кризиса: 

резкое сокращение доступа к дополнительным финансовым возмож-

ностям и возможностям для инвестирования, высокая зависимость 

малого бизнеса от внутреннего спроса, увеличение риска приостанов-

ки деятельности и даже распада инфраструктуры поддержки малых 

предприятий, сокращение масштабов деятельности.  

Методом опроса, анкетирования и экспертной оценки 

исследована практическая деятельность МП в теневом секторе. 

Определены объемы, структура теневого оборота (дохода) и структура 

расходования этих средств. Предложена структура издержек функ-

ционирования в теневом секторе экономики, в аспекте их разграниче-

ния на теневые издержки потребления и теневые издержки доступа: 

теневые издержки доступа обеспечивают право осуществлять субъек-

там МП свою деятельность в теневом секторе экономики; теневые из-

держки потребления используются на поддержку материального 

обеспечения бизнеса. 

Уточнены термины: «коррупционные издержки», «издержки те-

невой конкуренции», «издержки защиты». 

Коррупционные издержки – неофициальная оплата неправовой 

услуги работника негосударственного предприятия, чиновника госу-

дарственного предприятия, производимая заинтересованным лицом 

при положительном решении его вопросов, которые непосредственно 
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влияют на повышение эффективности деятельности заинтересованно-

го лица или скрывают имеющиеся правовые нарушения. 

Издержки теневой конкуренции – доля денежного «дохода» ру-

ководителей и работников организации, предприятий негосударствен-

ной формы собственности (ООО; ЗАО; ОАО), руководителей и чи-

новников государственных организаций, учреждений и предприятий, 

получаемого ими от заинтересованного лица, при свершении коммер-

ческих сделок, производимых в ущерб предприятию, организации, уч-

реждению. 

Издержки защиты – оплата лицу или группе лиц, выполняю-

щих функции защиты от неправомерных посягательств на собствен-

ность или на часть денежных доходов другого лица, группы лиц, 

предприятия. Ими может быть представитель криминальных группи-

ровок, работники правоохранительных органов, спецслужб, государ-

ственный чиновник. 

Выявлено, что теневая деятельность малых предприятий 

фактически эквивалентна учитываемой. Показаны основные схемы 

теневой деятельности. Определены основные цели теневых операций: 

снижение налоговой нагрузки; ограничение конкуренции; ограниче-

ние риска; легализация незаконно полученных доходов; незаконное 

присвоение прав на экономические блага. Приведена квалификация 

теневых операций по видам: хозяйственные операции; финансовые 

операции; учетные операции, связанные с осуществлением бухгалтер-

ского, управленческого, статистического учета экономической дея-

тельности. 

Выяснено, что субъекты сектора МП выдерживают определен-

ную финансовую нагрузку (оплаченная цена доступа), которая равна 

сумме оплаченных налогов и различных платежей за право вести биз-

нес (цена входа) и теневым издержкам доступа. Полная цена доступа 
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эквивалентна сумме начисленных налогов, цене входа и теневым 

издержкам доступа. На основании этого предложена структура опла-

ченной и полной цены доступа. 

Автором была поставлена задача оценки масштабов и размеров 

теневого оборота в деятельности МП. Трудность решения этой задачи 

была обусловлена следующими факторами: статистическая и налого-

вая отчетность МП и ИПБОЮЛ, по которой субъекты малого бизнеса 

отчитываются, носит узкий диапазон, при этом их отчетность является 

несопоставимой между собой; невозможность получить достоверную 

в полном объеме информацию о размерах теневой деятельности, ве-

личины прибыли и рентабельности, обороте субъектов малого бизне-

са, по результатам проводимых официальных и анонимных опросов. 

Наиболее объективная оценка теневой экономики возможна при ком-

плексном использовании различных методов. Автором были разрабо-

таны новые подходы к методике определения масштабов теневой дея-

тельности субъектов малого предпринимательства и бюджетных по-

терь от результатов их теневой деятельности. Суть предлагаемой ме-

тодики заключается в применении метода экономического анализа 

(метод специальных расчетных показателей) с использованием до-

полнительных показателей, полученных в наших исследованиях и 

взятых из данных органов статистики. В качестве специального рас-

четного показателя был использован аналитический показатель – рен-

табельность, рассчитанный, по сальдированному финансовому ре-

зультату, полученному органами статистики в ходе выборочных ис-

следований деятельности малых и средних предприятий. Положи-

тельный эффект на решение поставленной задачи оказали применение 

экспертного метода и изучение вторичных источников информации 

(материалов прессы и интернет-ресурсов), что позволило более объек-

тивно оценить отдельные аспекты теневой деятельности.  
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Проведена апробация предлагаемой методики. Проведенный 

анализ по издержкам, осознано, сделан по минимальным показателям 

теневой деятельности, полученным нами в ходе проводимых исследо-

ваний. Это подтверждает данные исследования об уровне скрытой за-

работной платы – 60 – 70 %. При проведении расчетов показатель был 

принят – 50 %. Анализируя деятельность МП и ИПБОЮЛ, исследова-

ли только налог на прибыль, НДФЛ (налог на доходы с физических 

лиц), ЕСН и страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-

ние, не затрагивая НДС, акцизы и т.д. Анализируя среднемесячную 

заработную плату, нами за ее среднюю величину была взята сумма, 

которая эквивалентна среднемесячной номинальной начисленной зар-

плате по России. Мы исходили из того, что уровень зарплаты у работ-

ников МП и ИПБОЮЛ не уступает среднероссийским показателям. 

Так же нами было учтено, что собственники ИПБОЮЛ и МП получа-

ют большую величину (50 – 100,0 тыс руб.) личного дохода. Все это 

подтверждает, что расчеты не завышены и проводились по нижнему 

пределу значений. При анализе издержек ИПБОЮЛ учли только зара-

ботную плату, исходя из созданных основных рабочих мест в количе-

стве, при этом, не исследуя деятельность ИПБОЮЛ с точки зрения 

уменьшения налогооблагаемой базы. Это связано с тем, что ИПБОЮЛ 

в основном используют специальные режимы налогообложения в т.ч. 

налог на вмененный доход, а при такой системе налогообложения, у 

предпринимателя теряется смысл скрытия или уменьшения теневого 

оборота, т.к. налог начисляется не от общего дохода (оборота).  

При расчете издержек функционирования было выявлено, что 

общая сумма теневых издержек доступа и уплаченных налогов (опла-

ченная цена доступа), при существующей налоговой нагрузке (налог 

на прибыль, ЕСН, НДФЛ и страховые взносы), примерно эквивалент-

на сумме официальных издержек (начисленные налоги и платежи, в 
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т.ч. на теневые доходы и скрытую заработную плату), которую пред-

приниматель обязан был бы заплатить, осуществляя свою деятель-

ность только в официально-учитываемом секторе.  

При расчете приемлемой налоговой нагрузки по налогу на при-

быль, ЕСН, НДФЛ и страховым взносам, автор ориентировался на 

сумму реальных платежей, которые субъекты МП выдерживают. 

Предлагаемый уровень налоговых ставок и взносов и являются теми 

экономическими условиями, в аспекте налоговой нагрузки, способст-

вующими эффективной деятельности МП в официально–учитываемом 

секторе экономики и снижению доли теневых издержек в теневом 

секторе экономики. При этом при сравнении с основным вариантом, 

характеризующий сегодняшнюю официальную и теневую деятель-

ность предпринимателя, во втором варианте (за 2006 г.) выгоду полу-

чает государство – увеличение доходов в пределах 544,3 – 1034,6 млрд 

руб. то есть в 1,9 раза. При этом сумма теневых издержек снижается с 

726,0 до 121,0 млрд. руб., – на 605,0 млрд. руб. Соответственно за 

2007 г. – увеличение доходов 834,2 – 1607,5 млрд руб. то есть в 1,9 

раза. При этом сумма теневых издержек снижается 928,2 – 154,9 млрд 

руб., – на 773,3 млрд руб. 

Необходимо отметить следующий аспект – расчет издержек 

функционирования при официальной деятельности был проведен 

только по налогу на прибыль, ЕСН, НДФЛ и страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, и не было учтено влияние на-

лога на добавленную стоимость (НДС) и других платежей (сертифи-

кация, лицензирование), что не позволило полностью выявить уровень  

издержек функционирования. 

Учитывая нынешнюю кризисную ситуацию, при которой офи-

циальная экономика не способна обеспечить эффективные условия 

деятельности субъектов МП, трудовую занятость, нами отмечено, что 
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теневая экономика МП имеет тенденцию к своему увеличению. Заме-

на ЕСН и увеличение нового налога до 36 % только усиливает эту 

тенденцию. Деятельность субъектов МП и участников неформального 

сектора окочательно сформировалась как многоуровневая система 

межхозяйственных связей, объединяющая официально-учитываемый 

и теневой сектора экономики. Поэтому необходим поиск таких эко-

номических решений, которые будут способствовать сбалансирова-

нию интересов государства и других субъектов экономических отно-

шений: предпринимателей, потребителей и физических лиц. 

На основе проведенных исследований предложена структура 

организационно-экономического механизма противодействия теневой 

экономике сектора МП на примере Иркутской области. Основной це-

лью является формирование политики противодействия теневой дея-

тельности субъектов МП и поддержка развития официального секто-

ра. Определены основные задачи: 

 ограничение теневого сектора МП экономическими метода-

ми, направленными на улучшение условий предприниматель-

ской деятельности в официальном секторе; 

 повышение эффективности работы государственных органов 

по противодействию бюрократии, коррупции и теневой дея-

тельности; 

 совершенствование законодательства, регламентирующего 

деятельность субъектов малого предпринимательства, с целью 

снижения теневой экономики. 

Проведенные исследования выявили ряд новых проблем, суще-

ствующих у субъектов МП. 

Во – первых, это отсутствие полной и сопоставимой статистиче-

ской и налоговой отчетности МП и ИПБОЮЛ, что не позволяет про-

водить объективный анализ экономических условий. 
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Во – вторых, отсутствие единой и высокоэффективной методи-

ки расчета издержек функционирования и экономических потерь от 

деятельности в теневом секторе экономики в целом и по отдельным 

отраслям. 

В – третьих, слабая имущественная поддержка субъектов МП. 

В – четвертых, это резкое сокращение доступа к дополнитель-

ным финансовым возможностям и возможностям для инвестирования 

в условиях кризиса. 

В-пятых отсутствие эффективных методов противодействию 

теневой деятельности субъектов малого предпринимательства со сто-

роны государства. 

Без активного воздействия государства на формирование и раз-

витие предпринимательской деятельности в секторе малого бизнеса, 

ее становление не может быть достаточно гармоничным и эффектив-

ным. Стихийное развитие предпринимательства приводит к значи-

тельным диспропорциям в экономике страны, сама предприниматель-

ская деятельность субъектов МП серьезно деформируется, в частно-

сти концентрируется в теневом секторе экономики, вместо того, что-

бы развиваться в официальном секторе экономики. Для устойчивого 

эффективного развития сектора МП на здоровой экономической осно-

ве оно должно постоянно подвергаться разумному воздействию госу-

дарства, его регулированию и поддержке, которое возможно только в 

том случае, если само воздействие государства на предприниматель-

ство будет формироваться и развиваться рациональным образом. Для 

обеспечения этого на практике необходимы фундаментальные и при-

кладные научные исследования в области формирования и развития 

государственного регулирования деятельности субъектов малого биз-

неса, поддержки сектора малого предпринимательства и противодей-

ствия их теневой деятельности. 
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