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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Двадцатипятилетний опыт функционирования 

российского малого предпринимательства (МП) в условиях рыночных 

преобразований показал недостаточность внимания государства к МП. Что 

сдерживало вклад сектора МП в ВВП (валовый внутренний продукт) страны, 

который составляет около 20% против 50-70% в развитых странах. Число 

малых предприятий в 2010-2014 гг. на 1000 жителей в России 6-7, тогда как за 

рубежом – 25-30 (США, Япония, Великобритания и др.). В большинстве 

развитых странах малый бизнес создает около 80% рабочих мест, в России 

около 20% 
1,2

. 

 В результате по критерию развития малого и среднего 

предпринимательства, который является одним из составляющих индекса IMD 

(International Institute for Management Development) в рейтинге Всемирного 

экономического форума, Россия занимает 55 место среди 61 исследуемой 

страны.  

При этом становление системы государственного регулирования сектора 

МП происходит более двадцати лет, эффективность методов содействия 

государства МП остается не высокой, что подтверждается все еще низкой 

конкурентоспособностью малых предприятий в экономике. 

Неадекватные экономические, правовые и институциональные условия 

для деятельности субъектов МП заставляют эти структуры переориентировать 

свою деятельность в теневой сектор экономики, что приводит к росту 

масштабов теневой экономической деятельности (ТЭД), достигающей в России 

по разным оценкам до 50% объема деятельности и до 85% скрытой заработной 

платы
3
. За счет этого процесс становления и развития сектора МП в России 

происходит в условиях доминирования теневых отношений, которые, вместе с 

                                                           
1
 Блинов А. О. Сложности и противоречия развития малого предпринимательства в России / А.О. Блинов, О.С. 

Рудакова // Информационный научно-аналитический журнал: Казанский социально-гуманитарный вестник. 

№1-2 (7) 2013 Издательство Казанский Издательский Дом, Казань – 2013.  
2
 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и методологические основы 

исследования: монография. Чита: Изд-во ЗабГУ. 2014.  
3
Там же. 

Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. – М., 2006.  
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тем, как показывают исследования, являются основополагающими в решении 

проблемы обеспечения безопасности их хозяйственной деятельности.  

В ситуации современных негативных экономических условий (стагнация, 

введение санкций и др.) снижение масштабов теневой деятельности субъектов 

МП приведет к увеличению бюджетных поступлений и окажет позитивное 

влияние на рост основных показателей социально-экономического положения 

регионов. 

Сложившее двойственное состояние деятельности субъектов МП 

раскрывает фундаментальную научную проблему и практическую потребность 

ее решения, что повышает актуальность исследования системы 

государственного противодействия ТЭД субъектов малого 

предпринимательства. 

Актуальность работы определяется еще и тем, что с научных позиций 

проблема обеспечения экономического роста за счет минимизации ТЭД 

субъектов МП в России до сих пор не исследовалась. 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Основополагающие 

аспекты теории предпринимательства и малого бизнеса изложены в работах 

известных зарубежных экономистов П. Бекли, Ж. Бодо, Д. Бэннока, Р. 

Бэрроуза, М. Вебера, Дж. К. Гэлбрейта, П. Гэнгъюли, Х. Кена, Р. Кантильона, 

Я. Корнаи, Д. Крэна, Д. Ньюболда, А. Маршалла,  Д. Норта, В. Ойкена, М. 

Портера, П. Самуэльсона, Й. Шумпетера, Р. Хизрича и других исследователей:  

Начиная с конца 80-х годов малое предпринимательство стало объектом 

постоянных исследований со стороны российских ученых и специалистов-

практиков. Наиболее значимыми исследованиями в данном направлении в 

России стали труды Л. Абалкина, Г. Багиева, А. Блинова, А. Бусыгина, А. 

Виленского, А. Орлова, В. Сенчагова, А. Чепуренко, Е. Ясина. Экономические 

основы поведения хозяйствующих субъектов, в том числе МП, в условиях 

рыночно-трансформационных преобразований экономической системы 

постсоциалистических государств разработаны Л. Багиевым, В. Басаревой, О. 

Белокрыловой, Е. Брагиной, В. Буевым, В. Генераловым, И. Евсеевой, О. 
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Криворучко, О. Сагиновой, О. Сухаревым, В. Шароновым, А. Шулусом Е. 

Ясиным. 

Однако научная разработанность проблем становления, развития и 

государственной поддержки малого предпринимательства не является 

достаточной и совершенной. Отдельные аспекты государственного 

регулирования предпринимательства представлены в трудах Л. Абалкина, В. 

Автономова, А. Агеева, В. Бусыгина, Л. Филобоковой и др. 

При достаточно широком освящении проблем становления и развития 

сектора МП, в т. ч. на региональном уровне, присутствует дефицит разработок, 

цель которых состоит в обосновании теоретических и  прикладных аспектов 

размещения субъектов МП в контексте проблем пространственного развития, 

традиционно рассматриваемых школой известных российских регионалистов ( 

А. Гранберг, В. Кулешов, В. Лексин, П. Минакир,  Н. Михеева А. Новоселов, В. 

Селиверстов, В. Суслов, С. Суспицын,  А. Швецов, Б. Штульберг). Среди таких 

работ выделяется исследование С. Барсуковой, которая рассматривает теневую 

экономику в пространственном аспекте. 

Методологически значимыми для предмета нашего исследования 

представляются также положения конфликтологической парадигмы, развитые в 

зарубежном и отечественном обществознании (Дж. Мертон, К. Боулдинг, А. 

Глухова, Р. Дарендорф, А. Дмитриев и Л. Козер, Т. Парсонс и др.)  

Изучение теневой экономики с научной точки зрения возникло в мировой 

практике сравнительно недавно, лишь с 30-х годов ХХ века. Среди наиболее 

известных зарубежных ученых середины семидесятых годов XX века 

необходимо выделить таких крупных исследователей, как А. Ведман, Ш. Вей, 

П. Гутман, М. Джонстон, Д. Кассел, Д. Кауфман, Ф. Кифер, Р. Клитгард, П. 

Мауро, Г. Мюрдаль, С. Нэк, К. Ван Рикегхем, С. Роуз-Аккерман, Г. Таллок, В. 

Танци, Дж. Тирол, Л. Туроу, Ф. Шнайдер и многие другие. Изучением скрытых 

экономических явлений занимались также Дж. Бреман, Р. Бромли, Дж. 

Гершуни, М. Кастельс, Д. Мид, К. Моррисон, А. Портес, Дж. Скотг, В. Токман, 

Дж. Уикс, Э. Фейг, Ф. Фелдбраг, К. Харт и др.  
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Отечественная наука в силу субъективных и объективных причин 

базируется главным образом на западных концепциях и теориях. Изучению 

особенностей функционирования и развития теневой экономики, 

предварительной оценке их масштабов в плановой экономике посвятили свои 

работы ученые Г. Гроссман, А. Калиберда, Т. Корягина, Д. Кауфман и Д. 

Шнайдер.  

Вопросами моделирования теневой экономической деятельности 

занимались К. Боулдинг, А. Ингстер, В. Калбертсон, М. Левин, М. Микаэли, А. 

Плюмтрэ, В. Полтерович, Г. Ямада.  

Проблему выявления, оценки масштабов теневой экономической 

деятельности и противодействия ей активно разрабатывают Г. Агарков, С. 

Астапкина, Н. Бокун, Н. Бурова, С. Глинкина, С. Головнин, В. Дадалко, И. 

Елисеева, Т. Корягина, С. Кордонский, Л. Косалс, А. Киреенко, А. Куклин, Ю. 

Латов, Д. Липницкий, Ж. Лукашина, Д. Макаров, Л. Никифоров, Р. Нургалиев, 

А. Пономаренко, В. Попков, В. Радаев, В. Сенчагов, Г. Синилов, А. Татаркин, 

Н. Тимофеев, Н. Черемисина, А. Шохин, А. Яковлев и др.  

Тема противодействия ТЭД в секторе МП с целью повышения роста 

экономики страны приобретает еще большую актуальность, если учесть, что в 

стране формируется новая политическая обстановка, повышается 

экономическая роль государства и его ответственность перед гражданами 

России, происходит переориентация вектора экономического развития в 

евразийском восточном направлении, что усиливает значимость приграничных 

регионов. 

В качестве рабочей гипотезы исследования автором выдвинуто 

предположение, что основой функционирования современного российского МП, 

являющегося  сложной многофункциональной экономической системой, 

обладающего тенденцией саморазвития, в условиях  пространственно-

системной экономики является рационализация  экономических  отношений, 

базирующихся на оптимизации взаимодействия властных структур и 

субъектов МП с целью обеспечения экономической стабильности 
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деятельности МП и снижение угрозы социально-экономической системе 

страны от теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства.  

Балансирование и оптимизация эффектов двойственности и 

взаимодействия таким образом должны способствовать минимизации 

теневых отношений за счет совершенствования системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности малого 

предпринимательства и разработки механизмов их перевода на легальные 

отношения с позиции обеспечения экономического роста на микро и 

макроуровне.  

В этой связи целью диссертационного исследования является 

обоснование и разработка концептуальных положений по развитию теории и 

методологии системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства в 

условиях формирования пространственно-системной парадигмы управления 

экономикой. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

– исследовать эволюционные предпосылки зарождения и развития 

сектора МП в России и особенности становления системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства; 

– охарактеризовать социально-экономические механизмы формирования 

ТЭД субъектов малого предпринимательства и развития системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности в 

России; 

– разработать концепцию мониторинга состояния государственных 

программ поддержки сектора малого предпринимательства; 

– проанализировать эволюцию взглядов на роль и содержание малого 

предпринимательства в экономической политики России;  
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– развить теоретические и методологические подходы к определению 

места и роли сектора малого предпринимательства в пространственно-

системной экономике.  

– разработать концептуальные основы становления и развития системы 

государственного противодействия ТЭД субъектов малого 

предпринимательства в условиях пространственно-системной экономики; 

– провести типологизация специфик и форм теневой экономической 

деятельности субъектов малого  предпринимательства;  

– усовершенствовать методику математического обеспечения оценки 

степени вовлеченности субъектов малого предпринимательства в теневую 

экономическую деятельность; 

– развить методику экономического измерения количественной оценки 

влияния ТЭД субъектов малого предпринимательства на уровень социально-

экономического развития региона; 

– предложить инновационные формы государственных институтов 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства.   

– разработать метрику показателей, характеризующих стабильность 

функционирования системы малого предпринимательства в условиях динамики 

факторов окружающей среды.  

– сформулировать концептуальные основы экономического оценивания 

эффективности совершенствования деятельности государственных институтов  

противодействия ТЭД субъектов системы малого предпринимательства. 

Объектом исследования является процесс взаимодействия субъектов 

хозяйствования при формировании системы государственного противодействия 

теневой экономической деятельности малого предпринимательства. 

Предметом исследования – методологические, теоретические и 

методические основы процесса формирования и развития системы 

государственного регулирования противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства. 
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Теоретической базой диссертационной работы послужили 

фундаментальные концепции и гипотезы, представленные и обоснованные в 

классических и современных трудах отечественных и зарубежных 

экономистов, исследования различных авторов в области малого 

предпринимательства и ТЭД. 

Методологическая основа диссертационной работы представлена 

диалектическим и сравнительным методами научного познания, методологией 

фундаментальных и прикладных научных дисциплин, в том числе 

экономической теории, экономики предпринимательства. 

В процессе исследования использовались современные методы научного 

познания экономических процессов: системный подход при изучении 

экономической деятельности; метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, раскрывающий теоретическую и практическую сущность; 

логический – при разработке факторов влияния показателей, индикаторов 

развития малого предпринимательства в регионе; экономико-статистический – 

при анализе и оценке уровня развития и потенциала малого 

предпринимательства в регионе; экономико-математического моделирования – 

при оценке факторного влияния на развитие малого предпринимательства, 

экспертный – при оценке результативности и потенциала малого 

предпринимательства в регионе и масштаба его теневой деятельности.  

Информационная база исследования представлена нормативно-

правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01 января 2008 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке  

предпринимательства в Российской Федерации», принятыми в соответствии с 

ним иными нормативными правовыми актами, законодательством зарубежных 

стран, экономическими фактами, установленными на основе анализа данных 

статистических и финансово-экономических изданий России и других стран, 

отчётными данными Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата), материалами научных конференций и семинаров, научными 

докладами и отчетами, справочными материалами, опубликованными в 
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специальной периодической печати, и, размещенными на сайтах официальных 

серверов сети Internet, а так же собственными исследованиями, которые 

проводятся автором более 20 лет.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования. 

Обоснованность результатов диссертационного исследования 

подтверждается использованием работ российских и зарубежных ученых, 

труды которых посвящены вопросам малого предпринимательства, теневой 

экономической деятельности, пространственному развитию и 

государственному регулированию развития малого предпринимательства. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается использованием: современных методик сбора и обработки 

исходной информации; большого массива официальных статистических 

данных; непосредственным участием соискателя в организации и проведении 

экспертного исследования; динамики статистической информации по 

исследуемому объекту и практическими расчетами; высокой степенью 

адекватности реальным условиям разработанных моделей; успешной 

апробацией выводов и рекомендаций. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа 

выполнена в соответствии с п. 8 Паспорта специальности ВАК 08.00.05. – 

Экономика и управление народным хозяйством (Экономика 

предпринимательства), п. 8.3. Закономерности  и тенденции развития 

современного предпринимательства и п. 8.8. Государственное регулирование и 

поддержка предпринимательской деятельности, (сущность, принципы, формы, 

методы); основные направления формирования и развития системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства.  

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

комплекса взаимоувязанных теоретических и концептуальных положений, 

методик и конкретных методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию модели государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов МП, уточнению современного 



12 

 

содержания категории «малое предпринимательство», в т. ч. в условиях его 

пространственного развития, выявлению базовых причин формирования ТЭД 

субъектов МП, оценке степени вовлеченности субъектов МП в ТЭД, 

определению экономических последствий от ТЭД, обоснованию метрики 

показателей, характеризующих стабильность функционирования системы 

малого предпринимательства и оцениванию эффективности совершенствования 

деятельности государственных институтов  противодействия ТЭД субъектов 

малого предпринимательства.  

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем: 

В развитии методологии: 

1. Выдвинута и обоснована гипотеза, согласно которой основой 

функционирования современного российского малого предпринимательства, 

являющегося  сложной многофункциональной экономической системой, 

обладающего тенденцией саморазвития, в условиях  пространственно-

системной экономики является рационализация  экономических  отношений, 

базирующихся на оптимизации взаимодействия властных структур и субъектов 

МП с целью обеспечения экономической стабильности функционирования МП 

и снижения угрозы социально-экономической системе страны от теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства. 

2. Предложены концептуальные положения по формированию модели 

государственной поддержки развития сектора МП, основанные на признании 

ТЭД доминирующими в деятельности малых предприятий, учитывающей 

баланс между интересами и потребностями субъектов МП, с одной стороны, и 

государства – с другой. Разработана схема процесса формирования системы 

государственной поддержки МП и противодействия ТЭД. 

3. Разработаны основы формирования политики государственного 

регулирования развития малого предпринимательства, которая 

предусматривает комплексный инструментарий использования средств 

ресурсно-имущественной поддержки, защиты собственности и инвестиций, 
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страховой защиты, кредитования, совершенствования налоговой, 

информационной и правовой базы субъектов МП и направлена на 

минимизацию ТЭД. Обоснована необходимость модернизации существующей 

нормативно-правовой системы обеспечения деятельности МП с целью 

эффективной реализации системы государственного противодействия ТЭД 

субъектов МП. 

4. Выявлена и обоснована новая функция субъектов МП – обеспечение 

экономической безопасности своего бизнеса за счет совершенствования 

механизмов теневой экономической деятельности (ТЭД). Определена  ведущая 

тенденция в деятельности МП – системное расширение ТЭД, 

характеризующаяся стремительным и практически бесконтрольным развитием 

системы экономических отношений между хозяйствующими субъектами на 

всем пространстве РФ. Определена новая фаза жизненного цикла ТЭД, 

характеризующаяся формированием системного охвата и проникновением 

теневых экономических отношений в ведущие отрасли народного хозяйства 

России. 

 В совершенствовании теории: 

5. Выявлена и обоснована эволюция особенностей формирования 

отношений между МП и государством, выступающим как доминанта (ему чаще 

всего присуще неадекватное вмешательство) как в истории дореволюционной 

России, так и в истории современной России. Определены предпосылки 

развития российского МП вследствие эволюции экономических отношений, что 

позволило уточнить современное содержание категории «малое 

предпринимательство» в т. ч. в контексте его пространственного развития.  

6. Уточнены и охарактеризованы шесть основных этапов эволюции 

МП: зарождения; устойчивого развития; снижения предпринимательской 

активности; активизация развития МП в позитивных условиях усиления 

государственного управления; адаптация МП в условиях реформ 

государственного управления, промышленного роста и кардинальных 

экономических реформ. Раскрыты ключевые особенности каждого из этапов 
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эволюции, указаны преимущества современного этапа развития сектора МП 

ориентированного на существенное расширение пространственных границ 

потенциальных рынков сбыта продукции.  

7. Уточнены ключевые причины формирования ТЭД в среде субъектов 

МП, присущие всем этапам становления и развития МП на постсоветском 

пространстве, которые обусловлены: высоким уровнем системной коррупции, 

интегрированной во все сферы общества; завышенной регламентацией 

экономики; насущными потребностями в экономической безопасности, 

слабореализованными в легальном секторе экономики; малоэффективной 

налоговой системой и высокой налоговой нагрузкой на заработную плату; 

отсутствием высокого уровня социальной защищенности (жизни, здоровья, 

собственности, контрагентов, информации, контрактов), противоправными 

действий третьих лиц; недоступностью финансовых ресурсов и/или высокими 

ставками их привлечения; отсутствием возможности оперативного привлечения 

заемных средств; низким уровнем рентабельности бизнеса; отсутствием 

доступа к жизненно важным товарам, работам и услугам; возможностью ухода 

от применения санкций, как со стороны государства, так и других 

хозяйствующих субъектов, неэффективной инфраструктурой и 

институциональной средой бизнеса.  

8. Развиты теоретические положения, уточняющие эволюцию взглядов 

на понятие «теневая экономика», выявлена многофункциональность и дуализм 

ТЭД применительно к сфере деятельности субъектов МП. Выявлено влияние 

теневой экономической деятельности на уровень экономического развития 

региона через ее функции. Уточнены положения о причинах формирования 

системной коррупции, связанной со спецификой экономики постсоветского 

периода как механизма стимулирования и развития теневых экономических 

отношений. Обоснована логическая и фактическая взаимосвязь между 

коррупцией и теневой экономикой в среде МП.  

9. Проведена типологизация специфик и форм теневой экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства, что позволило 
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разработать подход к системному анализу хозяйственной деятельности 

субъектов МП в целях снижения показателей ТЭД. Выдвинуто положение о 

повышении эффективности противодействия ТЭД в сфере МП, основанное на 

необходимости создания адекватных условий для деятельности МП в 

официальном секторе экономики, а для субъектов МП теневого сектора 

экономики условий, в которых осуществление деятельности стало бы 

невыгодным, как государственным органам, так и предпринимателям за счет 

повышения стоимости цены внелегальности и одновременного снижения цены 

подчинения закону. 

В развитие методического обеспечения: 

10. Предложена модификация математической модели оценки степени 

вовлеченности субъектов МП в ТЭД отношения, учитывающая отраслевую и 

региональную принадлежность, для использования при разработке 

региональных программ по противодействию теневой экономической 

деятельности МП, мероприятий и определении механизмов противодействия с 

учетом отрасли, масштабов и уровня вовлеченности в ТЭД. Что позволило 

определить уровень вовлеченности субъектов МП в ТЭД, который оценивается 

исходя из отклонений основных текущих значений показателей, в т. ч.  уровня 

заработной платы от среднеотраслевых данных с учетом их волатильности, 

показывающих, что чем выше коэффициент вариации, тем выше уровень ТЭД. 

11.  Развита методика оценки масштабов теневой экономической 

деятельности субъектов МП на мезо и макроуровне экономики России, которая 

позволяет в отличии от существующих методик более объективно рассчитать 

экономические последствия от ТЭД в виде бюджетных потерь 

(недополученных налогов и платежей). Раскрыты особенности применения 

разработанной методики выявления ТЭД для субъектов МП на примере 

комплексной оценки масштаба вовлеченности МП в ТЭД (по отдельным 

отраслям) в Байкальском регионе (Иркутская обл., Республика Бурятия и 

Забайкальский край).  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
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Теоретическая значимость результатов диссертации состоит в дополнении 

теории экономики предпринимательства концептуальными положениями по 

формированию модели государственной системы противодействия ТЭД и 

поддержки сектора МП, а так же по разработке мероприятий 

совершенствования механизма реализации предложенной концепции 

государственного регулирования теневой экономической деятельности 

субъектов МП с целью ее минимизации. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

предложенных рекомендаций по количественной оценке хозяйственной 

деятельности субъектов МП и предложений по противодействию 

формирования ТЭД среди субъектов МП при разработке методов и механизмов 

обеспечения безопасности деятельности субъектов МП различных отраслей и 

регионов России.  

Апробация результатов исследования. Разработанные автором 

основные положения, принципы и методы были использованы при разработке 

региональных программ и мероприятий по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства и в учебном процессе при проведении лекций и 

семинаров (справки о внедрении имеются): 

 Министерством экономического развития Забайкальского края. 

 Торгово-Промышленной Палатой Восточной Сибири. 

 Комитетом по экономической политике, использованию природных 

ресурсов и охране окружающей среды Народного Хурала Республики Бурятия. 

 Забайкальским государственным университетом по специальности 

«Основы бизнеса», «Антикризисное управление», «Финансы и кредит», где 

было использовано учебное пособие автора: Основы предпринимательства 

(Изд-во ЧитГУ, 2011. – 20 п. л. Гриф УМО).  

Основные теоретические положения, результаты и выводы диссертации 

докладывались и получили одобрение на 17 международных научных 

конференциях и 14 всероссийских научных конференциях, в том числе таких, 

как: Международная научно-практическая конференция «Кулагинские чтения» 
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(Чита, 2010, 2011), Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Управление экономическими системами» (Чита, 2010 -2012 гг.), Региональная 

конференция «Экономический кризис и возможные пути его преодоления», 

(Иркутск, 2010), Международная научно-практическая конференция 

«Логистические системы в глобальной экономике» (Красноярск, 2012-2015 гг.); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

противодействия уклонению от уплаты налогов на современном 

этапе развития российской налоговой системы» (Иркутск, 2012); 

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления социально-экономического развития Байкальского региона и 

Востока России в условиях глобальных и региональных вызовов» (Улан-Удэ, 

2013);  Международная научно-практическая конференция «Бюджетная 

политика сбалансированного регионального развития» (Волгоград, 2013); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивого развития регионов», (Чита 2013); Международный научный 

Конгресс «Фундаментальные и прикладные проблемы эффективного 

предпринимательства в условиях глобализации экономики», (Москва, 2013); 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 

безопасность: региональные аспекты приграничья» (Чита, 2014); 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

сотрудничества стран на евразийском пространстве» (Улан-Удэ, 2014), 

Европейско-Азиатский правовой конгресс (Екатеринбург, 2014),  

Международная научно-практическая конференция «Развитие 

производительных сил» (Улан-Удэ, 2014), Международная научно-

практическая конференция «Национальная безопасность: Байкальский  

субрегион в XXI веке в условиях глобальных и региональных вызовов» (Чита, 

2015) «Устойчивое развитие: общество и экономика»: секция «Национальные 

финансовые системы в глобальной экономике» (С-Петербург, 2015), 

Международная научно-практическая конференция «Маркетинг 
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взаимодействия и технологии пространственно-системной экономики» (С-

Петербург, 2015)  и других. 

По теме диссертации опубликовано 85 научных работ с авторским 

объемом 89,95 п. л., основными из которых являются следующие: 14 

монографий, 71 статьи, опубликованные в сборниках научных трудов, в 

специализированных журналах и материалах конференций, из них 26 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в т. ч. одна статья в издательстве Scopus.  

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, глоссария, 

списка литературы, включающего 210 наименований, и 13 приложений.  

Структура диссертации, логика и последовательность изложения 

материала в диссертации определены целями и задачами исследования. 

Наглядность изложения материалов диссертационного исследования 

обеспечивается таблицами и рисунками. Исследование изложено на 276 

страницах машинописного текста, содержит 13 рисунков, 55 таблиц, 18 

формул. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

раскрыта степень ее проработки, сформулирована гипотеза, объект и предмет 

исследования, определены основная цель и задачи, теоретическая и 

методологическая основа исследования, научная новизна, практическая 

значимость выполненной работы, а также приведены сведения об апробации 

результатов исследования. В заключении обобщены основные выводы по 

результатам исследования.  

Первая глава «Совершенствование системы государственной поддержки 

малого предпринимательства России» содержит исследования вопросов 

связанных с генезисом развития МП в дореволюционной России и 

особенностями становления и развития МП в современной России. Уточнены и 

охарактеризованы шесть основных этапов эволюции МП и раскрыты ключевые 

особенности каждого из этапов, указаны преимущества современного этапа 

развития сектора малого предпринимательства ориентированного на 
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существенное расширение пространственных границ потенциальных рынков 

сбыта продукции.  

Показана и обоснована эволюция особенностей формирования 

отношений между МП и государством, которая характеризуются избыточным 

уровнем государственного вмешательства в хозяйственную деятельность малых 

предприятий. Проанализировано состояние малого предпринимательства в 

Байкальском регионе с учетом региональных особенностей. Предложена схема 

мониторинга сектора малого предпринимательства. 

Вторая глава «Теоретические и методологические основы процесса 

становления системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства» 

посвящена исследованию эволюции взглядов на роль и содержание МП в 

истории России и определению сектора малого предпринимательства как 

субъекта пространственной экономики. Исследованы теоретические основы 

ТЭД субъектов МП. Рассмотрены методология и концептуальные основы 

стновления системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства.  

Предложена система мер государственного регулирования развития МП, 

направленная на минимизацию теневой экономической деятельности, 

предусматривающая комплекс инструментарных средств ресурсно-

имущественной поддержки, защиты собственности и инвестиций, 

кредитования, страховой защиты, совершенствования налоговой, 

информационной и правовой базы субъектов . 

В третьей главе «Исследование и разработка методического обеспечения 

системы государственного противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства» проанализированы 

социально-экономические механизмы формирования и развития системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства. Проведена типологизация специфик и 

форм теневой экономической деятельности субъектов малого  
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предпринимательства, а особое внимание уделено практики уклонения от 

уплаты налогов.  

Усовершенствована методика математического обеспечения оценки 

степени вовлеченности субъектов малого предпринимательства в ТЭД с учетом 

отраслевой специфики.  

В четвертой главе «Эффективность и результативность 

совершенствования системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства» 

предложены инновационные подходы к организации государственных 

институтов управления развитием МП в регионе, упорядочена методика 

расчетов масштабов теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, обоснована метрика показателей, характеризующих 

стабильность функционирования системы МП в условиях динамики факторов 

окружающей среды. Разработаны концептуальные положения 

совершенствования форм государственного противодействия ТЭД и методика 

экономического оценивания эффективности этих образований по снижению 

негативного влияния ТЭД на уровень социально-экономического развития 

региона. Предложена схема процесса формирования системы государственной 

поддержки малого предпринимательства и противодействия теневой 

экономической деятельности.  

В заключении содержаться основные выводы и рекомендации автора по 

результатам диссертационного исследования. Глоссарий разработанный 

автором содержит основную терминологию по исследуемой проблеме. 

Приложения включают:  20 таблиц, одно постановление Правительства 

Забайкальского края, справки о внедрении результатов исследования. 
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ГЛАВА I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ  

1.1. Генезис становления малого предпринимательства в 

дореволюционной России  

Несмотря на многовековой путь формирования предпринимательства в 

России в настоящее время отсутствует понимание сущности зарождения, 

становления и развития такого его важнейшего экономического института, 

каким является малое предпринимательство, характеризующееся малыми 

формами количественных и качественных показателей деятельности, что 

вызывает необходимость применения историко-экономического подхода, 

позволяющего рассматривать его зарождение и развитие в контексте 

экономических, политических и социальных процессов применительно к 

отдельно взятому историческому периоду времени
4
.  

Данную позицию подтверждают исследования ряда отечественных 

ученых. Так, по мнению М. Конотопова и С. Сметанина: «Каждое 

экономическое явление наших дней имеет исторические корни: оно возникло в 

связи с определенными экономическими условиями в прошлом и сохраняет их 

отпечатки»
5
.  А. Першиков считает, что «Нельзя понять сущность российского 

предпринимательства, как и предпринимательства любой другой страны, не 

вскрыв и не уяснив истоки происхождения деловой жизни на земле»
6
. 

Особенности зарождение и развития малого предпринимательства на 

Руси и в дореволюционной России 

 Зарождение малого предпринимательства в древней Руси напрямую 

                                                           
4
 Буров В. Ю. Этапы развития предпринимательства в дореволюционной России . Российское 

предпринимательство. № 22 (244) / Ноябрь 2013. С. 159. 
5
 Конотопов М. В., Сметанин С. И. История экономики России. Учебник для ВУЗов  / М. В. Конотопов, С. И. 

Сметанин. – 6-изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. С. 11-12. 
6
 История развития Российского предпринимательства. Курс лекций / А. Н. Першиков. Изд-во Томского 

технического университета. Томск. 2012 г. 
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связано с разложением первобытнообщинного строя, что определило 

общественное разделения труда, связанного с разделением земледельческого и 

скотоводческого типов хозяйства, выделением ремесла и торговли и 

появлением прибавочного продукта.  

И это согласуется с мнением Н. Ивановой: «Исторически малый бизнес 

возник в недрах феодального общества, когда технологический базис 

производства был основан на ремесленных орудиях труда и общественное 

разделение труда носило продуктовый характер»
7
. 

Подтверждение этого мы находим у О. Юшкова: «Под малым 

предпринимательством в дореволюционной России мы понимаем кустарное и 

ремесленное производство, которые были самой распространенной формой 

организации трудовой деятельности в России»
8
. 

К малым или средним формам предпринимательства можно отнести и 

артель, которая как форма организации коллективно-хозяйственной 

деятельности в России известна с древних времен. Факты ее существования в 

Древней Руси были зафиксированы и нашли отражение в научной литературе 

дореволюционной России
9
. 

Становление и развитие предпринимательства в России имело свои 

специфические особенности, что было связано с природно-климатическими 

условиями конкретной местности. Это находит подтверждение в исследованиях 

отечественных ученых А. Тимофеевой
10

, М. Винокурова и А. Суходолова
11

. 

Можно отметить специфические черты самой России и ее народа, 

повлиявшие на становление предпринимательства
12

: 

 Геополитическое положение России – государство выступало в 

                                                           
7
 Иванова Н. Ю. «Сущность и социально-экономические функции малого предпринимательства» Дис. ...д-ра 

экон. наук. Москва. –  2006.  
8
 Юшков О. О. Налогообложение субъектов малого предпринимательства / О.О. Юшкова, Н.И., Малис //  Аудит 

и финансовый анализ 2002. №1. С. 24. 
9
 Пахман В В. Обычное гражданское право в России. СПб , 1877. Т. I.  

10
 Тимофеева А. А. История предпринимательства в России: учебное пособие / А. А. Тимофеева. – ФЛИНТА-

НАУКА. 2011.  
11

Винокуров М.А., Суходолов А.П. Экономика Иркутской области, Т. 3.. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002.  
12

 Цит. по Буров В. Ю. Этапы развития предпринимательства в дореволюционной России . Российское 

предпринимательство. 
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качестве транзитного, контролирующее основные международные торговые 

пути: Великий путь из варяг в греки и Великий Волжский путь 
13

. 

 Православный фактор: «… каноны и сам дух православия не 

способствовали деловой активности человека, проявлению инициативы, 

выделению из общего ряда, без чего невозможен предпринимательский риск и 

экономическая независимость»
14

. 

 Постоянные войны, которые была вынуждена вести Россия, и татаро-

монгольское иго, что влекло за собой снижение предпринимательской 

активности. Например, в результате Крымской войны (1853-1856 гг.) в 

тринадцать раз сократился вывоз хлеба, в восемь – льна. В десять раз 

уменьшился импорт машин, в два с половиной – хлопка.
15

 

  Освоение новых территорий Сибири, что послужило мощнейшим 

стимулятором предпринимательской деятельности на Руси. 

  Существование крепостного права (XIV-середина XIX вв.), что, по 

мнению М. Туган-Барановского
16

, сдерживало формирование рынка рабочей 

силы и соответственно негативно влияло на развитие предпринимательства.  

В дальнейшем исследовании, при периодизации развития малого 

предпринимательства и определении его этапов, автор использует комплексный 

подход, учитывающий: 

 естественно-историческую последовательность, социально-

экономические противоречия; 

 становление государственной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей предпринимательскую деятельность; 

 степень государственного воздействия на развитие МП; 

 основные тенденции и закономерности, соответствующие этапу. 

 Специфика предпринимательства в отдельные периоды характеризуется 

следующим: 
                                                           
13

 Тимофеева А. А. История предпринимательства в России. С. 10. 
14

 Тимофеева А. А. История предпринимательства в России. 
15

 Николаева Л. А., История экономики. Учебное пособие / Л. А. Николаева, И. П. Черная // Москва: Изд. 

Книжный дом, Экоперспектива, 2009. 
16

 Туган-Барановского М. И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1997. 
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а). Начальный период предпринимательства, характеризующийся его 

зарождением в условиях образования Российского государства - Киевской Руси 

(IX – первая половина XII вв.). Можно говорить о том, что первые ростки 

предпринимательства на Руси обозначены развитием Восточных славян в VI–

VIII вв., которое связано с техническим прогрессом в земледелии и с ростом 

городов, которые становятся центрами развития ремесла и торговли, что 

подтверждают исследования отечественных ученых  А. Тимофеевой
17

,  В. 

Мавродина
18

 и др. 

О становлении и развитии малых форм хозяйствования говорит 

следующий факт: «К концу XII в. в крупнейших древнерусских городах 

насчитывалось уже свыше 100 ремесленных специальностей (кожевники, 

косторезы, гончары, портные, резчики по дереву, замочники, слесари, кузнецы-

универсалы, ювелиры, стеклоделы, столяры, сапожники, ткачи и др.)
19

 По 

существу в данный период начинает формироваться сектор малого 

предпринимательства в городе. 

б). Предпринимательство в условиях феодальной раздробленности и 

татаро-монгольского ига (XIII – первая половина XV вв.). Монголо-татарское 

нашествие негативно отразилось на развитии ремесла, что связано с 

разрушением городов, нарушением торговых связей и привело к полному 

исчезновению некоторых видов ремесленного производства и примитивизации 

– увеличении доли простых. 

Это время процесса водораздела социально-исторических путей развития 

Западной Европы и России. Он сопровождался небывалым материальным 

истощением экономики страны, нарушением хозяйственных связей и 

изоляцией от Европы, снижением предпринимательской активности. 

в). Предпринимательство в условиях образования русского 

централизованного государства – единое Московское государство (вторая 

половина XV–XVII вв.). После XVI в. наметился расцвет торговли, и именно в 

                                                           
17

Тимофеева А. А. История предпринимательства в России.  
18

 Мавродин В. В. Происхождение Русского народа. Л-д.: изд-во Ленинградского университета, 1978. С. 122. 
19

 Тимофеева А. А. История предпринимательства в России.  
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это время зародилась Нижегородская ярмарка, как новая форма проявления 

развития предпринимательства. Торговля фактически была монополизирована 

царской казной и многие товары имело право продавать только государство. 

Так «.. при Алексее Михайловиче такими заповедными товарами, …. Были 

следующие: пенька, смола, юфть, сало, соболиные меха…». А во времена 

Бориса Годунова стало относиться вино, частная продажа которого была 

запрещена 
20

. Это же относилось и к промышленности: «Первые крупные 

промышленные предприятия XVI–XVII вв. были казенными: Пушечный двор, 

Оружейная палата, Хамовный двор
21

. 

Государство регулировало предпринимательскую деятельность 

специальными нормами: различными грамотами, судебниками. 

г). Петровский период развития промышленного предпринимательства 

под покровительством государства (промышленный капитализм) (конец XVII  

первая половина XVIII вв.).  

Важным этапом развития предпринимательства стали реформы Петра I, 

которые дали импульс развитию средних и больших организационно-правовых 

форм предпринимательства. В конце ХVII-начале ХVIII вв. начинается 

создание мануфактур европейского типа.  

Особенностью данного периода являлось то, что государство не только 

ограничивалось разработкой законодательных актов по развитию 

предпринимательства, но и жестко регламентировало ведение бизнеса, что 

проявлялось в сохранении государственной монополии на заготовку и сбыт 

основных товаров (соль, лен, пенька, сало, икра, хлеб, воск, щетина, вино).  

д). Реформы Екатерины II и Александра II. Хозяйственное освоение 

новых территорий стимулировало рост предпринимательства. При Екатерине II 

ликвидируется необходимость получения «разрешительных указов» на 

открытие предприятия и его устройство. Екатерина II создает благоприятные 

условия для развития предпринимательства – отменяются ограничения, 
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 Москва. Купечество. Торговля. XV – начало XX века. сост. [Андреев А. Р.]. – Москва: Крафт, 2007. С. 15. 
21

 Тимофеева А. А. История предпринимательства в России. 
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объявляется об уничтожении монополий и введение полной свободы торговли, 

что являлось проявлением государственного противодействия ТЭД.  

е.) Развитие рыночных отношений после отмены крепостного права – 

развитие фермерства в сельском хозяйстве (вторая половина XIX в). Отмена 

крепостного права привела, с одной стороны, к переходу промышленности на 

вольнонаемный труд, с другой – к формированию рынка рабочей силы: 

бывшим крепостным было разрешено распоряжаться собственностью, 

заключать  договора,  открывать  промышленные, ремесленные  и  торговые  

заведения и др. Указанные факторы послужили дальнейшим импульсом 

развития малых форм хозяйствования на селе, в торговле и ремесле.  

ж). Экономическая модернизация С. Ю. Витте и П. А. Столыпина (конец 

XIX – начало XX вв.).  В целом предпринимательство во второй половине XIX в. 

– начале XX в. получило наибольшие в России возможности развития, что 

подтверждают исследования отечественных ученых (А. Асаул
22

, А. 

Тимофеева
23

, А. Бесолицын
24

 др.).
 
 

Но при этом необходимо констатировать, что на рубеже XX века 

произошло вытеснение с лидирующих позиций мелкого предпринимательства 

крупными фирмами. Если в 1890 году крупные фирмы с годовым 

производством 100 тысяч рублей и более, преобладали в 8 отраслях, то всего 

лишь через 10 лет, в 1900 году, крупное предпринимательство преобладало уже 

в 21-й отрасли (83.1% валового промышленного производства). 

В этот период проявилась тенденция переориентации хозяйственной 

деятельности в теневой сектор экономики: «Но можно утверждать, что не сама 

предпринимательская деятельность, а условия, в которые она была поставлена 

в России, заставляли ее носителей обманывать, приспосабливаться, обходить 

закон, который все запрещает, – и все это в гораздо больших объемах, чем при 

                                                           
22

 Асаул А. Н. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства /А. Н. Асаул, Е.А. 
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 Тимофеева А. А. История предпринимательства в России. 
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нормальных экономических отношениях»
25

. 

Полный анализ этапов развития предпринимательства, учитывающий 

исторические условия и специфику предпринимательской деятельности, 

степень государственного влияния на развитие предпринимательства, 

становление правовых  его основ приведены в приложение (П – 1).  

Малое предпринимательство в Сибири в дореволюционный период 

Развитие предпринимательства в Сибири напрямую связано с ее освоением 

более четырех столетий назад. В конце XVI века ее коренное население 

проживало на территории в 12 миллионов квадратных километров и не 

превышало в те далекие времена 240 тысяч человек, на один квадратный 

километр приходилось по 0,16 человека»
26

. Данные подтверждают важность 

освоения данных территорий, как в политическом плане, так и в 

экономическом, если вспомнить о природных богатствах Сибири. 

Автор считает, что развитие предпринимательства в Сибири во многом 

связано с мирным продвижением российских землепроходцев, крестьян и 

промысловиков, священников и торговцев. Это подтверждают и работы 

отечественных ученых А. Старцева и Ю. Гончарова
27

.  

И второй момент - усиление переселенческого движения в Сибирь связано, 

в т. ч. с изданием Указа Министерства государственных имуществ от 20 апреля 

1843 года об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири, 

который регламентировал переселение государственных крестьян из губерний 

европейской части России за Урал.  

В Таблице 1 показаны исторические факторы и формы их проявления, 

влияющие на зарождение и развитие предпринимательства в дореволюционной 

Сибири, при составление таблицы были использованы работы А. Старцева
28

 и 

Л. Олех
29

. 
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Таблица 1 - Исторические факторы, влияющие на развитие 

предпринимательства в Сибири (составлено автором)  

Фактор Формы проявления фактора 
Тенденции в развитии 

предпринимательства 

Огромная 

территория 

России 

Государство выступало в качестве 

транзитного, контролирующего 

основные международные торговые 

пути регулятора 

Развитие земледелия и 

скотоводства. Появление новых 

городов, что повлекло развитие 

ремесла 

Татаро-

монгольское иго 

Низкая покупательская способность 

основной массы населения России – 

крестьянства 

Снижение предпринимательской 

активности 

Национальная и 

экономическая 

безопасности 

России 

Угроза вторжения со стороны 

монголов (Чингисхан, Кучум) 

Обеспечение национальной и 

экономической безопасности за 

счет строительства купцами 

форпостов: остроги, города 

Природные 

богатства Сибири 

Переселение русских людей в 

Сибирь, с целью освоения новых 

земель с их несметными богатствами 

Послужило мощнейшим 

стимулятором 

предпринимательской 

деятельности: охотничий 

промысел, земледелие 

Отмена  

крепостного права 

Российские крестьяне получили, 

свободу.  Повлекло формирование 

рынка рабочей силы 

Переселение в Сибирь.  Развитие 

малых форм хозяйствования в 

фермерстве, ремесле, торговли 

Активность 

русского народа 

Стихийное переселение русского 

народа 

Развитие малого МП: кустарное 

производство; земледелие; охота и 

рыболовство 

Распространение 

православия на 

Восток 

Церковь стала центром духовной 

жизни, православия. Государство 

наделяло церковь землей 

Послужило дополнительным 

стимулом переселения русского 

народа в Сибирь. 

Взаимоотношение 

с государством 

Система централизованной 

государственной власти была 

законодательно закреплена, как и 

принципы экономической политики  

Доминирование государственного 

предпринимательства над частным, 

что тормозило развитие последнего 

Автором предлагается своя периодизация этапов развития 

предпринимательства в Сибири в аспекте сущности каждого из этапов, их 

характерных черт – специфики (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Этапы развития дореволюционного предпринимательства в Сибири и их специфика
30

,
31

 

(составлено автором) 

Этапы Сущностная характеристика этапа Специфические черты Последствия  

Нулевой  (XII- 

XVI вв.)  

Период  первоначального стихийного освоения 

Сибири, основанного на частной инициативе 

предприимчивых людей 

Формирование Казанского и Сибирского 

княжеств, что препятствовало свободной 

торговли 

Нерегулярные контакты торговых людей с 

высокими рисками заложили основы 

развития предпринимательства 

1 – этап (XVI - 

конец XVII) 

 

Государственное освоение Сибири – главной 

целью было расширение территории России и 

желанием верховной власти закрепить за собой, 

к тому же очень полезную территорию 

Отмена крепостного права. Негативным 

моментом массового переселения 

крестьян явилось отсутствие сведений о 

количестве и местонахождении 

свободных и удобных для 

хлебопашества земель 

Примерно к 70-м гг. XVII в. в Сибири 

сложился хлебный рынок как основа 

развития товарно-денежных отношений 

 

2 - этап (конец 

XVII - середина 

XVIII в.) 

 

Происходит становление относительно 

самостоятельного торгово-промышленного 

предпринимательства как социально-

экономического института 

Юридически оформляются стихийно 

сложившиеся ярмарки в крупных 

городах Сибири 

Кустарные ремесла перерастают в 

промышленность, Сибирский хлеб 

начинает экспортироваться в Европейскую 

Россию 

Переход на более качественный уровень в присоединении Сибири к России, что было связано с накоплением нового качества в экономических отношениях: 

производстве, распределении и потреблении продукции и с расширением евразийского пространства. 

3 - этап 

(середина XVIII 

- 1830-е гг.) 

Колонизация Сибири приобрела 

принудительный характер. С этого времени 

Сибирь стала постепенно превращаться в место 

общероссийской ссылки и каторги 

Создание сети городских и сельских 

ярмарок и включением их в 

общероссийскую систему ярмарок. 

Развитие мануфактуры 

Проявились экономические стимулы для 

капиталистической модернизации: 

плодородные земли юга и востока Сибири и 

богатейшие ресурсы недр (полиметаллы) 

4 – этап (1830-

1890-е гг.) 

В этот период, в связи с активизацией 

общественно-политического движения в стране, 

продолжалось принудительное переселение в 

Сибирь русского населения 

Экономика Сибири теряет свою 

относительную самостоятельность и 

превращается в колонию в 

экономическом смысле слова 

Активное перемещение капитала из центра 

страны 

5 - этап (конец 

XIX - начало XX 

в.) 

 

Появление сибирской буржуазии. Началась 

монополизация отдельных отраслей 

производства и обмена – Ленское 

золотопромышленное товарищество (1896) 

Для Сибири важным фактором было 

проведение железной дороги, 

связывающей Дальний Восток с Европой 

Усилило развитие промышленности. 

Снижение темпов развития малого 

предпринимательства и эффективности его 

деятельности 
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Царское правительство содействовало развитию в Сибири малого 

предпринимательства и кустарной промышленности как основы для укрупнения 

производства. Уже с 90-х гг. ХIХ в. начинает проводиться целенаправленная 

государственная политика поддержки предпринимательской активности 

населения и создания более крупных и технически оснащенных предприятий. 

Многие отрасли, определявшие до 1930-х гг. промышленную специализацию 

Сибири, такие как маслобойная, лесоперерабатывающая, золотодобывающая, 

угольная, кожевенная и др., выросли из небольшой промысловой и 

полукустарной деятельности
32

. 

Значительным событием в изучении крестьянства и сельского хозяйства 

Сибири и Забайкалья стали исследования В. Соколова
33

 – сравнительный анализ 

уровня социально-экономических отношений в различных районах 

Забайкальской области, обработка материалов обследования мелкотоварных 

крестьянских промыслов в Енисейской губернии, Н. Козьмина (начало XX в,)
 34 

–  

исследование развития промыслов Иркутской губернии, А.  Шлихтера – 

изучение экономического развития сибирской деревни начала XX в. и 

обследование мелкотоварных промыслов Енисейской губернии. 

Присоединение Сибири было связано с процессами обеспечения 

национальной и экономической безопасности России. Здесь можно привести 

пример предпринимателя Строганова, построившего по Указу царя на реке Каме 

городок Орел как форпост безопасности восточных границ Сибири
35

. 

Таким образом, субъектам малого предпринимательства была присуща 

экономически важная функция – обеспечение экономической безопасности 

страны, что проявлялось в сохранении целостности территории, создании 

рабочих мест, развитии экономики новых территорий, обеспечении поступления 

налогов в царскую казну. 
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Малое предпринимательство в период революционных преобразований и СССР 

Исследование зарождения и развития современного российского малого 

предпринимательства и его особенностей  необходимо проводить с учетом его 

состояния в период революционных преобразований и СССР. 

Революционные события радикально изменили отношение новой власти к 

предпринимательству – деятельность представителей малых форм 

хозяйствования после 1917 г., характеризовалась резким сокращением 

предпринимательской активности, что было связано с процессом ликвидации 

частной собственности и фактическим запретом на предпринимательскую 

деятельность. Произошел демонтаж годами складывающейся системы 

самоорганизации и саморазвития частного предпринимательства
36

. 

Первая мировая война и последовавшие за Октябрьской революцией 

Гражданская война и интервенция, а также проводимая большевиками политика 

«военного коммунизма», основанная на жесткой централизации общества с 

использованием административно-командных методов ведения народного 

хозяйства, привели страну к глубокому экономическому кризису, что 

проявилось в нарушении производственных связей, резкому сокращению 

предложений по продовольствию и товарам первой необходимости, спаду 

промышленного производства. 

Тяжелая экономическая ситуация, политическая нестабильность, 

окончательно сложившаяся в стране к началу 1921 г. определили переход к 

новым экономическим отношениям (НЭП). С переходом к НЭПу были сняты 

ограничения на частнопредпринимательскую деятельность. В июле 1921г. 

законодательством было допущено существование простых товариществ, в июле 

1922 г. – акционерных обществ, полных товариществ, товариществ с 

ограниченной ответственностью. В целом на долю частного сектора в период 

НЭПа приходилось от 1/5 до 1/4 промышленной продукции, 40-80% розничной 

торговли и небольшая часть оптовой торговли.  Во время НЭПа государство 

                                                           
36

 Асаул А. Н. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. С. 13.  



32 

 

 

предусмотрело установление предельных розничных цен, что создавало на 

рынке устойчивое положение. «С рынка вытеснялся в первую очередь частный 

крупный оптовик, посредник между государственным и розничным 

товарооборотом»
37

.  

Но уже конец 20-начало 30-х гг. ознаменовались коренным поворотом в 

экономической политике. Был взят курс на структурную перестройку экономики 

путем индустриализации промышленности и коллективизации сельского 

хозяйства. В 1923-1924 гг. произошло расширение сети государственной и 

кооперативной торговли, но уже к концу 1926 г. частный капитал занимал 

подчиненное положение по отношению к государственному и остался только в 

розничной торговле, где его доля сократилась с 46,8 до 25, 5 % (Таблица 3)
38

.     

Таблица 3 – Состояние государственной и кооперативной торговли 

Сектор торговли 1923-1924 гг. 1925-1926 гг. 

 Гос. сектор 15,5% 7% 

Кооперация 60% 6,2% 

Частный сектор 46,8 25,5% 

 Исследования отечественных ученых (А. Тимофеева
39

, А. Галаган
40

) 

убедительно доказывает, что в начале 30-х гг. происходит вытеснение частного 

капитала из различных секторов экономики. Уже в 1933 г. удельный вес 

частнопредпринимательского сектора сократился в официальной экономике в 

результате насильственных преобразований по сравнению с 1928 г.: в розничной 

торговле – с 24 % до 0 %, в промышленности – с 38 до 0,5 %, в сельском 

хозяйстве – с 97 до 20 %. Было ликвидировано более 3 млн. индивидуальных 

хозяйств. 

Период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) можно 

охарактеризовать как экономику военных нужд – мобилизация 

промышленности, перевод ее на военные рельсы, что напрямую влияло на 
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сокращение мирного и расширение военного производства. 

Малое предпринимательство в этот период характеризовалось малыми 

формами хозяйствования по изготовлению потребительских товаров, что было 

связано с их острым дефицитом и, способствовало оживлению кустарно-

ремесленного производства
41

. 

Таким образом, период с конца 1920-х гг. до середины 1950-х гг. можно 

рассматривать как единый этап, в течение которого применялись схожие 

механизмы государственного управления экономикой и сферой 

предпринимательства: высокая централизация и регламентация, вытеснение 

частного предпринимательства, усиление государственного 

предпринимательства.  

Ярким проявлением малых форм предпринимательства в период конца 50-

х гг. и вплоть до 1985 г. могут служить временные строительные бригады 

(особенно на селе), студенческие стройотряды, небольшие структуры общепита 

и ателье по пошиву одежды, парикмахерские, заготовительные и промысловые 

бригады (орехи, ягоды, пушнина и т.д.), которым были присущи признаки малых 

форм хозяйствования – малое количество работников, маленькие обороты, 

повышенная мотивация.  

Период становления и развития советской экономики характеризуется 

практически полной ликвидацией сектора малого предпринимательства, что 

повлекло частичную его переориентацию в теневой сектор экономики
42

. 

Отметим выявленные общие признаки присущие всем этапам развития малого 

предпринимательства в аспекте естественно-исторической последовательности 

развития России – советский период (1917-1984 гг.): 

 Жесткое государственное управление  экономикой. 

  Разбалансированность потребительского рынка (тотальный дефицит). 

   Доминирование неформального сегмента в структуре теневой 

экономики. 
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  Политика искоренения всех видов частного предпринимательства и 

индивидуальной деятельности. 

Проведенный анализ дореволюционного предпринимательства позволил 

определить этапы его зарождения и становления в естественно-исторической 

последовательности развития России как государства. Развитие 

предпринимательства рассмотрено в контексте изменения политической и 

экономической ситуации, степени государственного влияния, становления 

правовых основ. 

Автор отмечает, что один из наиболее важных аспектов, 

просматривающихся на протяжении истории становления дореволюционного 

предпринимательства в России – это его взаимоотношения с государством. В 

России предприниматель всегда зависел от государства и часто их 

взаимоотношения являлись противоречивыми. При этом система 

централизованной государственной власти была законодательно закреплена, как 

и принципы экономической политики в области землевладения, финансов, 

торговли с созданием специальных учреждений (приказов) для руководства 

этими направлениями.
43
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1.2. Особенности влияния государства на экономическую деятельность 

субъектов малого предпринимательства в современной России 

Эффективность развития экономики региона во многом связана с уровнем 

развития сектора малого предпринимательства, что обусловлено способностью 

малых предприятий по  созданию рабочих мест, их умением быстро реагировать 

на спрос, возникший в регионе на услуги и продукцию и их вкладом в ВРП 

региона и увеличение бюджетных поступление.  

«Значение малого предпринимательства для развития национальной 

экономики сложно переоценить. Несмотря на не высокий уровень 

инновационной активности  и сосредоточение основной массы в сфере торговли 

и бытовых услуг, этот сектор обеспечивает значительное количество рабочих 

мест для населения. В связи с этим особую роль малый бизнес призван сыграть в 

малых и средних городах России, градообразующие предприятия которых 

обанкротились или значительно сократили масштабы своей производственной 

деятельности»
44

. Данное утверждение полностью совпадает с состоянием 

экономики в городах Байкальского субрегиона. 

Развитие самого сектора МП во многом зависит от федеральных и 

региональных программ по поддержки малых предприятий, которые являются 

механизмом влияния государства на экономическую деятельность субъектов 

малого предпринимательства в современной России. 

Влияние государства на развитие сектора малого предпринимательства 

автор рассматривает по периодам его зарождения и развития на постсоветском 

пространстве и периоде «перестройки». 

Период начала реформирования общества (перестройка) начало перехода к 

рыночным отношениям – (1985-1990 гг.) 

 Начало демократических и экономических преобразований (перестройка) 
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напрямую связано с экономической ситуацией в стране (СССР), которая к концу 

1986 г. вновь стала ухудшаться. В январе 1987 г. наступил спад производства, 

что явилось началом экономического кризиса.  Не последнюю роль в этом 

сыграла Чернобыльская трагедия, ставшая возможной в условиях нарастающего 

распада, падения производства и технологической дисциплины.  

Проведенные исследования показали, что в этот период происходит 

возрождение российского предпринимательства. России предстояло в 

исторически короткие сроки и в непростых экономических условиях радикально 

изменить отношение к данному сектору экономики. Первым решительным 

шагом в данном направлении стал арендный подряд (индивидуальный и 

семейный). С мая 1987 г., после принятия закона СССР «Об индивидуальной 

трудовой деятельности», начался очень быстрый рост числа граждан, желающих 

самостоятельно заниматься бизнесом. Повсеместный и быстрый рост числа 

граждан, занимающихся ИТД (с 429 тыс. человек в 1988 г. до 723 тыс. человек в 

1989 г., или на 69 %), показал значительный потенциал индивидуального и 

семейного частного предпринимательства.
45

  

Этот потенциал в последующие годы, особенно после принятия закона 

Российской Федерации «О государственной поддержке малого 

предпринимательства» (июнь 1995), был реализован субъектами малого и 

частного предпринимательства без образования юридического лица. Этим 

законом снимались ограничения на занятия народными художественными и 

кустарными промыслами, ремесленничеством, извозом, ремонтом и другими 

видами бытового обслуживания, надомным трудом; упрощалась регистрация 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; снижались налоги; 

повышалась ответственность за предоставляемые декларации о доходах, 

получение патента и т. д.
 46

 

Ключевым в реформировании экономики явился закон «О кооперации в 
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СССР», принятый в 1988 г. В этот закон, благодаря настойчивости академика 

ВАСХНИЛ В.А. Тихонова и его сподвижников, удалось включить положения о 

хозяйственной самостоятельности кооперативов (с открытием своего счета в 

банке) в расходовании средств, закупках сырья, материалов, оборудования и т.п.; 

о самофинансировании (покрытии затрат за счет паевых взносов его членов и 

доходов по результатам работы); о гибких, демократичных формах 

самоуправления; об участии коллектива в распределении прибыли (доходов) как 

на оплату труда, так и на развитие.  

Кооперативы, обладавшие мощным зарядом легализуемой 

предпринимательской активности, отличала предельная для тех реальных 

условий гибкость в хозяйственной деятельности. От первых, можно сказать, 

показательных кооперативных предприятий за короткий срок (1988-1989 гг.) 

этот самый динамичный сектор экономики буквально взлетел: число 

кооперативов в строительстве, производстве товаров, общественном питании, 

сфере бытовых услуг в 1988 г. выросло более чем в 10 раз, численность занятых 

в них – в 10 раз, объемы реализуемых товаров и услуг – почти в 20 раз
47

. 

Динамику роста отмечает и М. Н. Рыбина: «Наблюдается интенсивное 

развитие кооперативов, производящих товары производственно-технического 

назначения, строительных, сельскохозяйственных и научно-технических, 

торговых, медицинских, обслуживающих население (на перечисленных 

предприятиях наблюдались элементы предпринимательства)»
48

. 

Принятие Закона послужило правовой базой стремительного роста 

кооперативного движения, в т. ч. начинает расширяться сфера частной 

инициативы в сельском хозяйстве, особенно с введением аграрных договоров на 

землю (на срок до 50 лет), что заложило основу для формирования фермерства. 

Кооперативы дали предпринимателям необычную для тех лет хозяйственную 

свободу, позволили легализовать накопившийся за долгие годы заряд 
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предпринимательской активности. В то время малое предпринимательство 

(кооперативный сектор) становится динамично развивающимся сектором 

советской экономики. В условиях тотального дефицита, разбалансированности 

экономики (конец 1980-х гг.) стал бурно развиваться так называемый 

«челночный бизнес», когда десятки тысяч людей выезжали для закупки товаров 

за рубеж. Быстрая оборачиваемость данной деятельности, что было связано с 

высоким спросом, давала возможность накопления первичного капитала средних 

размеров. Развитие новых кооперативов в 1988-1989 гг. можно считать началом 

возрождения предпринимательства в Советском Союзе и интенсивным стартом 

фазы формирования начального капитала. Изучение действующих кооперативов, 

проведенное с участием работников Государственной комиссии по 

экономической реформе в 1989-1990 гг., показало, что эффективность их 

хозяйственной деятельности была в 5-6 раз выше аналогичных (порой соседних) 

государственных предприятий. Организация дела, механизм управления, подбор 

работников, формы оплаты труда (поощрения, наказания) — все говорило о том, 

что эти кооперативы — прообраз малых частных предприятий.
49

  

В дальнейшем была сделана попытка по созданию достаточно 

благоприятных правовых условий для дальнейшего развития сектора МП – 

принятие постановления Совета Министров СССР «О мерах по созданию и 

развитию малых предприятий» (август 1990 г.) Однако, еще не сложившаяся 

рыночная среда и специфические социально-политические условия, 

приспособленные к административно-командной системе, и 

непоследовательность государства в вопросе развития МП привели к стагнации 

развития как кооперативного сектора, так и индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Стадия модернизации экономики страны на данном этапе не 

соответствовала такой новации: появление первых фактически частных малых 

предприятий на основании изданных законов противоречило действующей в то 
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время Конституции СССР от 1977 г.  – в последней не было предусмотрено 

право владения имуществом. 

Период реформ – становление рыночных отношений (1991-2015 гг.)  

Зарождение и становление сектора современного российского МП происходит в 

условиях комплекса нерешенных экономических и социальных проблем, что 

было связано с исторической спецификой перехода к рынку и реформами в 

экономике. 

Это подтверждают и исследования Ю. Г. Чернышевой, которая считает, 

что главными предпосылками становления малого предпринимательства в 

России являются: появление различных форм частной собственности, 

либерализация цен, развитие маломасштабного производства, рост безработицы 

среди квалифицированных работников в результате падения объемов 

производства на крупных и средних предприятиях, пропаганда нового 

экономического мышления в отношении предпринимательства, 

характеризующие особенности возникновения малого бизнеса в стране
50

. 

Здесь хотелось бы остановиться на периоде 1992—1997 гг., 

характеризующимся продвижением вперед в понимании сути становления и 

развития малого предпринимательства, значением его роли и места в создании 

конкурентоспособной экономической среды новой хозяйственной системы. В 

условиях ряда кризисов в стране в начале и середине 90-х годов прошлого 

столетия, отсутствия четкой правовой базы, регламентирующей становление 

предпринимательства, нарастающей коррумпированности, деградации культуры 

и ценностной ориентации, психологической неготовностью населения жить и 

заниматься предпринимательской деятельностью в новых условиях, процесс 

образования предпринимательских структур приобрел нецивилизованные, 

искаженные и частично незаконные методы, что обуславливает теневую 

направленность развития предпринимательства на постсоветском пространстве.  
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Проведенные автором эмпирические исследования зарождения и развития 

предпринимательства на данном этапе позволил выявить типы 

предпринимательских структур по выделенным признакам (Таблица 4)
51

.  

Таблица 4 – Классификация типов предпринимательских структур 

(составлено автором) 
Тип 

предпринимательски

х структуры 

Признаки  

Вид деятельности 
Регистра

ция  
Учет деятельности 

Криминальные 

структуры (тип - I) 
Преступная 

Перераспределение, 

частично производство 
Нет  

Теневая (черная 

бухгалтерия) 

Коррумпированные 

структуры (тип - II) 

Коррумпирова

нная 

Производство  и 

услуги , частично 

перераспределение 

Да 
Официальная и 

частично теневая 

Незаконные 

структуры  (тип - III) 
Незаконная Производство, услуги Нет 

Теневая (черная 

бухгалтерия) 

Преобразованные 

(тип - IV) 

Законная, 

частично 

коррумпирова

нная 

Производство,  

услуги 
Да 

Официальная частично 

теневая 

Малые 

предпринимательские 

структуры (тип - V) 

Законная 
Производство,  

услуги 
Да 

Официальная частично 

теневая 

Структуры 

цивилизованного 

типа (тип - VI) 

Законная 
Производство,  

услуги 
Да Официальная 

Олигархические 

структуры (тип - VII) 

Законная, 

частично 

коррумпирова

нная 

Производство,  

услуги 
Да Официальная  

Прогосударственные  

структуры (тип  - 

VIII) 

Законная, 

частично 

коррумпирова

нная 

Производство,  

услуги 
Да  Официальная  

Принципы (подходы) создания предпринимательских структур на 

постсоветском пространстве были обусловлены существующими правовыми, 

экономическими, и институциональными условиями. Исследования автора 

показывают: «В неадекватных экономических и правовых условиях, 

наблюдалась тенденция массового уклонения малыми предприятиями от учета 

результатов своей деятельности и от контроля над своими доходами, включая 

заработную плату, использование рабочей силы без надлежащего 
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документального оформления. Массовое нарушение законов в сочетании со 

слабостью государства вызвали масштабный криминальный экономический 

террор в отношении МП. Криминальные структуры стали исполнять функции 

налоговых органов, судей и судебных приставов, обеспечивать охрану 

собственности»
52

. 

Это так же отмечает А. Виленский: «…малые предприятия выполняли 

роль канала перекачки ресурсов командно-управляемых госпредприятий в 

теневую экономику, в пользу полукриминального и просто криминального 

псевдорыночного предпринимательства»
53

. 

Важно отметить этап 1992—1994 гг., который характеризуется  

продвижением вперед в понимании сути становления и развития малого 

предпринимательства, значения его роли и места в создании 

конкурентоспособной экономической среды новой хозяйственной системы. В 

эти годы вызревают контуры концепции поддержки малого 

предпринимательства в контексте нормативно-правовой базы.  

Охарактеризуем основные тенденции в развитии сектора МП в период 

1998-2008 гг.: 

 Процессы становления и функционирования малых предприятий 

характеризуются неравномерностью и асинхронностью: периоды относительно 

быстрого роста числа малых предприятий чередуются периодами стагнации, или 

упадка. 

 Деятельность малых предприятий развивается и усложняется в 

направлении от преобладания в сфере посредничества, торговли, топливно-

энергетических и других отраслях, в сферы перераспределения собственности, 

производства и  финансов. 

  Вызревают контуры концепции поддержки малого предпринимательства 

в контексте нормативно-правовой базы.  
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 Развитие малого бизнеса в России характеризуется значительной 

межрегиональной дифференциацией. 

Отдельно необходимо остановиться на периоде начала экономического 

кризиса (2009-2010 гг.). Анализ специфики кризисных явлений и специфики 

малого бизнеса, согласно исследованиям Е. Литвак, С. Мигина,
54

 позволил 

выделить следующие проблемные и уязвимые точки в деятельности субъектов 

малых форм, а исследования соискателя дополнительно выявили последствия от 

воздействия данных проблем для субъектов МП (Таблица 5). 

Таблица 5 – Проблемные точки и возможные экономические 

последствия для субъектов МП
55

 

Категория субъектов МП 
Проблемные точки в 

деятельности МП 
Последствия 

Использующие заемные 

средства для своей 

деятельности 

Отсутствие доступа к 

банковскому 

финансированию переоценка 

залогового обеспечения, 

ухудшения условий 

кредитования 

Дефицит оборотных средств; 

переход к теневому кредитованию 

Производящие продукцию 

для средних и крупных 

предприятий 

Снижение спроса на 

продукцию, риск неплатежей, 

или задержка платежей со 

стороны контрагентов 

Снижение объемов деятельности, 

уменьшение рабочих мест 

Оказывающие 

маркетинговые, кадровые, 

информационные, 

консультационные, 

риэлторовские  и прочие 

услуги  

Резкое снижение спроса на 

услуги 

Резкое снижение объемов 

деятельности, уменьшение рабочих 

мест, закрытие или ликвидация 

деятельности МП 

Действующие в оптовой и 

розничной торговле 

Повышение стоимости 

импортной продукции, 

проблема с оборотными 

средствами 

Переориентация клиентов на 

оптовые рынки (продовольствие); 

резкое снижение спроса на не 

продовольственную продукцию 

Действующие в сфере 

строительства (производство 

строительных материалов, 

выполнение строительных и 

ремонтных работ) 

Резкое снижение спроса на 

продукцию и услуги 

Снижение объемов работ и 

стоимости продукции; переход на 

сокращенный рабочий день, или 

неделю; консервация отдельных 

строительных объектов, 

замораживание новых разработок 

(проектов) 

Действующие в сфере 

общественного питания и 

ресторанном бизнесе 

Снижение спроса на услуги 

Снижение рентабельности, 

ликвидация отдельных 

предприятий 
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Продолжение Таблицы 5 

Реализующие 

инвестиционные проекты, 

направленные на 

модернизацию. 

Отсутствие финансовых 

средств для развития. 

 

Замораживание проектов развития 

Оказывающие услуги в сфере 

транспорта 

Снижение спроса на 

продукцию и услуги,  

Снижение рентабельности и 

ликвидация отдельных 

предприятий 

Работающие по 

государственному и 

муниципальному заказу 

Снижение объемов заказов в 

2009 г., неоплата 

произведенных работ в 2008 

и 2009 гг.  

Повышение конкуренции за 

государственный и муниципальный 

заказы с усилением роли 

коррупционного механизма 

 

В этот период (2008—2009 гг.) число малых предприятий (включая микро) 

выросло на 17%, а к концу 2013 г. — на 53% (Таблица 6). Количество 

микропредприятий за этот период выросло на 65,2%. Отметим, что именно на 

малые предприятия (включая микро) приходятся наибольшие количество 

занятых и доля оборота российских субъектов МСП. 

Таблица – 6. Характеристика малых предприятий России в 2008-2013 гг. 

Показатель  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число предприятий 

а. тыс. 

б. % 

 

1348 

100 

 

1578 

117,1 

 

1644 

122,0 

 

1873 

136,3 

 

2003 

148,6 

 

2062 

153,0 

Среднесписочная численность 

а. тыс. человек 

б. % 

 

10 436,9 

100 

 

10 247,5 

98,1 

 

9790,2 

93,8 

 

11 478 

110 

 

10 755 

103,2 

 

10 775 

103,3 

Оборот в текущих ценах, % 100 88,1 97,9 120,9 125,1 132,1 

Источник: Росстат (www.gks.ru). 

 

Оборот в сфере малого (включая микро) бизнеса за эти годы вырос на 

32,1%. При этом оборот микропредприятий увеличился на 5,7%. При чем 

потребительские цены (российский малый бизнес производит преимущественно 

потребительские товары и услуги) с 2008 по 2013 г., по данным Росстата, 

возросли примерно на 43%, то есть динамика реального оборота малого бизнеса 

была отрицательной.
56

 

А. Виленский считает: «Существенным направлением российской 
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политики в отношении МП стало стимулирование спроса на их деятельность 

путем привлечения к выполнению заказов для государственных и 

муниципальных нужд. В соответствии со вступившим в силу 1 января 2014 г. 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» повышена квота по закупкам у малых предприятий до, 

как минимум, 15% совокупного годового объема закупок. Разработана 

«дорожная карта» по квотированию до этого уровня доли участия малых 

предприятий при выполнении государственных заказов крупными 

государственными и полугосударственными предприятиями. Предполагается, 

что эти меры позволят увеличить негосударственный спрос на продукцию 

малого бизнеса и тем самым стимулировать его развитие».
57

 

Исследования автора по этому вопросу не подтвердили эффективность 

данной меры, что было доказано и в данной диссертационной работе. 

Периодизация развития МП в современной России. Многие отечественные 

исследователи рассматривают этапы развития малого предпринимательства. Так, 

Ф. Ф. Хамидулин рассматривает этапы развития малого предпринимательства с 

точки зрения макроэкономической политики, законодательства и 

институциональных изменений, и выделяет пять основных этапов: Первый этап 

– конец 80-х до начала 1992 года; Второй этап – 1992 – 1994 гг.; Третий этап – 

1995 – 1998 гг.; Четвертый этап – 1999-2000гг.; Пятый этап – начало 2001 года – 

до настоящего времени
58

. 

Оригинальную классификацию исследования этапов развития 

современного малого предпринимательства в России предлагают И.П. Бойко и М 

Мессенгиссер. Они пишут, что им представляется целесообразным в весьма 

короткой истории становления и развития малого предпринимательства в России 

выделить четыре этапа: романтический (1987-1991 гг.), шоковый (1992-1994гг.), 
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несбывшихся надежд (1995-1998 гг.), начинающейся зрелости (с 1999г).
59

 

По мнению Е. Ф. Чеберко «Предложенный подход выглядит логичным, но 

имеет, на наш взгляд, определенный недостаток. Развитие малого 

предпринимательства выглядит вторичным по отношению к происходившим в 

стране реформам, тогда как (особенно на первых порах становления в России 

новых экономических отношений) его вклад в это становление был весьма 

значительным»
60

.   

Исследование развития МП с точки зрения признаков, тенденций и их 

закономерностей, причин и состояния позволило нам выделить следующие 

периоды и этапы его развития в 1917-2015 гг. 

Период революционных преобразований: начала ликвидации частной 

собственности и малого предпринимательства (1917-1927 гг.): этап начала 

ликвидации МП, этап новой  экономической политики.  

Период становления и развития командно-административной системы 

СССР, элиминировавшей рынок и частную собственность (1927 – 1984 гг.): этап 

ликвидации сектора МП, этап выживания МП в теневом секторе экономики. 

Период начала реформирования общества (перестройка) начало перехода к 

рыночным отношениям  –  (1985-1990 гг.): этап начала зарождения современного 

МП в России.  

Период реформ – становление рыночных отношений (1991-2013 гг.): этап 

стихийного развития сектора  МП (1991-1998 гг.), этап становления институтов 

поддержки МП (1999-2009 гг.), этап  экономической неопределенности сектора 

МП (2010-2015 гг.). 

Более подробно генезис развития малого предпринимательства данного 

периода в России: исторические условия, этапы, тенденции и закономерности 

рассмотрен в приложении (П – 2).   
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В вопросе особенности влияния государства на экономическую 

деятельность субъектов малого предпринимательства можно сослаться на 

мнение Г. Макаровой, утверждающей, что на современном этапе развития 

усиливается зависимость результатов в экономике от таких макроэкономических 

признаков, как отсутствие у управляющей системы общей идеологии, способной 

объединить управляемые субъекты, что порождает «управленческую» 

неопределенность, обусловленную несовершенством государственного 

управления экономикой и обществом. Для «управленческой» неопределенности 

характерны такие  варианты действий, которые усиливают зависимость 

управляемых субъектов и управляющей системы от подвижных и 

неуправляемых внешних факторов: недостаточная информационная 

прозрачность; нечеткость официально установленных правил и норм, 

позволяющих делать разные выводы относительно допущенных нарушений; 

непредсказуемость действий управляющей системы по отношению к 

управляемым субъектам и др.
61

.  

Полностью соглашаясь с данной позицией, диссертант отмечает, что 

данный вид неопределенности оказывает значительное влияние на многие 

процессы, в том числе и на развитие сектора малого предпринимательства. 

Автор неоднократно отмечал в своих исследованиях о декларативности 

заявленных программ по поддержке сектора малого предпринимательства 

государством
62,63,64

, что полностью совпадает с мнением отечественных ученых. 

Так, Л. Санина утверждает, что мировая практика свидетельствует о том, 

что в экономике стран с благоприятными условиями для предпринимательской 

деятельности (например, Германия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, 

Республика Корея, Швеция, Япония) государство традиционно принимает 

довольно заметное участие, в том числе устанавливая нормы и правила, которые 
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способствуют развитию рыночных отношений, не создавая при этом 

неоправданных препятствий для развития частного сектора. В условиях 

российской  действительности в работах ученых неоднократно на фактических 

примерах было показано, что имеют место постоянные расхождения 

декларируемых положений управляющей системы с ее фактическими 

действиями
65,66,67,68,69,70

, что также характерно для «управленческой» 

неопределенности.
71

 

Проведенные автором исследования сектора российского современного 

малого предпринимательства позволили выявить основные тенденции в его 

развитии: 

 ориентация на сферу услуг, то есть занимают те рыночные ниши, которые 

менее развиты в технологическом оснащении, требуют меньшей величины 

стартового капитала для начала нового бизнеса, менее подвержены 

монополизации и имеют меньше входных барьеров; обеспечивают более 

быстрый оборот капитала, пользуются устойчивым спросом со стороны 

местного населения; 

 доминирование микробизнеса – микропредприятий, что доказано на 

примере анализа средней численности занятых на одном малом 

предприятии (8-10 чел.) против утвержденного критерия до 15 чел. 

включительно (микропредприятия); 

  региональный характер и низкий уровень взаимодействия с крупным 
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бизнесом, а также незначительным влиянием малого предпринимательства 

на федеральном уровне; 

 значительный невостребованный потенциал, что подтверждается его 

вкладом в ВВП (валовый внутренний продукт), количеством рабочих мест, 

не реализованной способностью оказывать серьезное влияние на 

экономический рост в условиях глобального экономического кризиса; 

 доминирование тенденции – ТЭД в деятельности малых 

предприятий. 

Необходимо так же признать специфику развития малого современного 

предпринимательства в России, которая характеризуется избыточным уровнем 

государственного вмешательства в хозяйственную деятельность малых 

предприятий, что соответствует всей истории развития малого 

предпринимательства (Таблица 7).  

Таким образом, авторский анализ развития и становления малого 

предпринимательства в России позволил выявить основное противоречие этого 

процесса – несовпадение целей, которые определяются национальными 

интересами и интересами хозяйствующих субъектов малого бизнеса. И этот факт 

необходимо учитывать при разработке системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства.   

При этом трансформация сущности понятия МП связана с изменениями не 

только качественных и количественных его признаков: ориентацией на прибыль, 

применение наемного труда, количества работников, но в основном с 

институциональными факторами - рисковостью, благотворительностью, 

инновационностью, социальной значимостью, что определяет его эволюционное 

изменение. 
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Таблица 7 - Степень государственного влияния на развитие 

предпринимательства в России (составлено автором)
 72

 

Период 
Степень государственного влияния на развитие 

предпринимательства 

Дореволюционный период 

 Образование Российского 

государства - Киевской Руси (IX – 

первая половина XII вв.) 

Отсутствие государственного регулирования 

предпринимательства, но присутствие государственного 

вмешательства (отдельные статьи (глав) «Русской 

Правды» 

Период феодальной 

раздробленности и татаро-

монгольского правления  (XIII – 

первая половина XV вв.) 

Период протекал под знаком татаро-монгольского 

правления, что стало эквивалентом негативного 

государственного влияния на развитие 

предпринимательства 

Образование русского 

централизованного государства - 

единое Московское государство 

(вторая половина XV–XVII вв.)   

 Система государственной власти была законодательно 

закреплена, как и принципы экономической политики в 

области землевладения, финансов, торговли. 

Государство пользовалось и преимущественным правом 

приобретения товаров у иностранных купцов 

Развитие промышленного 

предпринимательства и отмена 

крепостного права (царская 

Россия) (XVIII-  XIX вв.) 

Государство оставаясь абсолютистским, продолжало 

опекать предпринимательскую деятельность путем 

административного надзора и всевозможной 

регламентации. Россия отличалась от стран Запада 

большим государственным хозяйством. Отмечается 

преобладание государственной и       государственно-

общинной собственностью на землю 

Экономическая модернизация С. 

Ю. Витте и П. А. Столыпина 

(конец XIX – начало XX вв.) 

Мощный государственный сектор охватывающий связь, 

транспорт, оборонная промышленность, металлургию, 

горное производство, нефтедобычу, с/х производство 

Период революционных преобразований и СССР (1917-1990) 

Ликвидация сектора МП. 

Формирование командно-

административной системы 

управления экономикой 

Ликвидация частной собственности, экспроприация 

капитала что позволило государству увеличить 

экономическую мощность государственного и 

кооперативного секторов народного хозяйства 

Этап выживания МП в теневом 

секторе экономики   

Несовершенство функционирования национального 

хозяйственного комплекса, постоянное усиление 

огосударствления, негибкость системы экономических 

отношений и отрыв их от потребностей и интересов 

человека 

Период реформ – становление рыночных отношений (1991-2015 гг.) 

Этап становления современного 

МП  

Становление и развитие сектора МП происходит в 

условиях укрепления Российской государственности и 

не реализованной структурной перестройки экономики, 

доминирующей роли государственного 

предпринимательства 
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Можно сделать вывод, что деятельность, осуществляемая в условиях 

неэффективной государственной поддержки сектора малого 

предпринимательства, приобретает специфические аспекты, выраженные в 

повышенном риске и увеличении его значимости для роста прибыли, что 

явилось основополагающим моментом в ориентации деятельности субъектов 

малого предпринимательства на теневой сектор экономики с целью снижения 

риска и одновременного повышения роста прибыли.  

Нужно отметить, что несомненная перспективность сектора малого  

предпринимательства в современной экономике и, следовательно, большой 

интерес к нему не следует рассматривать лишь как очередную компанию в 

системе антикризисных мер, но и как долговременное направление структурной 

политики, естественным образом обеспечивающее органическую смычку 

воспроизводственных и рыночных процессов в российском хозяйстве, 

реализацию современной стратегии экономического роста в течение 

долговременного периода. Именно малые предприятия, особенно в случае 

удовлетворительной разработки новой государственной политики в области 

малого предпринимательства, могут стать основой рыночных структур во 

многих отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее 

эффективного приложения ресурсов и тем самым соединить процессы 

структурной политики и формирование всероссийского рынка.
73
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1.3. Формирование и проведение мониторинга состояния и задачи 

совершенствования системы государственной поддержки малого 

предпринимательства  

Одной из основных проблем при проведении анализа сектора малого 

предпринимательства является недостаточная статистическая информация – 

узкий перечень показателей, на основании которых проводятся исследования, 

несопоставимость налоговой, статистической и бухгалтерской отчетности между 

малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями без 

образования юридического лица (ИПБОЮЛ). 

И это вызывает необходимость при анализе состояния сектора МП 

основываться не только на данных Федеральной службы государственной 

статистики об уровне развития сектора МП в регионах Российской Федерации, 

но и эмпирических исследованиях, экспертных оценках.  

Повышение результативности исследования малого предпринимательства 

видится в системном применении мониторинга состояния сектора МП, как 

информационно-аналитического инструмента, дающего возможность наблюдать 

их деятельность в развитии, оценивать, оперативно выявлять результаты 

воздействия различных внешних факторов.  

Формирование процесса мониторинга состояния малого предпринимательства 

и его  информационно-аналитический инструментарий  

Применение мониторинга позволит связать между собой реальный сектор 

экономики и ТЭД и предназначенные для выработки рациональные меры 

государственного регулирования развития МП в соответствии с действующими 

программами и нормативно-правовой базой, регламентирующими деятельность 

малых предприятий. В общих подходах под мониторингом понимается 

наблюдение, анализ, оценка и прогноз качественных изменений объекта 

(Таблица 8). 
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Таблица – 8.  Определение понятия «мониторинг» 

Автор Определение  понятия мониторинг 

А. Ревайкин
74

 

Организованное системное наблюдение за ходом и характером 

качественных изменений в системе, связанных с ее переходом из одного 

состояния в другое 

И. Жужгов
75

 

Система общенаучных и эмпирических методов познания, образованная в 

результате слияния различных методологических концепций и применимая 

на всех этапах получения нового знания для исследования любых объектов 

любой деятельности, независимо от предметного содержания и научной 

специальности 

С. Сулакшин
76

 

Наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупции и теневой экономики, 

факторов, способствующих их возникновению и/или распространению, а 

также эффективности мер по реализации политики противодействия 

коррупции и теневой экономике 

Таким образом, по мнению автора, целью мониторинга состояния сектора 

малого предпринимательства является возможность в режиме реального времени 

производить независимую оценку тенденций его развития, получать 

информацию о состоянии сектора МП, динамике его текущих и возможных 

изменений, оперативно проводить анализ причин ТЭД и выработку важнейших 

направлений противодействия ей во взаимосвязи с инструментами 

государственного регулирования в целом по России и в частности по субъектам 

Байкальского субрегиона. 

Автором проведен анализ организаций, осуществляющих мониторинг 

состояния сектора малого предпринимательства в России, учитывающий 

направления исследований и их специфику, которые в своей совокупности 

подходов и получаемых результатов могут обеспечить высокую эффективность 

процесса мониторинга для выработки системы мер по совершенствованию 

государственного противодействия теневой экономической деятельности малых 

предприятий (Таблица 9).  
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Таблица  –  9. Мониторинг состояния малого предпринимательства в России 

Организация Направление исследований Специфика исследований 

 ОПОРА России
77

 
Предпринимательский климат в 

России 

Всесторонняя оценка условий для развития МП в регионах и городах России 

и их сравнение - путем составления рейтингов регионов и городов по 

общему качеству предпринимательского климата 

Агентство Стратегических 

Инициатив
78

 

Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата субъектов  

Оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного 

климата – эффективность усилий региональных властей по улучшению 

состояния инвестиционного климата региона 

Аналитический центр ОАО «МСП 

Банк»
79

 

Индекс качества условий для малого 

и среднего 

Индекс рейтинга региона и его методика. Выделяется два основных 

компонента условий для ведения предпринимательской деятельности – 

потенциал экономической среды и присущие ей риски 

Международный опыт 

регулирования и финансирования 

малого и среднего бизнеса (МСБ) 

Определение эффективных механизмов финансовой и регулятивной 

поддержки сектора МСБ в разных странах, оценка возможности применения 

успешного опыта в России 

Национальный институт системных 

исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП)
80

 

Динамика развития малого 

предпринимательства в регионах   

 

Типы регионов России по динамике основных показателей, 

характеризующих развитие МП 

Торгово-промышленная палата 

Российской федерации
81

 

Состояние малого и среднего 

предпринимательства 
Мониторинг состояния блогосферы (интернет-пространства) 

Исследование Всемирного банка
82

 Ведение бизнеса 
Совокупный рейтинг стран по показателю благоприятствования ведению 

бизнеса по десяти индикаторам регулирования предпринимательства 

                                                           
77

 Предпринимательский климат в России. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», 2012. - 112-114 с 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.mediakrug.ru/upload/image/opora_ros/pdf/DG01-13.pdf 
78

 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ / Агентство Стратегических Инициатив. – М., 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.investinregions.ru/u/section_file/50/rating2014.pdf 
79

 Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2012–2013 гг. Региональные диспропорции / Аналитический центр ОАО «МСП Банк». – М., 2014. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.asros.ru/media/File/filelist/indeks-2011-2012.pdf 
80

 Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2013 г. (малые предприятия, включая микропредприятия) / Ф.С. Сайдуллаев, Национальный 

институт системных исследований проблем предпринимательства. – М., 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://nisse.ru/ 
81

 Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Результаты анализа блогосферы Торгово-промышленная палата Российской 
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Интерес представляют исследования Всемирного банка – рейтинг стран 

мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса
83

. В 

рамках этого проекта оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и 

средних компаний, на протяжении всего их жизненного цикла – от создания и до 

ликвидации. По мнению автора данный подход можно применить при 

экономическом оценивании эффективности деятельности государственных 

институтов  противодействия ТЭД субъектов системы МП.   

Национальным институтом системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП) ежегодно проводится мониторинг динамики 

развития малого предпринимательства в регионах России, основанный на 

данных Росстата (без учета ИПБОЮЛ). Отличительной особенностью 

мониторинга является анализ типологии регионов по динамике показателей, 

характеризующих развитие малого предпринимательства
84

. 

Заслуживают также внимания исследования, проводимые Аналитическим 

центром ОАО «МСП Банк», посвященные международному опыту 

регулирования и финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ). Целью 

исследований является определение наиболее эффективных механизмов 

финансовой и регулятивной поддержки сектора МСБ в разных странах и оценка 

возможности применения успешного опыта в российских реалиях.  

Типология регионов по уровню развития малого предпринимательства на примере 

Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края  

Главной целью функционирования регионального мониторинга должно 

являться обеспечение полной своевременной и достоверной информацией 

населения, исполнительных и законодательных органов власти и бизнеса о 

процессах, протекающих в секторе малого предпринимательства, 

складывающейся экономической ситуации для принятия решений, 

направленных на поддержку позитивных и ослабление негативных тенденций на 
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основе создания и внедрения информационно-аналитической системы.  

Общее состояние сектора МП. Следует отметить, что на 1 января 2014 

года в России было зарегистрировано 2 062,4 тыс. малых предприятий (в том 

числе 1 827,9 тыс. микропредприятий), что на 3,3% больше, чем по состоянию на 

1 января 2013 года. Количество малых предприятий в расчете на 100 тыс. 

жителей за прошедший год увеличилось на 42,8 ед. и составило 1 438,7 ед. Во 

всех федеральных округах отмечается рост количества малых предприятий, как в 

абсолютных значениях, так и в пересчете на 100 тыс. жителей.  

 Итоги деятельности малых предприятий в 2013 году в региональном 

разрезе можно рассматривать как слабо позитивные. В 62 регионах увеличилось 

количество зарегистрированных МП в расчете на 100 тыс. жителей; увеличение 

среднесписочной численности занятых на МП отмечено в 46 регионах, объемов 

оборота МП, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) – в 36 регионах; 

инвестиций в основной капитал на МП (с учетом ИПЦ) – в 43 регионах
85

.  

 Подробный сравнительный анализ состояния сектора МП по России, 

Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальскому региону приведен в 

приложении (П – 3). 

Подходы к типологии субъектов РФ по уровню развития малого 

предпринимательства. Экономическое пространство России состоит из 

территориальных образований, имеющих существенные отличия в уровнях 

экономического развития, отраслевой специализации, природно-климатических 

условиях, что напрямую влияет и на уровень развития сектора МП. 

Вызывает интерес анализ типологии субъектов РФ, проведенный НИСИП 

на основе динамики развития малых предприятий (Таблица 10). При 

исследовании были использованы следующие показатели:  

 количество зарегистрированных малых предприятий на 100 тыс. жителей 

региона;  

 среднесписочная численность занятых на малых предприятиях;  

 объем оборота малых предприятий (с учетом ИПЦ); 
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 объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях, с учетом 

ИПЦ. 

Таблица – 10. Типы регионов России по динамике основных показателей, 

характеризующих развитие малого предпринимательства в 2012-2013 гг.* 

Динамики основных показателей развития 

МП 2013 г. к 2012 г.
 

Субъекты Российской Федерации 

 

Количес

тво МП 

на 100 

тыс. 

жителей 

Численно

сть 

занятых 

на МП 

Оборот 

МП 

(с учетом 

ИПЦ) 

ИОК на 

МП 

(с учетом 

ИПЦ) 

   

 

14 регионов: 

Забайкальский край, Ивановская область, 

Курганская область, Курская область, Липецкая 

область,  

Нижегородская область, Новосибирская 

область, Приморский край, Республика 

Башкортостан, Республика Хакасия, 

Свердловская область, Ставропольский край, 

Чувашская Республика 

    
5 регионов: 

Белгородская область, Иркутская область, 

Московская область, Псковская область, 

Томская область 

   

 

4 региона: 

Кабардино-Балкарская Республика, Кировская 

область, Магаданская область, Республика 

Бурятия 

 Составлено автором по Динамика развития малого предпринимательства в регионах 

России в 2013 году (малые предприятия, включая микропредприятия) / Ф.С. 

Сайдуллаев, Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства. –  М., 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://nisse.ru 

Положительная динамика трех показателей всех субъектов РФ отмечена 

только в 27 регионах, при этом в 4 регионах сократилось количество малых 

предприятий в расчете на 100 тыс. жителей, в 7 регионах отмечено снижение 

среднесписочной численности занятых на малых предприятиях, оборот малых 

предприятий сократился в 5 регионах, в 11 регионах снизился объем инвестиций 

в основной капитал.
86
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Динамика развития малого предпринимательства в регионах и основные 

показатели, ее характеризующие, зависят от ряда факторов, связанных с 

внешней средой, ее ограничениями и рисками. Данному аспекту уделяет 

внимание ОАО «МСП Банк в своих исследованиях «Индекс качества условий 

для малого и среднего бизнеса: региональные диспропорции» (период 2011–2012 

годов и 2012–2013 гг.)
87

. По результатам расчета Индекса приводился 

кластерный анализ регионов с выделением двух компонент – потенциала и 

риска, в рамках которого регионам присваиваются рейтинговые оценки, 

обозначаемые A, B, C, D и E (Таблица 11).  

Таблица – 11. Результаты рейтинговой оценки регионов (составлено автором)
88

 

Рейтинг 

К-во 

субъектов 

РФ 

Группа  Характеристика региона  

A 12 
Группа 

лидеров 

Наиболее экономически развитые регионы, 

характеризующиеся высокими 

значениями интегральных показателей потенциала 

для дальнейшего развития. Очень высокое качество 

условий для МСП 

B 24 

Группа 

догоняющих 

регионов 

Республика Бурятия – имеет очень высокий 

потенциал для развития малого и среднего бизнеса. 

Высокое качество условий для МСП 

C 30 

Группа 

регионов 

середняков 

Забайкальский край и Иркутская область (+). 

Существенная вероятность повышения рейтинговой 

группы региона в краткосрочной перспективе.  

Среднее качество условий для МСП 

D 16 

Группа 

отстающих 

регионов 

Слабые показатели по обеим группам факторов, 

достаточно сильно уязвимы перед внешними 

воздействиями. 

Удовлетворительное качество условий для МСП 

E 1 
Группа 

аутсайдеров 

Существенное отставание от регионов, отнесенных к 

более благополучным группам, по обеим группам 

факторов. Неудовлетворительное качество условий 

для МСП 
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Республика Бурятия (группа «В») характеризуется показателями выше 

средних по стране, но не дотягивает до лидеров по совокупности всех факторов, 

в то же время имеет высокий потенциал для развития малого бизнеса. Регионы 

группы (C), к которой отнесены были и Забайкальский край, и Иркутская 

область, можно охарактеризовать как крайне зависимые от политики, 

проводимой федеральными властями (в первую очередь – от политики 

бюджетного выравнивания). Они географически расположена на периферии 

страны, но в силу отсутствия развитой инфраструктуры (в первую очередь 

транспортной) и низкого платежеспособного спроса населения не могут 

воспользоваться преимуществами своего приграничного положения.  

Исследования показывают, что использование стандартных показателей 

(число предприятий, занятость, оборот) при проведении анализа не позволят 

всесторонне оценить состояние сектора МП. С данной точки зрения интерес 

представляют проведенные исследования агентством «РИА Рейтинг» качества 

жизни с использованием 61 показателей, объединенные в 10 групп.  

Распределение регионов Сибирского федерального округа в рейтинге в 

целом по качеству жизни неравномерное (Таблица 12): два субъекта РФ – 

Новосибирская и Омская области – входят в первую тридцатку, а четыре – 

Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Алтай и Республика Тыва 

– занимают места ниже 70-го
89

.  

Таблица – 12.  Байкальский субрегион в Рейтинге регионов по качеству жизни по 

позиции по группе показателей «Развитие малого бизнеса» 
90

 

Субъект РФ Позиция по группе показателей «развитие 

малого бизнеса» рейтинга 2013 г. 

Иркутская область 45 

Республика Бурятия 71 

Забайкальский край 75 

Проведем оценку уровня развития МП в Байкальском субрегионе путем 
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анализа основных статистических показателей, характеризующих развитие 

сектора МП, в сравнении со средними значениями по стране и другими 

регионами РФ, используя в т. ч. исследования Д. Толмачева
91

 (Таблица 13).  

По результатам анализа статистических данных лидером в Байкальском 

субрегионе является Иркутская область, которая входит по семи показателям в 

двадцать лучших субъектов РФ. Республика Бурятия и Забайкальский край по 

удельным показателям, позволяющим оценить вклад МП в общее экономическое 

развитие региона находятся среди аутсайдеров. 

Анализ рейтингов позволил сделать следующие выводы: 

1. Из субъектов Байкальского субрегиона относительно других 

регионов только Иркутская область, как более развитая экономика, входит в 

первую половину всех рейтингов, Республика Бурятия и Забайкальский край 

постоянно занимает места в середине второй половины рейтинга. 

2.  Экономическое пространство России состоит из территориальных 

образований, имеющих существенные отличия в уровнях экономического развития, 

отраслевой специализации, природно-климатических условиях, что напрямую влияет 

и на уровень развитие сектора МП.  

3. Анализ состояния сектора МП необходимо проводить, используя не 

только принятые стандартные   показатели (число предприятий, занятость, 

оборот, инвестиции в основной капитал), но и дополнительные выявленные в 

ходе наших исследований: масштабы ТЭД, отраслевую вовлеченность малых 

предприятий в ТЭД, объемы финансирования МП из регионального бюджета, 

объемы выдаваемых гарантий, что позволит более объективно и всесторонне 

оценить состояние МП.  

4.  Мониторинг состояния сектора МП должен включать исследование 

экономики данного региона в разрезе инвестиционной привлекательности. 
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Таблица – 13. Результаты мониторинга показателей развития сектора малого и среднего предпринимательства субъектов 

Байкальского субрегиона в сопоставлении с другими регионами РФ (рассчитано автором)
 
 

№ 

Наименование показателя, 

ед. изм. 

 

Данные 

Иркутско

й 

области в 

2013 г. 

Место 

Иркутской 

области 

среди 

регионов РФ 

Данные 

Республик

и Бурятия 

области в 

2013 г. 

Место 

Республики 

Бурятия 

среди 

регионов РФ 

Данные 

Забайкальск

ого края 

в 2013 г. 

Место 

Забайкальск

ого края 

среди 

регионов 

РФ 

Регион-

лидер 

по данному 

показателю 

Данные 

региона-

лидера в 

2013 г. 

1 

Число малых 

предприятий (в т.ч. 

микропредприятия), тыс. 

ед.  

28,918 21 10,995 51 5,604 68 г. Москва 241,97 

2 
Число средних 

предприятий, ед. 
280 18 41 70 75 52 

Московская 

область 
690 

3 Число ИП, тыс. ед. 41,4 19 17,2 54 18,8 49 
Краснодарск

ий край 
167,6 

4 
Занятость на малых 

предприятиях, тыс. чел. 
170,9 18 41,3 64 39,9 66 г. Москва 1447,7 

5 Занятость в ИП, тыс. чел. 78,2 18 39,2 45 37,3 51 
Краснодарск

ий край  
252,5 

6 

Оборот малых 

предприятий (в т. ч. 

микропредприятия), млрд. 

руб. 

381,6 17 63,2 67 63,49 66 г. Москва 5009,4 

7 Оборот ИП, млрд. руб. 73.4 30 88,3 19 86,8 20 

Свердловска

я область 

 

437,8 

8 

Инвестиции в основной 

капитал малого 

предприятия, млрд руб.  

1.3 65 0,7 71 1,0 68 г. Москва  35,0 
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Мониторинг состояния государственных программ поддержки малого 

предпринимательства 

В мировой практике считается нормой государственная поддержка малого 

предпринимательства в интересах общества, человека и государства. 

Приоритетом в государственной поддержке МП является создание 

институциональных, правовых и экономических условий для развития МП, 

снижение рискованности малого бизнеса, способствование саморазвитию в 

условиях рыночных отношений.  

В 2004 году Мировой банк впервые провел исследование взаимосвязи 

уровня развития предприятий малого и среднего бизнеса и государственного 

регулирования в 130 странах и пришел к заключению, что в странах с низкими 

доходами действуют более громоздкие системы регулирования.
92

 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые со стороны правительства 

России, и многообразие мер по поддержке и развитию МП, существенного 

прорыва и значительного роста масштабности компаний в этом секторе, которые 

способны были бы создать существенный вклад в экономику регионов, пока не 

происходит. По мнению А. Ю. Чепуренко
93

, необходима предварительная 

концептуальная проработка государственной политики в сфере поддержки 

предпринимательства с обязательным обобщением опыта развития 

предпринимательства в России, общественными обсуждениями и анализом 

международного опыта.
94

 

В целях развития сектора МП Правительством Российской Федерации был 

принят ряд специальных нормативно-правовых актов, законов и программ, 

обеспечивающих его государственную поддержку. Они определяли 

приоритетные направления развития МП и предусматривали помощь в области 

финансирования и кредитования, научно-технического развития, материально-
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технического обеспечения и сбыта продукции, подготовки кадров, а также 

устанавливали налоговые льготы (Таблица 14).  

Таблица – 14. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие государственную 

поддержку сектора МП 

Нормативно-правовые акты Основные положения 

Постановление Совета Министров 

РСФСР «О мерах по поддержке и 

развитию малых предприятий в 

РСФСР» (1991 г.) 

Уравнял в правах малые предприятия различных 

форм собственности, определил налоговые льготы, 

разработана первая программа государственной 

поддержки МП 

Разработана первая Федеральная 

программа поддержки МП 

Программа была ориентирована на мероприятия 

федерального уровня, обеспечивающие 

формирование базисных элементов 

институциональной среды, создание необходимых 

правовых, финансовых и организационных условий 

становления малого бизнеса 

Разработана первая Федеральная 

программа поддержки МП 

Обеспечение устойчивого развития МП в 

производственной и инновационной сферах как 

неотъемлемой части новой структуры экономики 

Концепция государственной 

политики поддержки и развития 

малого предпринимательства в 

Российской Федерации, одобренной 

19 декабря 2001 года 

Государственным Советом 

Российской Федерации 

Система взглядов, принципов и приоритетов в 

деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в сфере малого предпринимательства 

Федеральный закон «О 

государственной регистрации 

юридических лиц» (июль 2002 г.), 

путем оказывалось нереальным в 

силу всевозможных 

бюрократических барьеров 

Существенно упростил процедуру выхода на рынок 

субъектов МП, ликвидировал двухступенчатую 

систему регистрации с ее громоздкой схемой 

постановки на учет при жесткой регламентации по 

срокам 

Постановление Правительства РФ от 

21 августа 2010 г. №645 «Об 

имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

предоставлении федерального 

имущества» 

Предоставляет особые условия: срок договора аренды 

составляет не менее 5 лет; арендная плата вносится в 

первый год аренды – 40%, во второй год аренды – 

60%, в третий год аренды – 80%, в четвертый год 

аренды и далее – 100% 
 

В целях реализации «Плана по 

реализации основных направлений 

антикризисных действий и политики 

модернизации российской 

экономики Правительства РФ на 

2010 год», утвержденного 

Правительством Российской 

Федерации 2 марта 2010 г. 

ОАО «МСП Банку» из различных источников, в том 

числе за счет средств  Фонда национального 

благосостояния, предоставлено 49 млрд. рублей на 

поддержку кредитования сектора МП (направляет 

предоставленные ему средства банкам-партнерам и 

организациям инфраструктуры поддержки МП с 

последующей выдачей кредитов и микрозаймов 

субъектам МП 
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До середины 2000-х годов российские эксперты говорили об отсутствии 

реальной государственной политики в отношении МСП в России (А. Виленский, 

2007 г.), к настоящему времени можно констатировать, что эта политика есть и, 

более того, она приносит свои плоды
95

. 

Согласно исследованию «Барометр предпринимательской деятельности 

G20», проведенному в 2013 г. компанией Ernst & Young, среди стран «большой 

двадцатки» Россия заняла первое место по уровню и масштабам совокупной 

государственной поддержки предпринимательства
96

.  

По мнению отдельных отечественных ученых малое предпринимательство 

достигло объективного уровня своего развития, соответствующего выбранной 

модели российской экономики: «…российский малый и средний бизнес, 

вероятно, достиг уровня насыщения и его доля в ВВП и общем числе занятых 

(примерно 20 -25%) значительно отстает от показателей высокоразвитых стран, 

но соответствует российским реалиям. Нельзя исключить, что наращивание 

господдержки МСП приведет лишь к росту «пузырей» и бесполезному 

расходованию бюджетных средств»
97

.  

Как отмечает А. Кириенко: «Регулирование развития малого 

предпринимательства на основе комплексных целевых программ осуществляется 

более 13 лет. Стоит отметить, что наблюдается тенденция переноса акцентов в 

решении вопросов регулирования МП на региональный и муниципальный 

уровни»
 98

. 

Автором произведен анализ государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства (МП) в Российской Федерации (в 

трактовке Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации 2007, который показал декларативность заявленных целей 
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 Виленский А. В. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в современной России 

на второй волне грюндерства. С. 96. 
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 Киреенко А. П. Применение программно-целевого метода для государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в регионах Сибирского федерального округа / А. П. Киреенко, Л. В. Санина // Известия 
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в сравнении с фактическим состоянием сектора МП, так например: 

 меры нормативно-правового регулирования (по обеспечению 

финансовой поддержки субъектов МП) –  недоступность и дороговизна заемных 

финансовых средств, недостаточный объем финансирования развития сектора 

МП из региональных бюджетов – около 1-2 %; 

 основные цели (обеспечение занятости населения и развитие 

самозанятости) – в развитых экономиках малый бизнес создает около 80% рабочих 

мест, в России около 20%; 

 основные принципы (разграничение полномочий по поддержке 

субъектов МП между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления) – региональные органы государственного управления не обладают 

преимуществами при разработке и реализации мер регулирующего воздействия в 

отношении субъектов предпринимательства, что связано с отсутствием прямой 

заинтересованности в развитии МП и недостатком финансовых средств, 

направляемых на поддержку и развитие сектора МП. 

 Детальный анализ государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства (МП) в Российской Федерации (в трактовке 

Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации 2007) представлен в приложении (П – 4).  

В СФО реализуется 125 программ поддержки предпринимательства, в том 

числе 52 программы субъектов РФ и 73 муниципальные программы. 

Финансирование программ поддержки МСП в 2013 г. составило из федерального 

бюджета 2 952 299 тыс. р., или 88,4 % к уровню прошлого года, из бюджета 

субъектов РФ 923 965 тыс. р., или 88,6 % к уровню прошлого года
99

. 

Отмечается нестабильность и малые объемы бюджетного финансирования 

федеральной и региональных программ поддержки малого 

предпринимательства, так объем субсидий, выделенных из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
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предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства бюджетам 

субъектов РФ равен   20800000 тыс. руб. за 2012 г., и 19815042 тыс. руб. за 2013 

г., а это в среднем около 1-2 % от региональных бюджетов).  

Среди работ отечественных ученых, посвященных анализу эффективности 

региональных программ поддержки МП, выделяются исследования А. Кириенко, 

которая произвела ранжирование регионов в зависимости от величины 

выделенных критериев относительно других значений ряда от наибольшего к 

наименьшему значению с присвоением рангов от 1 до 12 (Таблица 15)
100

. 

Таблица – 15. Ранжирование регионов Сибирского федерального округа по 

уровню поддержки и развития предпринимательства 

Субъект РФ 

входящий в 

состав 

Сибирского 

федеральног

о округа 

Количес

тво 

СМП в 

расчете 

на 10 

тыс. чел. 

населени

я 

субъекта 

РФ 

Доля 

оборота 

СМП в 

общем 

объеме 

валового 

регионал

ьного 

продукта 

Доля 

среднесписочно

й численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

СМП к 

численности 

занятых в 

экономике 

региона 

Приро

ст 

размер

а 

средне

й 

зарабо

тной 

платы 

на 

СМСП 

Прирост 

объемов 

инвестиц

ий в 

основной 

капитал 

(основны

е 

средства) 

СМСП 

Размер 

средств 

бюджета 

субъекта 

РФ, 

направля

емых на 

государс

твенную 

поддерж

ку МСП 

Общий 

объем 

расходов 

на 

развитие и 

поддержк

у МП в 

расчете на 

1 жителя 

субъекта 

РФ 

Баланс 

прямы

х и 

обрат

ных 

финан

совых 

поток

ов 

Сум

ма 

ранг

ов 

Забайкальск

ий край 
12 10 10 11 8 5 2 10 68 

Иркутская 

область 
10 4 6 8 11 4 8 6 57 

Республика 

Бурятия 
9 6 9 2 3 2 1 11 43 

Согласно результатам ранжирования, А. Кириенко, среди субъектов СФО 

выделяет 3 группы регионов по уровню развития и господдержки 

предпринимательства в регионе: сумма баллов 0-40, 41–60, 61 и выше
101

.  

Забайкальский край, Республика Бурятия и Иркутская область обладают 

умеренным предпринимательским потенциалом. При этом у них имеется 
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значительный запас неиспользуемых возможностей. Эти регионы обладают ярко 

выраженной специализацией с относительно высоким уровнем развития 

перерабатывающей промышленности и ресурсных отраслей (Таблица 16). 

Таблица – 16. Ранжирование регионов Сибирского федерального округа  

по разным методам мониторинга и анализа
102

. 
 

Метод ранжирования 1 группа 2группа 3 группа 

По уровню социально-

экономического 

развития 

Алтайский край, 

Новосибирская область, 

Омская область, 

Томская область 

Иркутская область, 

Кемеровская область, 

Красноярский край, Республика 

Хакасия 

Республика 

Алтай, 

Республика 

Бурятия, 

Республика 

Тыва, 

Забайкальский 

край 

По показателям 

оценки 

внешнеторговой 

деятельности 

Красноярский край, 

Новосибирская область, 

Кемеровская область, 

Иркутская область, 

Республика Хакасия 

Томская область, Республика 

Бурятия, Омская область, 

Республика Алтай, 

Забайкальский край 

Алтайский край, 

Республика 

Тыва 

По уровню развития и 

господдержки 

предпринимательства в 

регионе 

Новосибирская область, 

Красноярский край, 

Томская область 

Кемеровская область, Омская 

область, Республика Бурятия, 

Алтайский край, Иркутская 

область 

Республика 

Алтай, Республика 

Хакасия, 

Забайкальский 

край, 

Республика 

Тыва Анализ государственных антикризисных мероприятий поддержки 

сектора МП. Согласно статистическим данным, несмотря на реализацию в 

Российской Федерации (РФ) программных мероприятий, направленных на 

поддержку сектора малого и среднего предпринимательства, наблюдаемый 

системный экономический кризис создал дополнительные препятствия для его 

развития, что привело в 2010-2013 гг. к снижению доли малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в общем обороте продукции с 28,5% до 26,5%, в 

объеме инвестиций с 6,3% до 5,8% при росте доли сектора МСП в численности 

работников с 26,2% до 27,5%.  

 Ограниченность ресурсов и резервов правительства в условиях, когда 

быстрый выход из кризиса становится все менее вероятным, выступает 

предпосылкой сдвига в экономической политике по поддержке сектора малого 

предпринимательства от декларативно-формальной, направленной на выживание 

малых предприятий, к поддержке, ориентированной на развитие малого бизнеса, 
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с применением институционального подхода. 

К настоящему времени правительство РФ сформировало и заявляет о 

реализации широкого набора антикризисных мер, уникальных по количеству 

форм и направлений воздействия государства на экономику, по объемам 

используемых ресурсов, в том числе в очередной раз заявлено о содействии 

«развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения 

финансовых и административных издержек». Анализ предлагаемых 

государством мер показывает их несостоятельность и декларативность, что 

отражено в исследованиях соискателя (приложение: П - 5).  

Анализ существующей системы мониторинга состояния сектора малого 

предпринимательства в регионе выявил, что уделяется недостаточное внимание 

проблеме неравномерного развития сектора малого предпринимательства в 

муниципалитетах, а также диагностике социально-экономических причин 

теневой экономической деятельности, ее масштабов и отраслевой специфики как 

в целом по субъекту РФ, так и по отдельным муниципальным образованиям.  

Основными этапами процесса мониторинга уровня развития малого 

предпринимательства в регионе являются
103

: идентификация и отбор 

исследуемых социально-экономических процессов; проектирование процесса 

мониторинга; организация процесса мониторинга;  оценка эффективности 

организации мониторинга; совершенствование процесса мониторинга. Учитывая 

разработки Е. Корытовой, автор предлагает схему организации процесса 

мониторинга состояния сектора малого предпринимательства в регионе 

(Рисунок 1).  
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Идентификация и отбор исследуемых процессов исходя из целей исследования 

I. Проектирование процесса 

мониторинга: 

- выбор источников и методов 

получения данных, форм их 

хранения; 

- выбор методик анализа и оценки 

ситуации и динамики развития; 

- определение показателей 

результативности и точек 

контроля; 

- определение субъектов 

мониторинга; 

- описание интерфейсов и 

утверждение регламента процесса 

мониторинга 

II. Организация и проведение процесса мониторинга 

1. Сбор информации  о текущем состоянии сектора малого предпринимательства, динамике 

его развития, тенденциях и закономерностях 

2. Предварительная обработка информации 

IV. Оценка эффективности организации мониторинга 

( эффективность; качество информации; показатели времени; 

удовлетворенность потребителей) 

V. Совершенствование процесса мониторинга 

Источники 

информации:  
- данные официальной 

статистики;  

- отчеты о деятельности 

органов 

исполнительной 

власти;  

- социологические 

исследования;  

- дополнительные 

источники 

Методы:  

- аналитические,  

- экспертные,   

- методы 

моделирования и др. 

III. Формирование отчета 

1. Анализ и оценка:  динамики 

изменения индикаторов во 

времени;  отклонений 

фактических значений 

индикаторов от целевых. 

2. Выявление причин отклонений 

3. Результаты анализа. 

4. Выработка системы 

корректирующих 

управленческих решений 

(внесение изменений в план 

мероприятий программы, 

стратегии) 

 

Оценка фактического 

состояния уровня 

развития сектора МП, 

степени его 

территориальной 

асимметрии, тенденций и 

закономерностей 

Оценка эффективности 

и результативности 

реализации программ 

по развитию и 

поддержки сектора МП 

Рисунок – 1. Схема организации процесса мониторинга состояния сектора 

малого предпринимательства в регионе 
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Таким образом, проведенные автором исследования и мониторинг, в т. ч. 

эмпирического характера (анкетирование, экспертные оценки), позволили 

выявить ключевые причины слабого развития МП и формирования ТЭД 

субъектов МП присущие всем периодам становления и развития МП, 

обусловленные: 

• неэффективной институциональной и инфраструктурной средой в т. ч. 

неразвитой нормативно-правовой базой, направленной на поддержку и 

развитие малого предпринимательства, высокими трансакционными 

издержками; 

• высоким уровнем системной коррупции, интегрированной во все 

сферы общества; 

• насущными потребностями в экономической безопасности, 

нереализованными в легальном секторе экономики, что обеспечивается за счет 

теневой экономической деятельности;  

• малоэффективной налоговой системой и нерешенной проблемой 

возмещения НДС при использовании малыми предприятиями специальных 

налоговых режимов, высокой налоговой нагрузкой на денежные доходы 

наемных работников малых предприятий и предпринимательский доход;  

• отсутствием гарантий защищенности жизни, здоровья, собственности, 

контрагентов, информации, контрактов, противоправных действий третьих лиц;  

• рациональным поведением экономических субъектов, обусловленным 

антропологическим фактором – стремлением субъектов к выживанию или 

наживе; 

• недоступностью финансовых ресурсов, что обусловлено высокими 

ставками их привлечения и недостаточностью выделяемых государством и 

регионами финансовых средств, направляемых на поддержку развития малого 

предпринимательства;  

• низким уровнем рентабельности бизнеса, завышенной регламентацией 

экономики, что подтверждается отсутствием доступа к жизненно важным 

товарам, работам и услугам, в т. ч. государственным закупкам. 
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ГЛАВА II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

2.1. Эволюция взглядов на роль и содержание малого 

предпринимательства в экономической политике  России и определение 

его места в  пространственно-системной экономике  

Анализ истории экономической мысли показывает, что в мировой 

практике до настоящего времени нет четкого общепринятого определения 

сущности и понятий «предприниматель» и «предпринимательство», что 

отметил известный американский экономист П. Друкер, «….прошло уже много 

лет с тех пор, когда Ж.-Б. Сей ввел в оборот этот термин, а мы еще все 

продолжаем путаться в определениях «предприниматель» и 

«предпринимательство»»104. 

История экономической мысли в области предпринимательства 

Одним из первых исследователей института предпринимательства, в его 

современном понимании, был Р. Кантильон 
105

 (1680-1734), изложивший свои 

взгляды на коммерческую деятельность в труде под названием «Очерк о 

природе торговли вообще», выдвинувший положение о риске в качестве 

основной функциональной характеристики предпринимательства
106

. Отметим, 

что последователями указанной теории были представители немецкой 

классической экономической школы XIX века И. Тюнен
107

 и Г. Мангольдт
108

, а 

в XX веке - американский экономист Ф. Найт
109

. 
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А. Смит (1723-1790) считал, что предприниматель сам планирует и 

организовывает производство, реализует выгоды, связанные с разделением 

труда, распоряжается результатами производственной деятельности. Его 

поведение регулируется центральным механизмом рыночной системы – 

конкуренцией. 

Однако впоследствии, с появлением финансовых институтов – банков, 

хозяйственное объединение в одном лице собственника и предпринимателя 

стало разрушаться, так как собственник не стал являться хозяином капитала, 

который он пускает в оборот, что было связано с использованием кредита, 

поэтому его собственность распространялась только на уставный фонд, доля 

которого могла быть незначительной
110

.  

Развитие кредитных отношений окончательно разъединило понятия 

«собственник» и «предприниматель» в ведущих сферах индустриального 

общества. А. Маршалл (1842-1924 гг.) первым добавил к трем классическим 

факторам производства (земля, капитал и труд) четвертый – хозяйствующую 

организацию (впоследствии – предпринимательскую способность). Особенно 

подчеркивалась активная роль самого предпринимателя, инновационная 

направленность его деятельности, применение новых машин и технологических 

процессов
111

. 

По мнению В. Зомбарта (1863-1941 гг.)
112

 основной целью 

предпринимателя является стремление к процветанию и росту своего дела, а 

подчиненной – рост прибыли, поскольку без него невозможно процветание.  

М. Вебер (1864 – 1920 гг.)
113

 считал, что предпринимательская 

деятельность это воплощение рациональности – функциональная 

эффективность, направленная на получение максимальной выгоды от 

использования вложенных средств и приложенных усилий.  

Основы современного понимания предпринимательства заложил 
                                                           
110
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австрийский экономист и социолог Й. Шумпетер (1883-1950 гг.), который 

определил, что функциональной сущностью предпринимателя является 

выявление и использование новой комбинации факторов производства, т. е. 

реализация нововведений
114

. 

Новым этапом в определении сущности малого предпринимательства 

можно считать вторую половину ХХ в., когда оно стало признаваться как 

существенная компонента экономики общества. Так Б. Хозелитц (50-е гг. 

прошлого века), просматривая связь между предпринимательством и 

экономическим ростом, попытался поставить проблемы малого бизнеса на 

широкое обсуждение в своей работе «Современные небольшие предприятия в 

развивающихся странах»
 115

, что стало подтверждением того, что малый бизнес 

играет большую роль в развитии экономики. 

В ХХ в. (70-е гг.) в исследованиях сущности малого предпринимательства 

появились новые подходы, которые признавали роль малого 

предпринимательства в экономическом развитии общества (П. Килби
116

) К 

такому же выводу приходит в своей работе «Небольшое может быть 

красивым», опубликованной в 1974 году, Е. Шумахер, который доказал, что 

только в малом бизнесе частная собственность является естественной, 

плодотворной и справедливой
117

. 

Взгляды Российских ученых на предпринимательскую деятельность 

(дореволюционный период) 

Предпринимательская деятельность в России религиозными философами 

рассматривалось: «… сквозь призму православия и оценивалась по ее 

духовному и нравственному содержанию»
118

. В данном аспекте можно 

привести позицию С. Булгакова, который рассматривал индивидуальную 

хозяйственную деятельность как акт творчества, в котором реализуется 
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христианская заповедь о ценности труда. «Основа нашего хозяйствования 

должна быть духовно-христианской». Великий русский философ И. Ильин 

рассматривал предпринимательство как деятельность духовного порядка: 

«хозяйственный процесс есть творческий процесс. Вот почему хозяйственный 

труд имеет не просто телесно-мускульную природу и не только душевное 

измерение, но и духовный корень»
119

. 

Достаточно простое и весьма емкое определение предпринимательства 

дает В. Даль. В частности, он пишет, что «предпринимать» означает «затевать, 

решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к совершению чего-

либо значительного», т. е. «предприниматель» – «предпринявший» что-либо
120

. 

А. Чичкин, известный русский предприниматель, заложил принципы 

предпринимательства: инициатива и предприимчивость, деловитость, 

компетентность и любовь к избранному делу
121

.  

В послереволюционный период произошло резкое снижением научных 

исследований  по вопросам предпринимательства, что подтверждается 

исследованиями Л. Моисеевой: «После октября 1917 г. и установления 

советской власти согласно марксистско-ленинскому методологическому 

наследию началось вытеснение предпринимательской тематики, хотя работы П. 

Берлина, П. Любомирова, А. Карелина и др. свидетельствовали о ее 

значимости»
122

. 

Малое предпринимательство в исследованиях российских ученых 

(современный этап) 

В России понятие о предпринимательстве, предпринимателях, как 

экономическом факторе производства, вернулось лишь с начала осуществления 

экономических реформ, т.е. с конца 80-х, начала 90-х гг. В период командной 
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экономики оно как ресурс не рассматривалось. Более того, в политэкономии 

социализма предпринимательство рассматривалось в упрощенном виде как 

эксплуатация человека человеком
123

. 

Современные исследователи Ю. Афонин и А. Жабин предприняли 

попытку определить роль МП в социально-экономической жизни современного 

российского общества в рамках институционально-эволюционной теории. 

Исследователи определяют основные приоритетные аспекты: инновационные 

подходы в  предпринимательстве; предпринимательство как ключевой фактор 

экономического прогресса и др.
124

.  

Практически все современные исследователи к основным признакам 

предпринимательства относят: целеустремленность, риск, ответственность, 

законность и полезность обществу
125

.  

Плотникова О. считает, что малое и среднее предпринимательство с 

политико-экономической точки зрения – это принципиально отличительные 

формы хозяйствования. Важно, что в малом бизнесе нет разделения капитала на 

собственность и ее функции. Этот основополагающий критерий, на наш взгляд, 

и должен быть положен в основу определения малого предпринимательства
126

.  

По мнению М. Лапуста «Малое предпринимательство – это  

предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики при определенных, установленных законами, критериях 

(показателях), конституирующих сущность этого понятия»
127

. 

Из ученых, посвятившие свои работы проблеме определения сущности и 

роли малого предпринимательства, вызывает интерес  исследования Ж. 

Тумунбаяровой, которая рассматривает  изменения сущности малого 

предпринимательства  через принцип дуализма: «…изменения в 

институциональной среде приводят к изменению сущности малого 
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предпринимательства, и, наоборот, субъекты малого предпринимательства 

способны сами инициировать изменения в данной среде»
128

. 

Некоторые отечественные ученые рассматривают сущность 

предпринимательской деятельности с позиции экономического интереса как 

фактора развития предпринимательства.  

Анализ экономической природы с точки зрения экономического интереса 

показывает, что ее смысл состоит в способности хозяйствующего субъекта 

реагировать на потенциальный источник выгоды, то есть увидеть и реализовать 

открывшиеся возможности. При этом речь идет о способности, обусловленной 

не личностными чертами предпринимателя, а теми особыми отношениями, в 

которые он вступает в процессе движения к своей цели. Отношения эти 

охватывают как сферу взаимодействия с другими предпринимателями, так и 

сферу взаимоотношений внутри собственной организационной структуры, 

которые по мере усложнения предпринимательской функции играют все 

возрастающую роль в обеспечении успеха предпринимательских начинаний
129

.  

В приложении (П – 6), диссертантом приведены обобщенные этапы 

развития теории малого предпринимательства с использованием критериев 

периодизации. 

Подходы к определению понятия «малое предпринимательство» 

Проведенные исследования позволяют выделить следующие подходы к 

определению понятия «малое предпринимательство»: поведенческий, 

системный, концептуальный, процессный, синергетический, ситуационный, 

структурный, институциональный и функциональный подходы
130

.  

Данные подходы частично проанализированы в работе И. Игнатовой, 

которая в соответствии с мотивами предпринимательской деятельности 

предлагает выделять три модуля: институциональный, экономический и 
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психологический, обусловленных тремя мотивами предпринимательской  

деятельности
131

.  

Модульный подход к исследованию предпринимательства, по мнению 

И.В. Игнатовой, позволяет учесть и сгруппировать все более или менее 

однородные элементы и процессы в рамках предпринимательства. Каждый 

модуль представлен единством цели, содержания и механизма реализации
132

:  

1. Цель институционального модуля связана с выполнением 

объективных законов предпринимательской деятельности. Человек имеет 

сильный внутренний порыв, который не позволяет ему не выполнять 

установленные законы, правила, нормы и т.д.  

2. Экономическая цель связана с достижением коммерческого успеха, 

получением прибыли в условиях рыночной экономики, в ходе которой 

обеспечивается непрерывное обновление общественных потребностей.  

3. Психологическая цель – в процессе предпринимательской 

деятельности происходит самореализация предпринимателя, развитие его 

предпринимательского мышления. 

Нами предлагается выделить четвертый и пятый модули – нравственно-

духовный, цель которого - самореализация предпринимателя как 

развивающейся духовной личности, опирающийся в своей 

предпринимательской деятельности на морально-нравственные принципы, а 

также пространственный (Таблица 17).  

Если во втором случае критериями вычленения структур малого 

предпринимательства из всей совокупности экономических структур являются, 

прежде всего, четкие количественные критерии, то в остальных  случаях на 

передний план выходят качественные аспекты. 
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Таблица– 17. Определение сущности малого предпринимательства 

с использованием модульного подхода (составлено автором)
 133

. 

Модули Цель  Сущность 

Институци

ональный  

Выполнение объективных законов 

предпринимательской деятельности 

Выполнение установленных норм, 

правил, законов 

Экономиче

ский 
Достижение коммерческого успеха 

Обеспечивается непрерывное 

обновление общественных 

потребностей 

Психологи

ческий 
Самореализация предпринимателя 

Развитие предпринимательского 

мышления 

Нравствен

но-

духовный 

Самореализация предпринимателя как 

развивающей духовной личности 

Опора на морально-нравтсвенные 

принципы 

Пространс

твенный  

Самореализация предпринимателя как 

основного субъекта экономического 

пространства общества 

Многокритериальность развития, 

функционирующего в качестве 

самостоятельного сектора 

экономики 

Основные черты современного малого предпринимательства.  

Малое предпринимательство обладает множеством важных свойств как 

экономического, так и социального характера, а его сущность заключается в 

частнопредпринимательской инициативе широких слоев населения
134

. Это 

сложный и многообразный феномен, развитие его отдельных видов по-разному 

воздействует на экономику. Сферами деятельности традиционного малого 

предпринимательства являются мелкосерийное или индивидуальное 

производство товаров, розничная торговля, гостиничное хозяйство и 

общественное питание, транспорт, строительство, здравоохранение
135

. 

По мнению В. Горфинкеля: «Малые предприятия способны мыслить и 

действовать, ориентируясь на перспективу. Надо отметить также гибкость, 

присущую малым предприятиям. При неудаче в одной сфере деятельности они 

могут оперативно и быстро переключиться на другую сферу, более 

эффективную»
136

. 
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В свою очередь, профессор В. Кушлин считает, что «успех системных 

инноваций и повышение эффективности рыночных реформ зависят, прежде 

всего, от природных ресурсов и интеллектуально-предпринимательских качеств 

людей»
137

. И это лишний раз подчеркивает роль и сущность малого 

предпринимательства на современном этапе. 

Таким образом, проведенные нами исследования взглядов на понятие 

предпринимательства различными зарубежными и отечественными учеными 

показали отсутствие единства взглядов на этот экономический и социальный 

феномен. Однако при всех имеющихся разночтениях можно выделить общие 

критерии, которые позволяют указать в дальнейшем место малого 

предпринимательства среди предпринимательства в целом (Таблица 18).  

Таблица – 18. Этапы научного осмысления сущности предпринимательства 

(по персоналиям) 

Этапы Характеристика этапа 
Отличительные 

признаки 
Исследователи  

I  

XVIII 

в. 

Концентрацией внимания на несении 

предпринимателем риска Исследования 

концентрировались 

на личностных 

признаков 

предпринимателя  

Р.Кантильон, 

М.Питерс, 

Р.Хизрич, 

А.Смит и др. 

II 

начало 

XIX в. 

Выделением такой его основной 

отличительной черты как новаторство. 

Развитие кредита окончательно 

разъединило понятия «собственник» и 

«предприниматель» 

Ж.-Б.Сэй, 

Й.Шумпетер, 

П.Друкер и др. 

III 

конец 

XIX – 

XX вв. 

Сосредоточение внимания на особых 

личностных качествах предпринимателя:  

способность реагировать на изменения 

экономической и общественной ситуации, 

самостоятельность в выборе и принятии 

решений, наличие управленческих 

способностей. Роль предпринимательства 

как регулирующего начала в 

экономической системе 

Малое 

предпринимательст

во стало 

рассматриваться  

как 

неотъемлимый 

субъект 

экономических 

отношений, 

определяющий 

социально-

экономическое 

развитие общества  

Р.Хизрич, 

М.Питерс, 

А.Хоскинг 

Б. Хозелитц П. 

Килби Е. 

Шумахер и др. 

VI 

начало 

– XXI 

в.   

С признанием малого 

предпринимательства, как основного 

субъекта пространственной рыночной 

экономики, с переносом акцента на 

управленческий, инновационный и 

нравственно-духовный аспект 

М. Лапуста, 

Ф. 

Хамидуллин 

и др. 
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В настоящее время под малым предпринимательством понимается такой 

вид деятельности в различных отраслях экономики, который осуществляется 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, а 

также предприятиями любой организационно-правовой формы, определяемыми 

устойчивыми количественными и качественными показателями. Необходимо 

отметить, что данные показатели исторически не являлись постоянной 

величиной, претерпевая определенные изменения. 

Как правило, развитие современного малого предпринимательства 

является условием решения следующих проблем: 

  формирование конкурентных, цивилизованных рыночных 

отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей 

населения и общества; 

  расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, 

услуг и приближение производства товаров и услуг к конкретным 

потребителям; 

  содействие структурной перестройке экономики и активизация 

научно-технического прогресса, способствование более эффективному 

использованию творческих возможностей людей, раскрытию их талантов, 

развитию различных видов ремесел, народных промыслов; 

  создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня 

безработицы и привлечение личных средств населения на развитие 

производства; 

 формирование социального слоя собственников, владельцев, 

предпринимателей; 

 содействие крупным предприятиям путем изготовления и поставки 

комплектующих изделий и оснастки, создание вспомогательных и 

обслуживающих производств, освоение и использование местных источников 

сырья, отходов крупных производств. 

 Малое предпринимательство автор рассматривает, как неотъемлемый 

субъект экономических отношений, определяющий социально-экономическое 
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развитие общества, как основной субъект системно-пространственной 

рыночной экономики, с присущими ему характерными чертами – 

инновационностью и нравственно-духовностью. 

В настоящее время одной из основных задач развития отечественной 

экономики является обеспечение ее роста, носящего не дискретно-кризисный, а 

устойчиво-воспроизводственный характер, что, как показано в ряде 

исследований
138

,
139

,
140

, во многом связано с факторами угроз глобальных 

пространственных экономических трансформаций, сопровождающих 

формирование единого мирового экономического пространства
141

.  

В связи с указанными аспектами современности и в контексте 

проводимого исследования считаем необходимым выдвинуть и обосновать 

гипотезу о сложившейся и саморазвивающейся системе МП как субъекте 

пространственного развития, обладающем многофункциональностью и, вместе 

с тем, характеризующимся двойственностью процесса создания 

потребительской ценности, которая может не только способствовать 

обеспечению экономической безопасности деятельности субъектов МП, но и 

создавать угрозу эффективного развития экономики страны. Как автором было 

показано
142

, данный феномен связан с дуализмом влияния ТЭД, диалектически 

выступающей как в своей деструктивной, так и в конструктивной функциях.  

Следует подчеркнуть, что особый вклад в теорию экономического 

пространства внес французский экономист Ф. Перру, по его мнению 

экономическое пространство – это силовое поле, порождаемое фирмами и их 

взаимосвязями
143

, что, по нашему мнению, связано с деятельностью субъектов 

хозяйствования различных видов организации, в т. ч. малых предприятий. 

Вместе с тем, российским ученым-экономистом Ю. Лавриковой 
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определение экономического пространства дано в следующей трактовке: «….из 

выше приведенного понимания экономического пространства следует, что его 

составляющими являются: 1) хозяйствующие субъекты; 2) отношения и 

взаимодействия между ними; 3) механизмы регулирования, определяемые 

институциональными условиями, созданными на территории (совокупность 

норм, правил регулирования отношений и др.)»
144

.
 
 

В свою очередь, Н. Сурнина под пространственной экономикой 

понимает: «….. процесс и результат деятельности субъектов пространственного 

развития (в частности, субъекты РФ – национально-государственные и 

территориально-государственные образования, федеральные округа, 

ассоциации экономического взаимодействия, муниципальные образования), 

основанные на принципах саморазвития, на экономических отношениях с 

территориальными социально-экономическими системами высшего порядка и с 

формирующимися новыми территориальными образованиями (территории с 

особым статусом, в том числе, свободные экономические зоны, закрытые 

территориальные образования, технополисы, научные и технопарки, районы 

реализации специальных программ)»
145

. 

При этом под экономическим пространством, в рамках которого 

происходит пространственное распределение значений микро - и 

макроэкономических параметров (средних и предельных затрат факторов 

производства, цен благ и услуг, факторных цен, доходов, сбережений, 

занятости и пр.), понимается не только собственно национальное пространство, 

пространство в пределах национальных границ, но наднациональное 

пространство, мировой рынок в целом и множество субглобальных 

(региональных) рынков
146

.
 
 

Понятие экономического пространства тесно связано с экономической 

категорией «пространственное развитие». С учетом этого С. Суспицын 
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рассматривает трансформацию экономического пространства Российской 

Федерации в рамках как нормативного подхода в качестве движения к заданной 

территориальной структуре экономики, так и с позитивистских традиций, 

изучая эволюцию пространственного распределения экономической 

активности, и, выявляя ее причины, факторы и ограничения
147

.
 
 

В. Княгинин и Ю. Перелыгин видят ключевой смысл пространственного 

развития в комплексе мер по гармонизации разнонаправленных социально-

экономических процессов территорий и оптимизацию происходящих на них 

изменений
148

.  

И. Насретдиновым предложено развернутое определение комплексной 

поддержки процесса пространственно-экономической трансформации как 

целенаправленной деятельности заинтересованных участников процесса 

трансформации в целях создания и обеспечения нормативных, экономических и 

организационных условий, гарантий и стимулов деятельности, направленных 

на экономическое оздоровление, становление, развитие и самореализацию 

конкурентного потенциала предприятий
149

.  

Автор считает, что пространственная экономика изучает экономические 

отношения (причинно-следственные связи), пространственные трансформации 

как в территориальных общностях с уже сложившимися, фиксированными (в 

том числе и в правовом отношении) границами (республика, край, область, 

округ, муниципальное образование и др.), так и в территориально-

экономических образованиях с неустоявшимися, многофункциональными, 

четко не определенными границами (зоны влияния крупных городов, зоны 

нового освоения, трансграничные территории, территории с экстремальными 

природно-климатическими и иными условиями)
150

. 
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Возникает вопрос: какую роль играет сектор малого 

предпринимательства при формировании экономического пространства? И 

можно ли говорить о том, что сектор малого предпринимательства является 

субъектом пространственной экономики? 

Исследования автора показали, что при достаточно широкой 

разработанности существующих подходов к изучению проблематики субъектов 

малого предпринимательства, расположенных на территориях конкретных 

субъектов федерации, существует все возрастающий дефицит исследований по 

обоснованию теоретических, методологических и прикладных аспектов 

особенностей размещения и функционирования субъектов малого 

предпринимательства в контексте пространственного распределения 

экономических ресурсов, традиционно рассматриваемых школой известных 

российских регионалистов (А. Гранберг, В. Кулешов, В. Лексин, П. Минакир, 

Н. Михеева, А. Новоселов, В. Селиверстов, В. Суслов, С. Суспицын, А. 

Швецов, Б. Штульберг и др.)
151

.   

В результате соискатель считает, что пространственное распределение 

экономической деятельности МП оказывается целесообразным относительно 

различных социально-экономических показателей развития территорий, и 

связано это, прежде всего, со степенью рациональности (эффективности) 

разделения труда, размещения природных ресурсов, формирования  

эффективных пропорций хозяйственного взаимодействия экономических 

субъектов и т. д., значительная роль в этом принадлежит именно субъектам МП.  

Указанная территориально-экономическая неравномерность существовала 

всегда, но использовать ее для экономического роста удавалось лишь тогда, 

когда появились соответствующие средства коммуникаций, которые стали 

новым источником конкурентных преимуществ территорий, по сути, 

изменившие не только систему факторов размещения средств производства и 

потребления, но и структуру самого экономического пространства. 
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Отдельные ученые пространственное развитие территорий связывают с 

кластерами. Так Ю. Лаврикова считает: «Во многом развитию сетевой структуры 

экономического пространства, укреплению его единства и целостности 

способствует внедрение кластерной формы организации бизнеса. Мировой опыт 

развитых стран убедительно доказывает как эффективность, так и неизбежную 

закономерность возникновения разного вида кластеров»
152

.  

Как в России, так и во многих странах мира, формирование кластеров 

стало важной частью государственной политики в области регионального 

развития
153

. Целями этой политики являются развитие сектора малых и средних 

предприятий в ареале деятельности крупных компаний, создание новых 

рабочих мест и, в конечном счете, повышение инновационного потенциала 

отрасли и конкурентоспособности региона. На сегодняшний день, 

отечественными учеными обоснованы теоретико-методологические подходы к 

использованию кластеров в качестве рыночного института пространственного 

развития экономики российских регионов. В связи с этим в России, прежде 

всего в разрезе регионов, начался переход от обсуждения необходимости 

создания кластеров к практике их построения и сетевой увязки
154

.  

Развитие кластеров в регионе является важнейшим моментом 

формирования развитой региональной экономики России. В общем виде 

кластер представляет собой сообщество фирм и компаний тесно связанных 

отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. 

Структурно же кластер представляет собой ядро в виде совокупности крупных 

предприятий, вокруг которых группируются региональные научные 

учреждения, региональная власть и субъекты малого предпринимательства.  

В результате получается, что поднятая проблема о сущности 

пространственного развития, может рассматриваться в контексте следующих 

экономических категорий: «пространственная экономика», «кластер», «малое и 
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среднее предпринимательство».  

Ряд отечественных ученых анализируют малое предпринимательство как 

сложную саморазвивающуюся систему, в том числе с точки зрения 

пространственной экономики и это вызывает интерес. Так Ф. Хамидуллин
155

 и Л. 

Филобокова
156

 рассматривают малый бизнес как сложную экономическую 

систему. Ю. Чернышева считает, что «….за последние десять лет малое 

предпринимательство превратилось в особый самостоятельный социально-

экономический сектор экономики, в котором обострились экономические 

противоречия»
157

.  

В. Басарева обосновывает целесообразность анализа проблем развития 

российского малого предпринимательства и региональных факторов его 

активизации, используя понятия и принципы теорий, связанных с осмыслением 

процесса реформирования, теорий, объясняющих сдвиг к мелкомасштабному 

производству в индустриально развитых странах, теорий предпринимательства 

и с ее точки зрения синтез этих теоретических подходов может обеспечить 

пространственная экономика
158

.  

Малое предпринимательство, как субъект пространственного развития, 

обладает потенциалом при осуществлении своей деятельности в официальном 

секторе экономики
159

(Таблица 19).    

Вместе с тем, при переориентации хозяйственных отношений в теневой 

сектор экономики, потенциал малых предприятий характеризуется реализацией 

не использованных в правовом поле их возможностей, как хозяйственных 

возможностей, так и совокупности всего прочего потенциала своей 

деятельности в обоих секторах экономики.  
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Таблица – 19. Потенциал малого предпринимательства и его трансформация в теневом секторе экономики (составлено 

автором
160

) 

№ Потенциал Содержание потенциала в официальном секторе экономики 
Трансформация потенциала в теневом 

секторе экономики 

1 

Социально-

политически

й потенциал 

Возросшее значение МП в процессе социальной реструктуризации общества и 

формирования «среднего класса», его активная роль в смягчении ситуации на рынке 

труда, предупреждении тенденций поляризации общества, проявлении деловых 

качеств граждан 

                   Происходит за счет теневых доходов 

(скрытой заработной платы) и создание 

рабочих мест в теневом секторе экономики 

и позитивных не формальных связей 

2 
Адаптационн

ый потенциал 

Приспособляемость субъектов МП к часто меняющимся условиям внешней среды, 

способность быстро перестраиваться исходя из запросов конкретных групп 

потребителей и осваивать новые рыночные ниши, создавать конкурентоспособные 

производства при относительно низких капитальных и текущих затратах 

Происходит за счет коррупционных связей, 

теневой экономической деятельности, 

демпинговой политикой 

3 

Потенциал 

региональног

о развития 

Вклад МП в реструктуризацию региональной экономики и выравнивание уровней 

экономического развития территорий, обеспечение роста доходов занятого 

населения соответствующих уровней при ориентации деятельности субъектов 

малого предпринимательства на локальные рынки 

Происходит за счет доминирования ТЭД и 

ее проникновение во все сферы общества 

4 
Инновационн

ый потенциал 

Способность к самостоятельному продуцированию и освоению научно-технических, 

технологических, организационно-экономических нововведений и их 

коммерческому использованию при сравнительно низких стартовых затратах 

Усиливается за счет легализации теневого 

капитала и инвестирование его в 

инновационные производства 

5 

Интеграцион

ный 

потенциал 

Возможность субъектов малого предпринимательства преодолевать политические, 

административные и экономические барьеры, воссоздавать утраченные и 

формировать новые кооперационные связи, встраиваясь в целостные 

производственно-технологические кооперационные системы с участием более 

крупных хозяйственных субъектов 

Усиливается за счет коррупционных 

связей, легализации теневого капитала и 

инвестирование его в инновационные 

производства 

6 

Мультиплика

тивный 

потенциал 

Возможность субъектов малого предпринимательства обеспечивать формирование 

спроса на продукцию других секторов экономики, стимулируя тем самым процесс 

воспроизводства, рост загрузки производственных мощностей, прогрессивные 

сдвиги в смежных отраслях 

Происходит за счет коррупционных связей, 

теневой экономической деятельности, 

демпинговой политикой 

7 
Кадровый 

потенциал 

Активный приток в сферу малого предпринимательства специалистов высокой 

квалификации 

Переориентация специалистов высокой 

квалификации 
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Можно сделать вывод, что при реализации стратегий пространственного 

экономического развития, российскому МП принадлежит важная роль: малое 

предпринимательство как структурный и функциональный элемент 

национальной экономики, являющийся динамичной, саморазвивающейся 

системой, обладает определёнными преимуществами, реализация которых 

способствует достижению целей государственной социально-экономической 

политики устойчивого развития отдельных регионов и территорий в целях 

повышению роли России в современном мировом экономическом пространстве. 

Вместе с тем, с опорой на положительный отечественный и зарубежный 

опыт, можно обосновать, что новая государственная политика 

пространственного развития связана, в т. ч. с созданием в России территорий 

опережающего развития (ТОР) на основе кластерных принципов, в основе 

которых вместо принципа выравнивания уровня регионального развития должен 

использоваться принцип поляризованного развития отдельных регионов - 

лидеров («опорных регионов»), и способна обеспечить конкурентоспособность 

региона и хозяйствующих субъектов, снизить уровень территориальной 

дифференциации, обеспечить согласованное территориально-отраслевое 

развитие, повысить уровень и качество жизни. Это значит, что территория не 

может обойтись без экономического, социального и инновационного потенциала 

малого предпринимательства.
161

 

 В основе данного подхода лежит теория полюсов роста Ф. Перру – где 

размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами 

притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее 

эффективное их использование
162

. 
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2.2. Теоретические и методологические основы развития теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства  

Автор считает, что причиной теневой экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства является несоответствие нормативно-

правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности  

экономическим интересам предпринимателей и устремлениям простого 

населения (повышение уровня жизни), что кристаллизует их в теневой сектор 

экономики
163

. 

На современном этапе развития российской государственности, 

совершенствования политики государственной поддержки субъектов МП в 

целях выявления социально-экономических механизмов формирования системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности 

субъектов МП важно понять ее сущность, разработать структуру и 

проанализировать формы проявления. 

«Несмотря на непомерное разрастание теневых экономических отношений 

в современной экономике имеет место их слабая изученность, и, прежде всего, в 

теоретическом аспекте, в качестве сущностно-значимой части общественного 

воспроизводства. В частности это связано со сложностью тщательно 

скрываемых от общества и государства теневых процессов в экономике»
164

. 

Теоретические подходы к исследованию теневой экономики  

Системное изучение теневой экономики зарубежными учеными началось в 

ХIХ в. Хотя первые попытки экономико-математического моделирования 

преступности были предприняты в конце XVIII в. (Ч. Беккариа), однако это не 

оказала никакого влияния на развитие экономической науки.  

Большой вклад в изучение преступности как социально-экономического 

явления внес знаменитый американский экономист Г. Беккер. В 1968 г. он 
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опубликовал статью «Преступление и наказание: экономический подход», где 

им  анализируется преступность как деятельность рационального индивида, 

максимизирующего свою выгоду.
165

 

Среди зарубежных ученых, которые внесли весомый вклад в вопросы 

исследования теневой экономики, следует выделить: Э. Сатерленда (1930-е гг.) – 

противоправная деятельность является органическим компонентом 

повседневной деловой практики «большого бизнеса»
166

;  К. Харта (начало 1970-х 

гг.), открывшего неформальный сектор экономики в Африке
167

; Э. Файга, 

который сформулировал определение неформальной экономики: «…. включает 

ту экономическую деятельность, которая обходит (частные) издержки и 

исключает (общественные) выгоды и права, предписанные законами и 

административными правилами…»
168

. 

Г. Ямада основное внимание обращал на взаимосвязь между 

неформальным и формальным секторами экономики в «третьем мире». А. 

Портес совместно с С. Сассен-Куб сделали попытку осмыслить неформальный 

сектор как феномен, присущий странам с рыночным типом хозяйства, который 

является одной из форм экономического развития в условиях научно-

технической революции
169

, Д. Мид и К. Морриссон посвятили свои исследования 

проблеме критериев явления «неформальный сектор»
170

.  

Большой вклад в исследование роли и значения неформальной экономики 

и теневых экономических отношений  в современном рыночном хозяйстве внес 

перуанский экономист Э. де Сото. Основной причиной разрастания городского 

неформального (теневого) сектора, по его мнению, является бюрократическая 

заорганизованность, препятствующая свободному развитию конкурентных 

отношений. Э. де Сото внес вклад в теорию природы издержек. Он предложил 
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оригинальную классификацию трансакционных издержек на основе критерия 

«легальность – внелегальность», при этом отмечая, что эффективность 

экономической деятельности, уход бизнеса за рамки закона зависят от законов, 

регламентирующих их. В ходе исследований зарубежные ученые выделили 

основные критерии теневой (неформальной) деятельности: законность – 

регистрация, уплата налогов, регулирование условий труда; размеры малых 

предприятий; капиталоемкость – роль производственного оборудования в 

деятельности предприятий неформального (теневого сектора).
171

  

Обзор зарубежной научной литературы показывает, что среди 

разнообразных трактовок не наблюдается однозначного понимания самого 

феномена «теневой» экономики.  

И здесь можно сослаться на мнение А. А. Смирнова: «Отсутствие единого 

термина указывает на неоднозначное понимание самого предмета. В 

англоязычной литературе, например, такая экономика называется 

«неофициальной» и «скрытой»; во французской – «подземной», 

«неформальной»; в итальянской – «тайной», «подводной»; в немецкой – 

«теневой». При этом в литературе ФРГ одни относят к «теневой» экономике 

лишь тайные финансовые сделки различного рода; другие считают, что она 

охватывает, прежде всего, криминальную деятельность; третьи объединяют в 

упомянутом секторе всех уклоняющихся от выплаты налогов; четвертые 

включают сюда не только финансовые операции, но и экономическую 

деятельность, результаты которой, по их мнению, должны учитываться в 

валовом национальном продукте; пятые идентифицируют «теневую экономику» 

с «полулегальной» или с «нелегальной»
172

. 

В отечественной научной практике проблемы теневой экономической 

деятельности долгое время не получали развитие. Здесь можно отметить 

исследования нелегальной хозяйственной деятельности Э. Вайсберга (1920)
173

.  
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Попытки теоретического осмысления явления «теневая экономика» эпохи 

«военного коммунизма» и новой экономической политики впервые предприняли 

видные ученые 1920-х г.: Н. Кондратьев, Л. Крицман, Г. Белкин, И. С. 

Кондурушкин, Ю. Ларин. Признавая влияние и роль теневой экономической 

деятельности на ход социально-экономических процессов, они видели в этом 

явлении только результат сопротивления классовых противников пролетариата.
 

Изучению богатого материала незаконной хозяйственной деятельности в 

этот период посвящен ряд работ: Л. Никифоров и В. Фельзенбаум отмечают: «С 

конца 20-х годов в условиях становления и укрепления административно-

централистских отношений  в экономике ситуация изменилась – нелегальная 

деятельность стала быстро разрастаться, захватывая эти отношения. К данному 

периоду можно отнести появление экономики, нареченной впоследствии 

«теневой»….в нем выражено некоторое нелегальное и преступное начало,  с 

другой стороны, утверждается, что речь идет все-таки об экономике, то есть об 

определенной совокупности общественных производственных отношений»
174

. 

Важно отметить тот момент, что уже в эпоху «военного коммунизма» 

впервые проявились те тенденции социалистического хозяйства, и, в частности, 

теневой экономики, которые станут характерными для всего советского периода.
 

В научной жизни происходит усиление позиций «социализма», принципа 

партийности в науке, основу которого составляет положение, о том, что 

социалистический экономический базис не может нести в себе противоречий, на 

которых существует теневая экономика. И, конечно, такая позиция вызывала 

трудности в дальнейшем объективном исследовании проблем теневой 

экономики.  

Дальнейшее развитие исследований теневой экономики определялось 

условиями жесткого, централизованного режима в 50–60-е гг. В научных 

работах того периода вопросы теневой экономики не обсуждались. Согласно 

существовавшей в этот период установке власти усилия «номенклатурных» 
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экономистов и правоведов были направлены на то, чтобы подтвердить 

неоспоримость победы планового хозяйства и уничтожения частного 

предпринимательства. 

В работах отечественных ученых в тот период проблемы теневой 

экономики были заменены проблемами уголовно-правовой охраны 

социалистической собственности. Об этом пишет Е. Твердюкова: «В 

значительной части подготовленных в это время диссертационных и 

монографических исследований в той или иной степени затрагивались проблемы 

уголовно-правовой охраны социалистической собственности, многие были 

посвящены анализу преступлений в сфере торгового оборота»
175

. 
 

Позитивно можно отметить исследования, проводимые во Всесоюзном 

институте (1963 г.)  по изучению причин и разработке мер по предупреждению 

преступности.  

Объектом активного внимания советской экономической науки теневая 

экономическая деятельность стала только в конце 1980-х гг., что было вызвано 

проблемами несбалансированности потребительского рынка и неэффективности 

официального сектора экономики. Но при этом в большинстве случаев ученые 

акцентировали свое внимание лишь на криминальном аспекте проблемы. Ими 

подчеркивалась многофакторность происхождения и функционирования теневой 

экономики. Вместе с тем теоретические наработки, как правило, не 

подкреплялись соответствующими эмпирическими данными, а потому не давали 

достаточно полной картины динамики теневой экономики в СССР. 

Изучение теневых экономических отношений в странах социалистического 

лагеря начинает бурно развиваться с 1980-х гг., после работ Г. Гроссмана и А. 

Каценелинбойгена
176

. Так, Г.  Гроссман в своих работах противопоставил 

официальной советской экономике, основанной на централизованном 

планировании, «вторую экономику», функционирование которой 
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осуществляется в нарушение государственных законов, а производство и обмен 

товаров осуществляется исключительно в целях личной выгоды. 

Позже эстафету в изучении российской теневой экономики у советологов 

приняли специалисты по переходной экономике (С. Джонсон, Д. Кауфманн, Д. 

Трейзман, А. Шляйфер и др.)
177

.  

Главное в трансформации подходов к изучению теневой экономики было 

связано с начатыми постсоветскими экономическими реформами. Недостатком 

исследований в этот период является отсутствие комплексного подхода к 

исследованию теневой экономической деятельности (ТЭД), выявлению причин 

ее возникновения, определению количественной оценки теневой деятельности, 

последствий воздействия на общество.  

Это подтверждает Ю. Латов: «До этого времени характерно абсолютно 

доминирование эмпирической описательности. Что же касается теоретического 

осмысления теневой экономики, то оно долгое время было довольно слабым, на 

«уровне здравого смысла»
178

.   

Новый век принес и новые подходы к исследованию теневой 

экономической деятельности. Ученые в своих работах стали больше уделять 

внимание теоретическим и методологическим вопросам: научным подходам, 

причинам возникновения теневой экономики и ее последствиям, разработке 

методик по определению масштабов ТЭД, взаимосвязи коррупции и теневой 

экономики, социальным и экономическим функциям теневой экономики, 

концептуальным положениям по противодействию коррупции и теневой 

деятельности (Т. Шанин и В. Радаев
179

,  Н. Черемисина
180

, В. Исправников
181

, С. 

Барсукова
182

 и др.).  
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Можно констатировать, что в методологическом отношении большинство 

авторов различают экономический, социологический, кибернетический и 

правовой подходы к исследованию теневой экономики, которые между собой 

существенно различаются. Развивается также междисциплинарный комплексный 

подход, что подчеркивает сложность и важность проблем теневой экономики. 

Некоторые авторы (Н. Мациевский), рассматривают структурный подход 

(совокупность сегментов теневой экономики), что также вызывает понимание с 

нашей стороны.
183

 В Таблице 20 представлены основные научные подходы к 

исследованию теневой экономики и их основные положения. 

Таблица 20 – Методологические подходы к исследованию теневой экономики и 

их положения (составлено автором)
184

 

Подход Основные положения 

Юридический 

(правовой) 

Теневой считается хозяйственная деятельность, осуществляемая вне 

рамок официального законодательства 

Экономический 

 Теневая экономика определяется  

как разрешенная законом деятельность, выполняемая без регистрации и 

скрываемая от налогов 

Учетно- 

статистический 

Основным признаком теневой деятельности является отсутствие учета 

экономической деятельности официальной статистикой  

Подход основан на методологии СНС 

Кибернетический  
Теневая экономика рассматривается как саморегулируемая и 

управляемая система 

Социологический 
Рассматривают эту сферу с точки зрения взаимодействия социальных 

групп, различающихся положением в системе теневых институтов 

Институциональный 

Ставит в центр социально-экономические институты теневой 

экономики, то есть систему формальных и неформальных правил 

поведения 

Структурный  Совокупность сегментов теневой экономики 

Комплексный Подход объединяет и сочетает в себе рассмотренные выше положения 

Отдельно остановимся на специфике экономического подхода, 

исследующей теневую экономическую деятельность на глобальном, макро-, мезо 
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и микроуровнях: 

 На уровне глобальной экономики рассматриваются международные 

теневые отношения (например, торговля поддержанными автомобилями, 

уклонения от уплаты налогов и т. д.). 

 На макроуровне анализируются теневые экономические отношения с 

точки зрения ее влияние на структуру экономики, производство, распределение, 

перераспределение и потребление валового внутреннего продукта, занятость, 

инфляцию, экономический рост, и другие макроэкономические процессы. 

 На мезоуровне внимание обращается на региональные особенности 

проявления теневой экономики, исследуются отраслевые специфические черты. 

 На микроуровне внимание концентрируется на изучении теневых 

экономических отношений субъектов хозяйствования и их тенденций и 

закономерностей.  

Разработка структуры теневой экономики и ее определения  

как экономической категории 

В настоящее время не существует общепринятой структуры теневой 

экономики и определения понятия «теневая экономика», что связано с 

многообразием позиций исследователей, обусловленных различиями в характере 

решаемых теоретических и прикладных задач, а также в постановке целей и 

применении различных научных подходов и методик к исследованию
185

.  

Существуют две противоположные позиции: одни авторы теневую и 

криминальную (преступную) экономику не отделяют друг от друга (Т. 

Корягина
186

, Ю. Попов и М. Тарасов
187

, В. Радаев
188

), так С. Барсукова
189

 

включает в неформальную экономику и теневую и криминальную, но при этом 

                                                           
185

 Дыйканбаева Т.С. Особенности теневой экономики в переходный период // Автореф. … докт. экон. наук. 

Бишкек: Центр экономических исследований им академика Дж. Алышбаева Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, 2006.  
186

 Корягина Т. И. Теневая экономика в СССР  // Вопросы экономики, 1990, №3.  
187

 Попов Ю. Н., Тарасов М. Е.  Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. М.: Дело, 2005.  
188

 Радаев В. Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в российском бизнесе. Подходы к 

исследованию неформальной экономики // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. М.: 

Логос, 1999.  
189

 Барсукова С. Ю. Неформальная экономика:  структура и функциональная специфика сегментов. Ав-т на соиск. 

учен. степени доктора экон. н-к . М. – 2004. С. 11. 
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отмечают их различие – теневую экономику пытаются легализовать, а 

криминальную сократить; другие исследователи, в т. ч. и диссертант, 

придерживаются позиции, что теневая экономика не эквивалентна 

криминальной, так как ей присущ дуализм, а криминальная экономика является 

чисто деструктивной.  

И здесь мы находим подтверждение в работе швейцарского экономиста 

Дитера Кассела
190

, который выделяет три позитивные функции теневой 

экономики в рыночном хозяйстве:  

 «экономическая смазка» – сглаживание перепадов в экономической 

конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и 

теневой экономикой;  

 «социальный амортизатор» – смягчение нежелательных социальных 

противоречий (в частности, неформальная занятость облегчает материальное 

положение малоимущих);  

 «встроенный стабилизатор» – теневая экономика подпитывает своими 

ресурсами легальную (неофициальные доходы используются для закупки 

товаров и услуг в легальном секторе, «отмытые» преступные капиталы 

облагаются налогом и т.д.). 

Определенную ясность в вопрос определения структуры теневой 

экономики внесла новая редакция международного стандарта по национальному 

счетоводству - СНС (2008г.), которая ввела понятие ненаблюдаемая экономика, 

включающая в себя:  

 теневую экономику;  

 неформальную экономику (часть экономики, которая отражает усилия 

лиц, формально не имеющих работы, направленные на участие в каких-либо 

формах экономической деятельности, связанной с движением денег);  

 неучитываемое производство;  

 продукцию домашних хозяйств; незаконную экономику.  

                                                           
190

 Cassel D. Funktionen der Schattenwirtschaft im Koordinationsmechanismus von Markt und Planwirtschaften 

// ORDO. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 37. 1986.  
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 Однако, указанная структура теневой экономики не полностью отражает 

теневую экономическую деятельность, что связано с учетно-статистическим 

подходом к ее определению. 

Указанные факты вызывают необходимость разработки логики 

сегментации структуры теневой экономики, которая основана на комплексном 

подходе: учетно-статистическом, правовом и экономическом, отталкиваясь от 

специфичности типов организаций, связей и капиталов, определения законности 

деятельности (Таблица 21)
191

.  

Таблица 21 – Признаки классификации (сегментирования) теневой экономики 

(разработано автором) 

Сектора и 

сегменты 

Признаки 

Организационн

ый тип 
Законность  Капитал Учет  Связи 

1. Официальный сектор экономики (не учитывается частично) 

Учитываема

я 

организации и 

предприятия 
законная легальный учитывается формальные 

Учитываема

я фиктивная 

организации и 

предприятия 
законная легальный учитывается  

формальные, 

частично 

неформальные 

Скрытая 
организации и 

предприятия 
законная 

нелегальны

й 

не 

учитывается 
неформальные 

Коррупцион

ная 

экономика 

организации и 

предприятия 

законная, 

частично 

не 

законная 

легальный учитывается 

неформальные, 

частично 

преступные 

2. Не официальный сектор экономики (не учитывается полностью) 

Нелегальная 

экономика 

организации и 

предприятия, 

неформальные 

сообщества 

законная 
нелегальны

й 

не 

учитывается 
неформальные, 

Неформальн

ая 

экономика 

физические 

лица, 

неформальные 

сообщества 

законная 

легальный, 

частично 

нелегальны

й 

не 

учитывается 
неформальные, 

3. Криминальный сектор экономики 

Незаконная 

(преступная) 

преступные 

сообщества 
незаконная 

криминальн

ый 

не 

учитывается 
преступные 
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 Буров В. Ю. Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и 

методологические основы исследования. С. 52, таблица 7). 



98 
 

 

Как видно в официальном секторе осуществляется следующая 

деятельность:  

- учитываемая деятельность, не запрещенная законом, официально 

учитываемая и официально зарегистрированная; 

- учитываемая фиктивная деятельность, не запрещенная законом, 

официально учитываемая и официально зарегистрированная, но фактически 

невыполняемая.  

- скрытая деятельность, не запрещенная законом, официально 

зарегистрированная, но официально неучитываемая, служащая источником 

теневых доходов, направляемых на поддержку теневой деятельности и 

увеличение личных доходов; 

- коррупционная деятельность (сектор завышенных цен) представителей 

предприятий, использующих в качестве источника финансирования 

выполняемых работ и услуг денежные средства государственных организаций и 

корпораций. Данный сектор связан с деловой и государственной коррупцией. 

В неофициальном секторе экономики осуществляются такие виды 

деятельности, как: 

- нелегальная экономическая деятельность, не запрещенная законом, но 

официально не зарегистрированная и не учитываемая  

- неформальная экономическая деятельность, не запрещенная законом, но 

официально не зарегистрированная и не учитываемая. Основными субъектами 

сектора являются физические лица и неформальные объединения работающих.  

В результате проведенной автором классификации (сегментирования) 

теневой экономики нами предлагается следующая структура экономики с учетом 

ее теневой составляющей, включающей ненаблюдаемую экономику (по СНС - 

2008г.): теневую экономику;  неформальную экономику; неучитываемое 

производство; продукцию домашних хозяйств; незаконную экономику (см. 

Рисунок 2)
192

. 
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 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и методологические основы 

исследования. С. 54. 
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 Рисунок – 2. Структура экономики, адаптированная к ТЭД субъектов МП 
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В указанном выше контексте теневую экономическую деятельность можно 

определить как экономическую дефиницию: «Теневая экономическая 

деятельность является специфической формой трансформации экономической 

деятельности хозяйственных субъектов, характеризуется дуализмом влияния – 

негативным и позитивным, которая происходит в трансформированном в пользу 

предпринимателя правовом поле, не учитывается, не контролируется и не 

регулируется государством при производстве, распределении, 

перераспределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг, 

направлена на минимизацию трансакционных издержек субъектов малого 

предпринимательства с целью удовлетворения текущих потребностей общества 

и получения дополнительного предпринимательского дохода».  

Влияние коррупции на становление и развитие 

теневой экономической деятельности 

Необходимо акцентировать внимание на адаптацию и совершенствование 

коррупционной практики плановой системы советского периода, ставшей 

закономерным продуктом общественного разделения труда на базе служебно-

раздаточной экономики, характеризующейся: преобладанием раздаточно-

сдаточных отношений над отношениями купли-продажи, служебного труда над 

наемным, финансирования над кредитованием, государственной собственности 

над частной.
193

 И это стало базой сегодняшней системной коррупции, 

интегрированной во все сферы общества, и, характеризующейся большими 

масштабами, и привело к системной теневой экономической деятельности.  

«Суть заключается в том, что причины коррупционных отношений в 

России периода новейшей истории связаны главным образом со спецификой 

постсоветского периода, когда коррупция стала основным каналом 

первоначального накопления капитала, связана с самим способом присвоения 

государственной собственности»
194.
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 Смирнов А. А. Государственная политика противодействия теневой экономик. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург. 2002. 
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 Долматова С.А. Коррупция в контексте первоначального накопления капитала. Государственная политика 
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В этот период времени органическая связь коррупции и теневой 

экономики проявляется в деструктивном воздействии коррупции и на 

экономическую сферу: 

 искажаются механизмы конкуренции; 

 происходит монополизация отдельных отраслей экономики; 

 создаются препятствия свободе предпринимательской деятельности; 

 ущемляются права собственности; 

  неэффективно используются бюджетные средства; 

 необоснованно повышаются цены; 

 снижаются социальные гарантии населения. 

Это подтверждают исследования других ученых и практиков. Так, по 

мнению А. Звягина: «Таким образом, коррупция препятствует формированию в 

России конкурентоспособной экономики, развитию цивилизованного 

предпринимательства, снижению бедности, росту благосостояния россиян, 

становлению сильного гражданского общества»
195

. 

В интересах формирования эффективной системы противодействия 

коррупции и ТЭД следует принимать во внимание, что данные явления 

складываются не только из совокупности правонарушений коррупционного и 

экономического характера, но и из актов неформального поведения, 

противоречащих нормам морали, нравственным ценностям. 

Влияние теневой экономической деятельности на уровень экономического 

развития региона и ее социально-экономические механизмы 

В настоящее время социально-экономические преобразования в стране 

сопровождаются снижением производительности труда, падением уровня жизни 

населения, безработицей. И в данном аспекте, как автор показал выше, 

функциям теневой экономики присущ дуализм, выражающийся в двоякой роли: 

негативной и позитивной. При этом деструктивность проявляется в том, что 
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развитие ТЭД приводит к ее доминированию в поддержании экономических 

процессов воспроизводства и экономическому развитию в целом, что становится 

основной внутренней угрозой экономического роста (Таблица 22). 

Таблица 22 – Влияние функций теневой экономики на уровень экономического 

развития региона.   

№ 

п/п 
Функции 

теневой 

экономики 

Проявление 

Влияние на 

экономику 

региона и 

безопасность 

малых 

предприятий 

Формы проявления влияния 

1 
Стабилиза

ционная 

Разрешает деструкти

вные противоречия 

Повышает 

уровень 

социально-

экономическог

о развития 

региона  и 

обеспечивает 

безопасность 

хозяйственной 

деятельности 

малых 

предприятий 

Обеспечивает восстановление 

равновесия экономической системы 

(региона), что осуществляется в 

процессе разрешения деструктивных 

противоречий и приводит к сокращению 

теневого сектора экономики 

2 
Конструкт

ивная 

Предполагает 

разрешение 

противоречий 

деструктивного 

характера, 

существующие в 

хозяйственной 

системе  

Реализация конструктивной функции 

дополнительно влечет за собой 

позитивное изменение качественных 

характеристик экономической системы  

–  ее развитие 

3 
Паразитич

еская 

Выступает формой 

проявления 

деструктивных 

экономических 

противоречий в виде 

деятельности 

паразитического 

сектора  

Снижает  

уровень 

социально-

экономическог

о развития 

региона  и  

уровень  

безопасности 

хозяйственной 

деятельности 

малых 

предприятий  

Деятельность направлена на 

использование экономических ресурсов 

системы в целях собственного 

потребления или обогащения. 

Характеризуется  стремлением 

сохранения  качественных 

характеристик экономической системы с 

целью дальнейшего проявления 

паразитизма 

4 
Деструкти

вная 

Теневая экономика 

является формой 

проявления 

деструктивных 

противоречий, 

разрушающая 

целостность 

экономики как 

системы  

Способствует  утрате  качественных 

характеристик экономической системы,  

приводящая к разрыву единого целого 

на самостоятельные части, что приводит 

к деформации производственных 

отношений, при этом ослабевают 

функциональные связи элементов 

экономической системы и 

активизируются  системоразрушающие 

связи 

Влияние ТЭД на уровень социально-экономического развития региона 

особенно проявляется в практике уклонения малыми предприятиями от уплаты 

налогов. Неоплаченные суммы налогов, единых страховых платежей напрямую 
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влияют на бюджеты всех уровней и пополнение пенсионного фонда, что 

соответственно сказывается и на выполнении государством своей социальной 

политики. 

В условиях развития института уклонения от уплаты налогов процесс 

балансировки персонализированных (налоговых) цен искажается и достигается 

псевдоравновесие Линдаля, при котором объявленный спрос экономических 

агентов на общественные блага оказывается ниже реального. Учитывая 

недооцененный спрос и сокращение налоговых поступлений в бюджет 

вследствие уклонения от уплаты налогов, государство предоставляет меньший 

объем общественных благ, чем необходимо обществу. Это снижает стимулы 

экономических агентов к функционированию в формальной экономике и 

обусловливает дальнейшее расширение сферы теневой экономики
196

. 

Исследования позволили установить, что теневая экономическая 

деятельность субъектов малого предпринимательства является отражением 

общего состояния общества – его социальной, экономической и политической 

стабильности или нестабильности. Поэтому для разработки более эффективной 

программы противодействия ТЭД, необходимо вскрыть ее социально-

экономическую природу. 

Теневая экономическая деятельность исследована автором в данной работе 

как системное явление и «…в качестве важнейшей составной части системы 

многоуровневого общественного воспроизводства, хотя и обладающей в целом 

отрицательным социально-экономическим знаком, но, тем не менее, в принципе 

не устранимой, однако могущей быть в одних своих проявлениях максимально 

нейтрализованной, а в других - преобразованной в легализованные отношения 

здорового порядка»
197

. 

                                                           
196

 Артемьева Н. А.Теневая экономическая деятельность: структурная характеристика, побудительная среда и 

эффективность транспарентности. Диссертация на соиск. учен. степ. к. экон. н-к Ростов-на-Дону. 2005. 
197

 Герасин А. Н. Теневые экономические отношения и их воспроизводство в рыночной системе хозяйства. 
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2.3. Концептуальные основы стновления и развития системы 

государственного  противодействия теневой экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства в условиях пространственно-

системной экономики   

Современные тенденции развития МП в России отражаются в 

исследованиях многих отечественных ученых, однако при этом практически не 

рассматриваются вопросы противодействия ТЭД за счет совершенствования 

механизмов государственного регулирования
198,199,200

.  

При этом в условиях экономического кризиса начинает превалировать 

деструктивная функция теневой экономики, а ее компенсационное влияние 

снижается. Это еще раз подтверждает, что разработка научно обоснованных мер 

по противодействию теневой экономике является актуальной и практически 

значимой задачей в современных условиях
201

. 

Проведенные автором исследования состояния сектора МП в России, 

позволили выявить его не только неразвитость, но и большие масштабы ТЭД, 

что вызывает необходимость пересмотра концептуальных положений в подходах 

к государственному противодействию теневой экономической деятельности, с 

целью обеспечения устойчивого развития общества
202,203

. 

В этом аспекте ТЭД мы рассматриваем как сложную  структуру, 

обладающую спецификой функционирования, что проявляется в ее видах, 

формах и способов укрытия от учета и все это обеспечивает ее существование 

практически во всех экономических системах и сферах общества.  

                                                           
198

 Виленский А.М. Макроэкономические институциональные ограничения российского малого 

предпринимательства. М.: Наука, 2007.  
199

 Кормишкина Л.А., Лизина О.М. Теневая экономика: учебное пособие для вузов. Саранск: Изд-во Мордов. ун-

та, 2009.  
200

 Артемьев Н.В., Латов Ю.В., Наумов Ю.Г. Формирование механизма декриминализации малого бизнеса в 

современной России. М.: Академия управления МВД России. 2014.   
201

. Самаруха, В.Ю, Буров В.Ю. Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона. 

Монография.  Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 
202

 Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и методологические основы 

исследования. 
203

 Багиев Г.Л. К вопросу формирования концепции государственного противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства / Г.Л. Багиев, В.Ю, Буров // Проблемы современной 

экономики № 1 (53). – 2015.  Издается в Санкт-Петербурге.  
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Автор полностью согласен с Г. Агарковым, что на сегодняшний день 

отсутствует комплексный подход к противодействию теневой экономике, 

ведется борьба только с отдельными ее проявлениями, мероприятия проводятся 

без учета региональной специфики. Очевидно, что сокращение объема теневого 

оборота, хотя и является важной задачей, но не может быть осуществлено 

любыми средствами. Усиление административного давления на бизнес, 

расширение полномочий ведомств, контролирующих хозяйственную 

деятельность, способно существенно замедлить экономический рост. Требуется 

оказание избирательных регулирующих воздействий на хозяйствующие 

субъекты. Важно обратить внимание на индикативную функцию теневой 

экономики, состоящую в демонстрации несовершенства отдельных механизмов 

государственного регулирования экономики.
204

 

Поднятая проблема государственного противодействия ТЭД вызывает 

необходимость проанализировать имеющие подходы к стновлению 

концептуальных основ государственной системы противодействия ТЭД 

субъектов МП и рассмотреть  экономическую политику государства по 

отношению к теневой экономической деятельности. 

Экономическая политика государства по отношению 

к теневой экономике 

Под экономической политикой государства автор понимает деятельность 

органов исполнительной и государственной власти, определяемую 

стратегическими и тактическими целями и интересами государства в 

экономической сфере. Подобную трактовку экономической политики 

государства дают и современные ученые, понимая под данным термином 

«проводимую государством, правительством генеральную линию действий, 

систему мер в области управления экономикой, придания определенной 

направленности экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, 

интересами страны»
205

. 

                                                           
204

Агарков Г.  А. Минимизация негативного воздействия теневой экономики на социально-экономическое 

развитие региона. С. 4. 
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Румянцева, Е.Е. Новая экономическая энциклопедия: 4-е изд. / Е.Е. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2011.  
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 Процессу формирования экономической политики государства в 

отношении ТЭД присущи основные функции, которым соответствуют цели и 

задачи (Таблица 23). 

Таблица – 23. Основные функции экономической политики государства в 

отношении ТЭД 

Основные 

функции  

Сущность функции Решаемые задачи 

Теоретико-

прогности

ческая 

Выработка политической 

концепции в отношении 

теневой экономической 

деятельности  

Формирование методологической базы, 

основанной на теоретических аспектах 

функционирования теневой экономики и 

включает научно-практические исследования в 

области предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса, теории управления фирмой  

Нормативн

ая 

Выработка и утверждение 

системы норм и ценностей в 

обществе, отличных от 

поведения субъектов ТЭД 

Разработка и утверждение нормативно-

правовых актов, способствующих созданию 

барьеров для возникновения и развития 

теневой экономики 

Управленч

еская 

Политическое руководство 

потенциальными или 

реальными субъектами ТЭД 

Оказание государственного воздействия 

экономико-административными методами на 

принятие хозяйствующими субъектами 

решений по поводу осуществления 

официальной или теневой экономической 

деятельности 

Регулятивн

ая 

Упорядочение и  

регламентация политического 

поведения в отношении 

ограничения ТЭД 

Систематизация работы органов 

государственной власти в направлении 

сокращения уровня теневой экономики на 

федеральном и региональных уровнях 

 

Экономическая политика государства должна реализовываться с 

применением стратегий противодействия ТЭД. В мировой практике на 

настоящий момент применяются различные стратегии экономической политики 

государства в отношении теневой экономики (Таблица 24). 
 
Целью каждой из 

показанных стратегий является переориентация деятельности субъектов 

хозяйствования из теневого сектора в официальный сектор экономики. 

Репрессивная стратегия присуща странам с авторитарной системой 

управления, особенностью которой является жесткая регламентация 

формальных норм и правил и неприемлемость либеральных подходов 

(Советский Союз). А радикально-либеральная  система присуща странам с 

переходной экономикой (Украина). 
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Таблица – 24. Стратегии экономической политики государства в отношении 

теневой экономики
206

 

№ Виды стратегий Описание сущности стратегии 

 1 
Радикально-

либеральная 

Система социально-экономических, политических и правовых мер, 

направленных на крупномасштабную легализацию теневого 

бизнеса, которой присущи либеральные морально-этические 

принципы 

2 
Репрессивная 

стратегии 

Расширение системы административно-правовых мер воздействия 

на субъектов теневой экономики, особенностью которых является 

жесткая регламентация формальных норм и правил и 

неприемлемость либеральных подходов 

3 

Стратегия 

элиминирования 

теневых 

экономических 

отношений 

Регулирующее воздействие государства, направленное на 

максимально возможное устранение ТЭД и исключение ее из 

хозяйственной практики на основе комплексного подхода к 

решению проблемы – сбалансированного использования методов 

как легализации, так и противодействия ТЭД 

Автор при разработке системы государственного противодействия ТЭД 

придерживается стратегии элиминирования теневых экономических отношений, 

основанной на регулирующем воздействии государства, ориентированном на 

максимально возможное устранение ТЭД на основе комплексного подхода к 

решению проблемы – сбалансированного использования методов, механизмов и 

инструментов как легализации, так и противодействия ТЭД, что еще раз 

подчеркивает двойственность ТЭД, характеризующаяся как негативными 

последствиями, так и позитивными. 

При этом эффективность государственного противодействия ТЭД 

напрямую связана с применяемой моделью противодействия (Таблица 25). В 

своих исследованиях, при разработке программ и мероприятий, направленных на 

противодействие ТЭД, автор придерживается  модели комплексного подхода, 

которая наиболее подходит России как государству с высоким экономическим 

потенциалом, но при этом страна характеризуется высоким уровнем коррупции 

и отсутствием адекватной правовой базы, направленной на борьбу с коррупцией 

и теневой экономической деятельностью.  

Автор считает, что модель «приоритетности» противодействия 

                                                           
206

Составлено по Степанов И. Стратегии государственного регулирования детеневизации экономики / И. 

Степанов // Предпринимательство - 2011. - №2. С. 49 
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применима к странам с авторитарным стилем управления и централизованной 

экономикой, что было присуще Советскому Союзу, а модель 

«саморегулирования» высокоразвитым странам с рыночной экономикой. 

Таблица – 25. Модели противодействия теневой экономике и их особенности
207

 

(составлено автором) 

Модель  

противодей

ствия 

Особенности модели противодействия 

теневой экономики 

Страны 

использующие 

модель 

Модель 

«саморегули

рования» 

1. Отсутствие центрального органа по 

противодействию теневой экономике. Регулирование 

противодействия теневой экономики осуществляется 

путем общественной «самоорганизации» 

2. Экономика страны высокоразвита 

3. Теневая экономика не является угрозой 

национальной безопасности 

Высокоразвит

ые страны с 

рыночной 

экономикой 

Модель 

«приоритет

ности» 

противодейс

твия  

1. Наличие авторитетного центрального 

государственного органа по противодействию теневой 

экономики 

2. Приоритетное финансирование противодействию 

теневой экономике 

3.  Неотвратимость наказания 

4.  Идеология непринятия коррупции и теневой 

экономики в обществе  

5. Регулирование противодействия теневой экономики 

осуществляется путем государственного прямого 

управления 

Страны с 

централизован

ной, плановой 

экономикой  

Модель 

комплексно

го подхода  

1. Противодействие теневой экономики находится в 

ведении нескольких межотраслевых органов 

экономического или правового профиля 

2.   Экономика страны имеет высокий потенциал. 

3.  Страна характеризуется высоким уровнем 

коррупции 

4.  Отсутствие адекватной правовой базы направленной 

на борьбу с коррупцией 

5. Регулирование противодействия теневой экономики 

осуществляется путем государственного регулирования 

Развивающие 

страны с 

рыночной 

экономикой 

 Автор отмечает, что в России отсутствует комплексный нормативно-

правовой акт, который являлся бы институциональной основой реализации 

экономической политики государства в отношении теневой экономики. Так же 
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Самаруха В.И., Буров В.Ю. Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона. 

Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.  
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сегодня отсутствует комплексный подход к противодействию теневой 

экономике, ведется борьба только с отдельными ее проявлениями, мероприятия 

проводятся без учета региональной специфики.  

 Конечно, российскими федеральными и региональными структурами, 

отдельными политиками, научными коллективами предпринимались попытки 

разработать и реализовать те или иные концепции противодействия коррупции и 

теневой экономике, но их предложения носили несистемный характер, 

затрагивающий отдельные моменты. Это подтверждают и исследования Е. 

Руссковой: «Отсутствие в Российской Федерации комплексного нормативно-

правового документа, выступающего концептуальной основой экономической 

политики государства в отношении теневой экономики, говорит о том, что на 

данный момент законодательно не закреплены ее цели, задачи и элементы. Это 

характеризует российское законодательство в сфере противодействия теневой 

экономике как точечное и бессистемное, а экономическую политику в 

отношении теневой экономики – как находящуюся в стадии своего 

становления
208

.  

 В данном аспекте положительно можно отметить предложения по 

разработке доктрины как основного государственно-управленческого документа, 

определяющего государственную политику противодействия коррупции и 

теневой экономике, предложенной группой ученых
209,210

. 

Главной целью государственной политики в противодействии ТЭД на всех 

уровнях является создание высокоэффективного механизма, обеспечивающего 

широкие возможности участия всех заинтересованных лиц: правоохранительных 

органов, органов государственного управления всех уровней, общественных и 

политических организаций, объединений и партий. Диссертантом предлагается 

механизм политики противодействия ТЭД, предусматривающий  разработку 

экономических, политических, правовых, социальных мер с распределением 
                                                           
208

 Русскова, Е.Г. Актуальные проблемы экономической политики России в отношении теневой экономики / Е.Г. 
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209

 Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика противодействия 

коррупции и теневой экономике в России. Монография в 2-х томах. Т. 1. М.: Научный эксперт, 2009.  
210

 Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика противодействия 

коррупции и теневой экономике в России. Монография в 2-х томах. Т. 2. М.: Научный эксперт, 2009.  



110 
 

 

задач между макро и мезо уровнями (Рисунок 3)
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Рисунок – 3. Механизм политики противодействия ТЭД  

 Система государственного противодействия ТЭД требует постановку 

целей и задач в аспекте уровней управления (Рисунок 4). 

                                                           
211

Самаруха В.И., Буров В.Ю. Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона.  

Политика противодействия  

ТЭД 

Разработка и реализация 

концепции развития 

среднего класса. 

Усиление уровня 

социальной 

защищенности населения 

 

 Проведение широкой 

идеологической и просветительной 

компании для разъяснения 

стратегической значимости и выгод 

от снижения уровня ТЭД 

Придание приоритетности 

противодействию ТЭД в 

системе социально-

экономического развития 

России 

Правовые меры 

Социальные меры 

Политические 

меры 

 

 

 Определение причин 

и  масштабов ТЭД 

 Определение 

основных отраслей 

ТЭД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

ТЭД 

 

 

Создание правовых и 

экономических условий, 

способствующих 

развитию  малого 

предпринимательства 

 

Правовое  

обеспечение 

 

 

 

 

 Анализ и экспертиза 

 Разработка мер и 

рекомендаций 

 Контроль и коррекция 

 

Аналитически-

организационное 

обеспечение 

 

 Макроэкономический уровень управления 

 Макроэкономический уровень.  Мезоэкономический уровень. 

Экономические  

меры 



111 
 

 

 

 

Подцели Задачи 
Уровни 

управления 

Осознание 

стратегической 

значимости и выгод от 

снижения уровня теневой 

экономики 

государственными 

органами управления, 

бизнес-сообществом, 

населением 

Придание противодействию теневой экономики 

приоритетности в системе социально-экономического 

развития России 

 

Макроуровень  

Проведение широкой идеологической и 

просветительной компании для разъяснения 

стратегической значимости и выгод от снижения 

уровня теневой экономики 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Эффективное развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Стратегическое долгосрочное и среднесрочное 

планирование развития МП 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Дальнейшее совершенствование нормативно-

правовой базы регулирования сектора МП. 

Увеличение бюджетных расходов на развития малого 

и среднего предпринимательства 

Определение перспективных направлений развития 

МП с учетом имеющейся потребности определяемой 

социально-экономическим развитием России 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

борьбы с коррупцией 
Макроуровень 

Мезоуровень 
Усиление уголовной ответственности за 

коррупционные сделки, с полной конфискацией 

имущества 

Усиление финансовой ответственности за 

коррупционные действия: сумма наказания должна в 

3-5 раз превышать сумму ожидаемого дохода от 

коррупционной сделки  
 

Мезоуровень 
Усиление контроля за доходами чиновников и их 

родственников 

Поддержка научно-

исследовательской 

работы по проблеме 

теневой экономики 

Увеличение финансирования исследований по 

проблемам теневой экономики и теневых отношений в 

предпринимательстве 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Разработка и внедрение новых методик оценки ТЭД 

на макроуровне  
Макроуровень 

Разработка и внедрение новых методик оценки ТЭД 

экономики и теневого оборота субъектов 

предпринимательства, в т. ч. малого и среднего 

Мезоуровень 

Рисунок – 4. Система целей и задач государственной политики  

противодействия теневой экономики
212

 

Как видно из Таблицы 26, противодействие росту теневой экономики 

должно охватывать все уровни управления народным хозяйством, пронизывать 

взаимоотношения общества, государства и экономики.  
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Таблица – 26. Основные функции субъектов управленческой деятельности 

противодействия теневой экономики (модель «приоритетности» 

противодействия)
 213

. 

Уровни 

Макроэкономический Мезоэкономический Микроэкономичес

кий 

Федеральные органы государственной 

власти 

Органы власти субъектов 

федерации и местного 

самоуправления 

Обшественно-

политические 

организации, 

объединении, 

партии 

1. разработка и проведение 

государственной политики 

противодействия теневой экономики, 

определение приоритетных ее 

направлений 

2.  нормативное правовое 

регулирование противодействие теневой 

экономике 

3.  разработка и реализация 

федеральных, отраслевых и целевых 

программ 

4. развитие научных исследований по 

проблемам теневой экономики 

5. создание благоприятных услови 

й для развития предпринимательства в 

официальном секторе экономики, в т. ч. 

малого и среднего бизнеса 

6. взаимодействие с зарубежными 

странами и международными 

организациями в сфере противодействия 

коррупции, теневой и криминальной 

экономики 

7. формирование национальной 

идеологии нетерпимости и неприятия 

коррупции, теневой и криминальной 

экономики 

1. разрабртка и внедрении 

региональной концепции 

противодействия теневой 

экономики, определение 

приоритетных ее 

направлений 

2. создание 

управленческой 

структуры по 

противодействию теневой 

экономике 

3. 3.создание 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

официальном секторе 

экономики 

4. 4.защита прав и 

интересов, обеспечение 

безопасности субъектов 

экономических 

отношений, 

осуществляющих свою 

деятельность в правовом 

поле 

1. формирование 

идеологии 

нетерпимости и 

неприятия 

коррупции, 

теневой и 

криминальной 

экономики 

2. создание 

общественно-

политических 

советов по 

противодействию 

коррупции и 

теневой 

экономики  

 

Подходы к государственному противодействию теневой  

экономической деятельности малых предприятий 

 Исследования показывают, что в настоящее время малое 

предпринимательство рассматривается как особый самостоятельный социально-

экономический сектор экономики, характеризующийся обострением 
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экономических противоречий между интересами государства с одной стороны и 

интересами малых предприятий с другой. 

В условиях системного экономического кризиса можно говорить о 

повышении значения государственного противодействия ТЭД малого 

предпринимательства, представляющего собой важнейший стратегический 

экономический ресурс за счет снижения теневой деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Автор полностью поддерживает взгляд Т. Кошелевой, что зарождение и 

развитие ТЭД связано с государственным регулированием, предусматривающим 

ряд ограничений, а при наличии ограничений, появляется соблазн их нарушить, 

а в отношении такого высоко рискового сектора экономики, как малое 

предпринимательство, у предпринимателей возникает необходимость в 

сокращении расходов, а проще всего это сделать предпринимателю в связи с 

острой нехваткой наличных ресурсов, за счет сокращения объема уплачиваемых 

государству налогов. Так что для малого предпринимательства подчас именно 

теневые обороты дают возможность к более устойчивому и длительному 

существованию на рынке, особенно в условиях кризиса
214

.  

 Очевидно, что сокращение объема теневого оборота, хотя и является 

важной задачей, но не может быть осуществлено любыми средствами. Усиление 

административного давления на бизнес, расширение полномочий ведомств, 

контролирующих хозяйственную деятельность, способно существенно 

замедлить экономический рост. Требуется оказание избирательных 

регулирующих воздействий на хозяйствующие субъекты. Важно обратить 

внимание на индикативную функцию теневой экономики, состоящую в 

демонстрации несовершенства отдельных механизмов государственного 

регулирования экономики.   

Концептуальные подходы (положения) модели государственного 

регулирования противодействия теневой деятельности субъектов малого 
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предпринимательства должны базироваться на противоречии экономических 

интересов между малыми предприятиями и государством и признании теневой 

деятельности доминирующей. Подходы должны содержать комплекс мер по 

смягчению противоречий с целью повышения экономической жизнеспособности 

малых предприятий при официальных экономических отношениях. 

Обозначенную проблему противоречия экономических интересов 

подтверждают работы отечественных ученых. Так, по мнению Ю. Чернышевой: 

«Исследование малого предпринимательства в концепции экономических 

противоречий, предполагающее основное и множество частных экономических 

противоречий, позволило раскрыть стороны противоречий: между интересами 

государства и интересами малого предпринимательства, между независимостью 

частной собственности и государственным регулированием малого 

предпринимательства;, между интересами хозяина-предпринимателя и 

интересами наемных работников, между экономической инициативой 

предпринимателя и. преступными посягательствами на предпринимательское 

дело; оценка остроты проявления экономических противоречий и 

предотвращения перехода их в кризисные явления через программу 

целенаправленной государственной поддержки малых предприятий»
215

. 

Основополагающий вклад в практику применения системы противоречий 

при анализе состояния малого предпринимательства внес А. Шулус
216

, 

сформулировавший основное экономическое противоречие – постоянное 

возрастание социально-экономического значения МП в стране и относительно 

низкая экономическая жизнеспособность малых предприятий.
 
 

Основными целями государственной политики в области развития малого 

предпринимательства являются следующие
217

:  

1) создание благоприятных условий для осуществления эффективного 

                                                           
215

 Чернышева Ю. Г. Государственная поддержка малого предпринимательства в контексте экономических 

противоречий: теория и практика: автореф. … д-ра экон. наук / Ю. Г. Чернышева – Ростов – на - Дону, 2009. – 45 

с. 
216

 Шулус А.А. Объективные основы и направления развития системы поддержки малого предпринимательства в 

России. Диссертация д-pa экон. наук. Санкт-Петербург, 1997. – 264 с 
217

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 



115 
 

 

бизнеса;  

2) устойчивое развитие малого предпринимательства как основы и 

фактора формирования конкурентной среды; 

3) расширение самозанятости населения;  

4) увеличение доли участия малого предпринимательства в 

формировании валового регионального и валового внутреннего продукта, в 

налоговых доходах федерального, регионального и местного бюджетов.  

Обозначенные цели государственной политики по поддержке малого 

предпринимательства должны быть конкретизированы и учтены при разработке 

концептуальных положений государственного противодействия теневой 

деятельности субъектов малого предпринимательства. 

Противодействие теневой экономической деятельности субъектов МП 

предполагает выбор четко поставленных целей и конкретизирующих их задач с 

использованием предварительно разработанных научных концепций, прогнозов 

и сценариев, а также определение конкретных мероприятий по их достижению. 

В Таблице 27  представлены возможные сценарии реализации концепции 

противодействия ТЭД субъектов МП 

Таблица – 27. Сценарии реализации концепции 

Подходы  Реализация концепции Сценарии реализации концепции 

Администр

ативный 

Нейтрализация ТЭД преимущественно 

усилением администрированием и 

ужесточения санкций за нарушение 

законодательства, регулирующего 

хозяйственную деятельность 

Повышение роли государственного 

регулирования в управлении 

экономикой региона, усиление 

контроля за банковской и 

внешнеторговой сферами, 

ужесточение налогового 

администрирования 

 Либеральн

ый 

Реализация концепции путем 

либерализации налоговой системы, 

снятия административных барьеров, 

сокращения числа лицензируемых 

видов деятельности 

Повышенное внимание к обеспечению 

процессов саморегулирования в 

экономике регионов 

Комплексн

ый 

Воздействие на субъекты 

хозяйствования с целью устранения 

экономической целесообразности 

перевода ресурсов в теневой оборот  

Включает в себя меры по созданию 

экономических стимулов для честного 

ведения бизнеса и высоких рисков для 

хозяйствующих субъектов, ведущих 

теневую экономическую деятельность 
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При решении задачи по минимизации масштабов теневой экономики в 

секторе МП в основу должна быть положена концепция регулирующего 

воздействия государства, направленного на минимизацию ТЭД, основанная на 

создании условий при которых осуществление деятельности в теневом секторе 

экономики стало бы не выгодным и государственным органам, и 

предпринимателям. 

 В том случае, когда система регулирующего воздействия государства 

принимает неадекватные для эффективного развития сектора МП решения, 

повышает административные барьеры, то она становится тормозом для его 

прогресса. В результате между государством и субъектами МП обостряется 

экономическое противоречие между характером регулирующего воздействия 

государства по формированию эффективных условий для осуществления 

субъектами МП своей экономической деятельности и все возрастающими и 

изменяющимися интересами предпринимателей в развитии своего бизнеса с 

целью получения прибыли (предпринимательского дохода) и удовлетворения 

общественных социально-экономических потребностей, лежащее в основе 

формирования, развития и трансформации теневых экономических отношений, 

что и является объективными предпосылками для переориентации их 

деятельности в теневой сектор экономики. 

Однозначного концептуального подхода к рассмотрению вопроса 

поддержки МП пока не сложилось. Например, О Плотникова считает: «… 

необходимо отметить четкость и ясность концепции поддержки малого бизнеса 

как на уровне отдельных стран, так и входящих в них регионов. Эта концепция 

включает в себя понимание национальных особенностей и общемировых 

тенденций, на основании которых определены цели и важнейшие принципы 

политики в отношении малого предпринимательства, а также основные 

механизмы и организационные структуры по реализации этой политики на 

государственном и региональном уровнях»
218

.  
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Научный интерес представляет позиция С. Демченко: «…. суть 

государственного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса 

объясняется причинами необходимости присутствия регулирования для 

обеспечения экономической и социальной стабильности в обществе и адаптации 

существующей социально-экономической системы к постоянно меняющимся 

условиям ее функционирования»
219

. 

Г. Агарков считает, что с точки зрения минимизации негативного 

воздействия теневой экономики на социально-экономическое развитие 

необходимо решить следующие задачи
220

:  

1. Устранить условия для экономической целесообразности ведения 

теневой экономической деятельности. 

2. Не допустить административного давления на законопослушных 

хозяйствующих субъектов по поводу противодействия теневой экономике. 

3. Снизить ущерб, наносимый социальной сфере теневой экономикой. 

4. Сократить объемы уклонения от налогообложения и обязательных 

платежей. 

Реализация современных подходов к регулированию развития сектора МП 

в регионе нуждается в разработке действенного инструментария, учитывающего 

особенности состояния и специфику современного этапа развития малого 

предпринимательства депрессивно-приграничных территорий путем 

определения целей и уровня управления, постановки задач. Такой 

инструментарий должен обеспечить применение системы наиболее 

информативных локальных показателей деловой активности, прибыльности, 

ликвидности, финансовой устойчивости, возможность их агрегирования с 

последующим ранжированием субъектов малого предпринимательства как по 

уровню их развития, так и по степени привлекательности для внешних 

инвесторов.  
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Одним из элементов государственной системы противодействия ТЭД 

является механизм противодействия теневой экономике, в частности его 

организационно-управленческая составляющая.   

Организационный подход позволяет отслеживать действие объективных 

закономерностей организации, раскрывать критерии и принципы 

организованности, исследовать организационную основу процесса 

противодействия теневой экономике, организационную среду и условия 

активности субъектов предпринимательской деятельности, анализировать 

организационный механизм и прогнозировать пути его совершенствования. 

Управленческий подход изучает управление как одну из функций 

организации, разрабатывает цели, возможности и методы управляющего 

воздействия на организацию противодействия теневой экономике в соответствии 

с объективными закономерностями управления.  

Можно еще раз сослаться на исследования в области борьбы с коррупцией 

С. Проява, который предложил общую модель формирования и 

функционирования системы управления организацией борьбы с коррупцией.
221

 

По нашему мнению данная модель может быть использована в вопросах 

создания механизма противодействия ТЭД и автором предлагается уточненная 

модель (Рисунок 4).   

В интересах формирования оптимальной системы противодействия 

коррупции и теневой экономике следует принимать во внимание, что данные 

явления складываются не только из совокупности правонарушений 

коррупционного и экономического характера, но и из актов неформального 

поведения, противоречащих нормам морали, нравственным ценностям
222

.  

При внедрении государственной системы противодействия ТЭД 

необходимо учитывать эффект от внедрения предлагаемой системы. 

Экономическая эффективность процесса транспарентности теневой экономики 

определяется как отношение полученного позитивного эффекта от сокращения 
                                                           
221
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масштабов теневой экономики к произведенным затратам на его достижение в 

сопоставимых единицах.
223

 

 

Рисунок – 4. Обобщенная модель формирования и функционирования механизма 

системы управления организацией противодействия ТЭД 
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТ ВА  

3.1. Исследование социально-экономических механизмов формирования и 

развития системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства 

Формирование ТЭД в аспекте естественноисторической последовательности: 

советский период 

Научными исследованиями, которые были посвящены нелегальной 

(теневой) хозяйственной деятельности в СССР занимались: Р. Вайсберг
224

 – 

рассматривал образование «черного рынка»; Н. Кондратьев
225

,  

И. Кондурушкин
226

 – попытки теоретического осмысления явления «теневая 

экономика» эпохи «военного коммунизма» и НЭПа; Л. Никифоров и 

В. Фельзенбаум
227

 – изучение материалов незаконной хозяйственной 

деятельности; А. Медушевский
228

  – рассматривал экономическое поведение в 

условиях мобилизационно-распределительной экономики (1930-е годы); 

Г. Гроссман
229

, Л. Никифоров
230

 – анализ теневой деятельности в период 

авторитарного послевоенного режима. 

Наряду с экономистами к оценке данного явления подключились 

правоведы, которые подходили к проблеме подобных правонарушений с точки 

зрения советского уголовного права как к борьбе с хозяйственными 
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преступлениями (Г. Виттенберг
231

, М. Самошина
232

, Г. Копыловская
233

, Г. 

Вольфман
234

, В. Колосова
235

 и др.).   

Послереволюционный период (1917-1927 гг.). Особое место в развитии 

теневой экономики занимает период гражданской войны и государственной 

политики «военного коммунизма», характеризующийся глубоким 

экономическим кризисом в стране, тотальным дефицитом товаров, что привело к 

массовой спекуляции продовольствием, топливом, вещами и другими товарами 

первой необходимости и явилось основной причиной увеличения масштабов 

неформальной экономики. 

Подтверждение мы находим в исследованиях С. Павлюченкова
236

., а так же 

Р. Вайсберга
237

, который отмечал, что «… «черный рынок» образовался как 

результат ликвидации в стране свободного рынка и единых цен, установления 

высокой продразверстки и появления в обращении денежных суррогатов».  

В связи с переходом к НЭПу и оживлением рыночных отношений 

наметилась устойчивая тенденция к увеличению ТЭД и некой их системности
238

.   

К теневой экономике добавляется ещё один элемент – незаконная 

хозяйственная деятельность: «…..нелегальная деятельность стала быстро 

разрастаться, захватывая эти отношения. К данному периоду можно отнести 

появление экономики, нареченной впоследствии «теневой»»
239

. 

В этот период государственное противодействие ТЭД проявлялось в форме 

разработки и принятия целого ряда нормативно-правовых актов против 

хозяйственных преступлений, должностных экономических преступлений, 

преступлений против государственной и частной собственности. 
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Период становления централизованной экономики СССР (1928-1984 гг.) 

Дальнейшее развитие и трансформация теневой экономики в России 

определялось несколькими условиями: авторитарным режимом и Великой 

Отечественной войной (ВОВ) – в этот период теневая экономика выступает как 

оппонент легальной общественной системы, а сектор неформальной экономики 

является доминирующим: мешочничество, карточная система на продукты 

питания, обмен вещей на продукты из-под полы, мошенничество, воровство из-

за тяжелых социальных условий. 

В годы войны резко возросло государственное противодействие теневой 

экономической деятельности. Так 25 сентября 1942 г. Государственный комитет 

обороны принял постановление «О мерах борьбы с мешочничеством», 

разрешившим органам милиции производить у пассажиров изъятие 

продовольственных товаров, превышавших установленную норму провоза 

ручной клади (16 кг), а виновных в незаконном провозе привлекать к 

ответственности
240

.
                        

 

В советское время основной объем теневых операций совершался на 

зарегистрированных предприятиях. Теневая экономика носила регулярный, но 

не организованный характер. По мнению известного советолога Г. Гроссмана 

разнообразие видов незаконной (теневой) деятельности в производстве и 

распределении явилось результатом большого числа запретов в государстве и 

ограничивалось только человеческой изобретательностью
241

. 

Этот вывод подтверждают работы Л. Никифорова: «Резкое сокращение 

негосударственного сектора в конце 50-х – начале 60-х годов (ликвидация 

промысловой кооперации, перевод колхозов в совхозы, запрещение подсобных 

промыслов, ограничения на ведение личного подсобного хозяйства, запреты на 

содержание в нем скота и т. д.), тенденция к дальнейшему укрупнению 

производства, усиление явления монополизма в экономике –  все это 

сформировало тип хозяйства с двойной экономикой, где наряду с официальной 
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развивалась нелегальная, теневая экономика»
242

. 

Одной из основных причин развития неформального сегмента теневой 

экономики стал перекос в сторону развития тяжелой промышленности, 

вызвавший дефицит товаров народного потребления, что подтверждает А. 

Бессолицын
243

. Более детально анализ теневой экономической деятельности в 

период СССР (1917-1985 гг.) и подходов к  государственному противодействию 

ТЭД представлен в приложении (П- 7). 

Таким образом, на основе анализа научных работ
244

 и собственных 

эмпирических исследований есть основание полагать, что система 

государственного противодействия ТЭД осуществлялась в аспекте уголовно-

правовой охраны социалистической собственности, так, например, правоведы 

подходили к проблеме подобных правонарушений исключительно с точки 

зрения советского уголовного права – как к борьбе с преступлениями 

хозяйственными.  

Период перестройки и экономических реформ (1985-2015 гг.). 

В этот период импульс развитию теневой деятельности создал закон «Об 

индивидуальной трудовой деятельности». Как отмечает Е. Чеберко: «С 

принятием закона было легализовано явление, уже имевшее в стране широкое 

распространение. По оценкам экономистов, до 1986 г. «теневиками» 

ремонтировалась половина всей обуви, почти половина квартир, более 2/3 

автомобилей и 1/3 сложной бытовой техники. К середине 80-х гг. в сфере 

обслуживания было занято около 2 миллионов человек. Тех же, кто от случая к 

случаю подрабатывал на обслуживании, насчитывалось 17-18 миллионов 

человек»
245

. 
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Экономической основой развития МП на первом этапе рыночных реформ 

(1991-1998 гг.) стало законодательное признание частной собственности, 

либерализация цен и масштабная приватизация государственного имущества.  

Функционирование предпринимательских структур, происходило под 

воздействием следующих факторов
 246

: 

 потери управляемостью государственной собственностью; 

 проведение налоговой реформы, ориентирующей механизм налогового 

регулирования на достижение кратковременных фискальных целей; 

 усиления структурного кризиса в отраслях материального 

производства; 

 общего спада производства во всех отраслях экономики и разрыва 

хозяйственных связей между предприятиями и регионами; 

 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; 

 продолжающегося снижения инвестиционной активности; 

 критически низкого уровня использования производственного и научно 

технического потенциала; 

 сохранение высокого уровня инфляции (до 1999 г) и сохраняющегося 

роста денежной эмиссии. 

Данные факторы привели к тому, что в этот период была сформирована 

жёсткая система взаимозависимости бюрократии, коррупции, криминала, что 

привело к отсутствию нормальных условий по проведению экономических 

реформ и, в т.ч., стало основой развития теневой экономической деятельности в 

секторе МП. 

На развитие сектора МП в период после 2008 г.,  в первую очередь повлиял 

мировой экономический кризис, что проявилось в недоступности финансовых 
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ресурсов, снижении покупательской способности, недостаточной 

государственной поддержке, в т. ч. на региональном уровне, и повлекло 

увеличение доли ТЭД субъектов МП с целью уменьшения издержек легальной 

деятельности.  

 В этот период государственное противодействие ТЭД характеризуется 

двойственностью, с одной стороны, совершенствуется нормативно-правовая база 

развития и поддержки МП, развивается инфраструктура поддержки сектора МП, 

а, с другой – усиливается государственное предпринимательство и социальное 

неравенство между обеспеченными слоями населения и малоимущими. Так же 

необходимо отметить декларативность государственных программ по поддержке 

развития МП. 

Проведенный диссертантом анализ теневой экономической деятельности и 

закономерностей ее проявления на постсоветском пространстве позволил 

определить новую фазу жизненного цикла в тенденциях теневой экономической 

деятельности современного малого предпринимательства, проявляющуюся в 

переходе от случайной (стохастической) теневой экономической деятельности в 

системную с ее доминированием и проникновением во все отрасли экономики и 

сферы общества, что характеризуется, в т. ч., массовым уклонением от уплаты 

налогов и использованием теневой рабочей силы (Таблица 28). 

Государственное противодействие теневой экономической деятельности 

сектора малого предпринимательства до перехода их от случайных к системным 

проявлялось в основном в отсутствии стимулирования переориентации 

участников теневой экономической деятельности на официальный сектор 

экономики, что было связано с отсутствием эффективной государственной 

системы поддержки и развития сектора МП и негативными социально-

экономическими и правовыми условиями для малых предприятий.  



Таблица  – 28.  Теневая экономическая деятельность современного российского МП 

Этап 
Институциональные  

факторы 
Характеристика теневых экономических отношений (ТЭО) 

Закономерность  

теневой экономической деятельности  

Подгот

овитель

ный 

этап 

1985 – 

(середи

на) 1990 

гг.  

1. Критическая моральная 

оценка роли 

предпринимателей в 

посткоммунистическом 

обществе, которая являлась 

сдерживающим фактором 

развития МП 

 2.Слабый институт 

предпринимательства 

1. Теневая экономическая деятельность играла преимущественно 

конструктивную роль, став важной частью механизма рыночных реформ 

2. Проявляются в подпольной экономической деятельности (цеховики), в 

преувеличении результатов хозяйственной деятельности – фиктивная 

деятельность (приписки).  

Бессистемные: проявляются в производстве или перераспределении 

дефицитных товаров и ресурсов, имеет в основном спекулятивный характер 
отношений и характеризуются малыми масштабами 

1.Сверхцентрализованная экономика 

СССР, характеризующая большой ролью 

государства в хозяйственной жизни 

2.Слабая компетентность первых 

предпринимателей в ведении 

официального бизнеса 

3.Негибкость системы экономических 

отношений, все больший отрыв их от 

потребностей и интересов человека 

4. Нарушение сложившихся в СССР 

производственно-хозяйственных связей 

Этап I.  

(вторая 

полови

на) 1990 

– 1994 

гг.  

1.Признание частной 

собственности, 

либерализация цен и внешне 

экономической 

деятельности, масштабная 

приватизация 

государственного 

имущества 

2.Несовершенная 

институциональная среда. 

3.Начало становления 

неформальных институтов 

Российского общества 

 

1. Характеризуются повышенным риском и переливом капитала в частный 

сектор экономики с использованием коррупционного механизма и 

неопределенностью целей развития 

 2.Происходит первоначальное накопление капитала. Получение прибыли 

происходит через механизм перераспределения активов государственных 

предприятий с использованием коррупционных схем и через преувеличение 

результатов хозяйственной деятельности с использованием механизма 

фиктивных приписок 

3. Перемещение акцентов с фиктивных операций на сокрытие деятельности.  

Стохастические (случайные). Расширяющееся отраслевое проникновение с 
преобладанием в сфере посредничества, торговли, внешнеэкономической 

отрасли. Появление теневого рынка труда в секторе МП 

1.Формирование и развитие МП в 

России осуществлялось в условиях 

сильнейшего спада экономики: 

инфляция и обесценивание оборотных 

средств, амортизационного фонда, 

вкладов населения в банках и их 

сбережений 

2. Разрыв сложившихся в СССР 

производственно-хозяйственных связей. 

3.Теневой сектор МП стал 

инструментом выживания наиболее 

бедных слоев населения 

Новая фаза жизненного цикла в тенденциях ТЭД современного малого предпринимательства, проявляющаяся в переходе от случайной (стохастической) 

теневой экономической деятельности в системную с ее доминированием и проникновением во все отрасли экономики и сферы общества 

Этап II. 
1995 – 

1998 гг. 

 

1.Усиление противоречий 

между 

предпринимательскими 

структурами и 

государством:  

существенные 

институционаальные 

ограничения 

1.Массовое уклонение малых предприятий от учета результатов своей 

деятельности, использование рабочей силы без надлежащего документального 

оформления с целью получения теневого предпринимательского дохода. 

 2.Появление системообразующего сегмента теневой деятельности на рынке 

потребительских товаров –  контрафактной продукции (ее доля по отдельным 

товарам достигала 50-70%) 

3. В финансовой отрасли использование схем с использованием фальшивых 

авизо  

1.МП в реальном секторе экономики 

подверглось резкому спаду источников 

финансирования, как на «входе» в 

кругооборот капитала, так и на 

«выходе» из него 

2. Происходит формирование 

устойчивых взаимосвязей между 

различными сегментами теневой 
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предпринимательства; 

усиление коррупции; 

увеличение величины  

трансакционных издержек  

2.Начало формирования 

системной государственной 

поддержки МП  

3.Несовершенная 

институциональная среда. 

4. Высокие налоги и 

жесткое административное 

регулирование 

4. Непомерный рост спекулятивно-посреднической сферы, спад реального 

сектора экономики, доминирование в реальном секторе теневой экономической 

деятельности 

5. Укрепление и расширение коррупционных связей между бизнесом и властью. 

Данный этап характеризуются двумя основными признаками: 

а) преобладающим позитивным – стабилизирующее воздействие 

б) негативным – дестабилизирующее воздействие 

Системность ТЭД проявляется в ее проникновении во все внеэкономические 
сферы общества (политика, право, наука, образование, армия, спорт и др.); 

развитие теневой экономики на международном уровне и вывозе теневого 

капитала за рубеж 

экономики 

Этап 

III. 
1999 – 

2008 гг. 

 

1. Неэффективная  

институциональная среда 

2. Слабая инфраструктура 

поддержки сектора МП 

3. Противоречивая НПБ. 

(возможности обойти и др.) 

4. ТЭО принимают 

системный характер и 

пронизывают все 

государственные  институты 

1. Широкое распространение приобрела схема деятельности через «фирмы-

однодневки» с целью получения теневой прибыли и ухода от налогов 

2. Экономическая деятельность окончательно сформировалась как 

многоуровневая система межхозяйственных связей, объединяющая 

официальный и теневой сектора экономики 

3.Стремление к легализации теневого капитала в официальном секторе 

экономики 

4. Преобладание дестабилизирующего воздействия ТЭО на экономику регионов. 

Проявляется системный подход в оптимизации результатов деятельности с 

целью снижения оплаты налогов и неналоговых платежей с использованием 

неправовых способов 

1. Доминирование государственного 

предпринимательства 

2. Происходит сращивание интересов и 

формирование устойчивых 

взаимосвязей государства и 

представителей теневого сектора 

экономики, что проявляется в 

системности связей и их расширением и 

углублением 

 

Этап 

IV. 

2009 – 

по 

настоя

щее 

время. 

1. Малоэффективное 

государственное 

регулирование МП  

2. Углубление процесса 

сращивания субъектов МП с 

представителями 

государственных структур, с 

использованием 

коррупционного механизма.  

3.  Неэффективная  

институциональная среда 

 

1 Стремление к расширенному воспроизводству на основе усиления 

взаимодействия и интеграции бюрократии, коррупции и субъектов теневой 

экономики 

2. Новый импульс для усиления ТЭО в связи с экономическим кризисом и 

повышением величины единых страховых взносов. 

3. Переориентация деятельности малых предприятий в теневой сектор 

экономики 

4. Увеличение объема привлеченных заемных средств с нелегальных кредитных 

рынков, связанного с резким уменьшением кредитных услуг легального рынка 

кредитования 

Системный мировой экономический 

кризис, сильно повлиявший на 

российскую экономику и 

непосредственно на сектор МП, что 

проявилось в недоступности 

финансовых ресурсов, снижении 

покупательской способности,  

недостаточной государственной 

поддержкой, в т. ч. на региональном 

уровне 
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Особенности формирования системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности 

Одним из аспектов формирования ТЭД субъектов МП является отсутствие 

четких границ между собственностью организации и личной собственностью 

предпринимателя, что вызывает стремление обеспечить экономическую 

безопасность своего бизнеса за счет использования механизмов ТЭД
247

. Этот 

фактор и проведенные исследования генезиса развития сектора МП в России 

(Глава 1, пар. 1.1. настоящей работы) позволяют говорить об эволюции 

выявленной и обоснованной нами новой функции субъектов МП – обеспечения 

экономической безопасности бизнеса субъектов МП в условиях 

совершенствования механизмов государственного противодействия ТЭД.  

Под социально-экономическими механизмами развития системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности в 

России диссертант понимает оганизационно-хозяйственные и социальные 

инструменты и факторы, используемые при взаимодействии соответствующих 

структур и регуляторов в условиях рынка, которые в совокупности 

обеспечивают противодействие ТЭД с одновременной поддержкой официальной 

экономической деятельности. 

 Считаем, что дополнительно к вышеизложенному целесообразно 

акцентировать внимание на несбалансированности и противоречивости мер 

участия государства в социально-экономическом развитии общества за 

исследуемый период времени. В результате нарастания существующих и 

возникновения новых противоречий в развитии социально-экономической сферы 

России происходит саморазвитие форм ТЭД в среде субъектов МП. По мнению 

автора к числу таких противоречий, определяющих социально-экономический 

механизм возникновения ТЭД, целесообразно отнести следующие: 

1. Одномоментная либерализация российской экономики. Данный фактор 

нанес серьезный ущерб национальному производству и простимулировал рост 
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теневой экономики. 

2. Доминирующая роль государства в экономике – распределение 

бюджетных ресурсов в форме прямых и косвенных дотаций, субсидий, льготных 

кредитов среди государственных предприятий, что является основой для 

формирования неформальных отношений и коррупции. На основе 

безвозмездного или льготного распределения бюджетных ресурсов 

формируются контролируемые предпринимательские структуры, создаваемые с 

целью незаконного присвоения этих ресурсов, присвоения инфляционного 

дохода, легализации, инвестирования, перевода за рубеж.  

3. Завышенная регламентация экономики: запрет государства на 

обращение определенных товаров и услуг; административное воздействие на 

процесс ценообразования; высокий уровень бюрократии, особые правила 

сертификации на выполнение определенных видов профессиональной 

деятельности (врачей, летчиков и т.д.). 

4. Низкая эффективность экономической системы. Общее состояние 

экономики является одним из наиболее важных факторов, обусловливающих 

степень теневизации экономики, так как при кризисном состоянии экономики 

оперирование в секторе ТЭД может иметь множество преимуществ. 

5. Неблагоприятное социальное положение населения, подтверждаемое 

высоким уровнем скрытой безработицы, теневым рынком труда, низким 

уровнем заработной платы, большим разрывом денежных доходов населения 

между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками (более чем в 

30-35 раз) и т.д., что является одним из наиболее важных факторов, влияющих 

на развитие теневой экономики и, в первую очередь - неформального сектора.  

Таким образом, исследования, проведенные автором, позволили выявить 

основные причины формирования теневой экономической деятельности в 

секторе МП, которые обусловлены:  

 насущными потребностями в экономической безопасности, 

нереализованными в легальном секторе экономики, что обеспечивается за счет 

теневой экономической деятельности;  



130 
 

 

 малоэффективной налоговой системой и нерешенной проблемой 

возмещения НДС при использовании малыми предприятиями специальных 

налоговых режимов, высокой налоговой нагрузкой на денежные доходы 

наемных работников малых предприятий и предпринимательский доход;  

 отсутствием гарантий защищенности жизни, здоровья, собственности, 

контрагентов, информации, контрактов от противоправных действий третьих 

лиц;  

 рациональным поведением экономических субъектов, вызванным 

антропологическим фактором – стремлением к выживанию или наживе; 

 недооцененным спросом предпринимателей на общественные блага; 

 недоступностью финансовых ресурсов, что обусловлено высокими 

ставками их привлечения и недостаточностью выделяемых государством и 

регионами финансовых средств, направляемых на поддержку развития малого 

предпринимательства;  

 низким уровнем рентабельности бизнеса и, соответственно, прибыли, что 

подтверждается отсутствием доступа к жизненно важным товарам, работам и 

услугам, в т. ч. государственным закупкам;  

 отсутствием возможности ухода от применения санкций как со стороны 

государства, так и других хозяйствующих субъектов; 

  неэффективной институциональной и инфраструктурной среды, в т. ч. 

неразвитой нормативно-правовой базы, направленной на поддержку и развитие 

малого предпринимательства, высокими трансакционными издержками, 

высоким уровнем коррупции.  

Усиление государственного противодействия ТЭД на современном этапе 

развития России осуществлялось путем разработки и принятия законов РФ, 

постановлений правительства РФ, например: ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям» от июля 2013 г. и  

Распоряжением Правительства РФ от 07.03.2013 №317-р163 «Оптимизация 

процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
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А так же ратификация большинства международных конвенций по борьбе с 

отдельными составляющими ненаблюдаемой (теневой) экономики, например, 

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (ратифицирована 28 мая 

2001 г. № 62-ФЗ).  Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (ратифицирована 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ). Детальный анализ 

нормативно-правовой базы, направленной на противодействие ТЭД, дан в 

приложении (П - 8).  

Проведенные диссертантом исследования дают основание заключить, что 

процесс внедрения концепции противодействия теневой экономической 

деятельности протекает сложно и неравномерно. Изучение процесса 

противодействия ТЭД в регионах показывает, что можно выделить четыре 

стадии готовности регионов к внедрению системы государственного 

противодействия ТЭД (Рисунок 5)
248

.  

Первоочередные задачи по стадиям внедрения заключаются в следующем: 

Первая стадия: определение научно-методологической базы 

(академическое научное учреждение) с целью создания информационного банка 

данных с использованием данных Росстата, проведение мониторинга, 

привлечение экспертов. 

Вторая стадия: разработка программ по направлениям с использованием 

математического моделирования и учитывающих региональные особенности. 

Третья стадия: создание соответствующего исполнительного органа – 

департамента по противодействию теневой экономической деятельности. 

Четвертая стадия: предусматривает реализацию мероприятий, 

направленных на изменение структуры теневой экономики в части сокращения 

сегментов, характеризующихся наибольшей деструктивностью (скрытый, 

коррупционный, перераспределительный). 
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 Самаруха В.И., Буров В.Ю. Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона.  
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Рисунок  – 5. Стадии готовности к внедрению системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности 

Анализ стадий готовности к внедрению государственной концепции 

противодействию ТЭД в субъектах Байкальского региона показал, что стороны в 

основном находятся на первой стадии готовности к внедрению системы 

государственного противодействия ТЭД (Таблица 29). 

Таблица – 29.  Анализ готовности к внедрению государственной концепции 

противодействию теневой экономике в Байкальском субрегионе 

Стадии готовности 
Иркутская 

область 
Республика Бурятия Забайкальский край 

Научно-

исследовательская 
Нет  

Определена научно-

методологическая база 

Определена научно-

методологическая база 

Научно-прикладная Нет Идет разработка программ  Идет разработка программ 

Организационная Нет Нет Нет 

Внедренческо-

практическая 
Нет Нет Нет 

Автор подчеркивает, что система государственного противодействия 

теневой экономической деятельности субъектов малого предпринимательства на 

сегодняшний день не сформирована. 

Первая стадия – 

«научно-

исследовательская

» 1-уровень 

готовности 

 

Вторая стадия - 

«научно-

прикладная» 

2-уровень  

готовности 

 

 

Третья стадия –  

«организационная

» 
3-уровень 

готовности 

 

- анализ уровня  ТЭД в 

регионе; 

- анализ отраслей 

наиболее 

подверженным ТЭД; 

- анализ причин, 

способствующих росту  

ТЭД 

 

разработка 

региональной  

концепции 

противодейст

вия ТЭД 

 

- реорганизация 

управленческой 

структуры с 

целью, 

противодействия 

ТЭД 

 Стадии готовности к внедрению системы государственного противодействия 

теневой экономической деятельности 

Четвертая стадия – 

«внедренческо-

практическая» 

4-уровень  готовности 

 

- поэтапное 

внедрение  

региональной 

концепции 

противодейств

ия теневой 

экономике 
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Основы системы государственного противодействия ТЭД субъектов МП 

просматриваются в совершенствовании нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность субъектов МП, с целью создания позитивных 

условий для малых предприятий в официальном секторе экономики и условий 

противодействия ТЭД в теневом секторе экономики (Таблица 30). Основная 

нормативно-правовая база, содействующая совершенствованию 

государственного противодействия ТЭД дана в Приложении (П-8). 

Анализ зарождения и развития современного российского малого 

предпринимательства, проведенный диссертантом, показал двойственность этого 

процесса. С одной стороны становление сектора МП происходило в 

неэффективных экономических, правовых и социальных условиях, что привело к 

системной теневой экономической деятельности, а с другой стороны принятые 

нормативно-правовые акты, направленные на поддержку сектора МП, 

обеспечили его становление и развитие.    

Конечно, определяющими законами в аспекте зарождения современного 

малого предпринимательства явились:  

 Закон об «Индивидуально-трудовой деятельности» (1986 г. – СССР).  

  Закон «О кооперации в СССР». (1988 г.). 

 Постановление Совета Министров СССР №790  «О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий» (август 1990 г.). 

 Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

(январь 1991 г.). 

  Законы РСФСР «О собственности в РСФСР» (декабрь 1990 г.).  

 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (25 декабря 

1990 г.). 

  «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» (22 марта 1991 г.). 



134 
 

 

Таблица – 30. Становление системы государственного противодействия ТЭД субъектов малого предпринимательства в 

современной России (разработано автором) 
Этапы  Исторические  условия и противоречия Разработка нормативно-правовой базы, как фактора противодействия ТЭД 

Период начала реформирования общества (перестройка) начало перехода к рыночным отношениям  –  (1985-1990 гг.) 

Этап начала 

зарождения 

современног

о МП  

Стадия модернизации экономики страны на данном этапе не 

соответствовала новации: появления первых фактически 

частных малых предприятий на основании изданных законов, 

что противоречило действующей в то время Конституции 

СССР от 1977 г.  – в последней не было предусмотрено право 

владения имуществом 

1986 г. – в СССР Закон об «Индивидуально-трудовой деятельности».  1988 г.– 

принят Закон «О кооперации в СССР» 

Январь 1991 г. Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

Постановление Совета Министров СССР №790  «О мерах по созданию и развитию 

малых предприятий» (август 1990 г.) 

Период реформ – становление рыночных отношений (1991-2015 гг.) 

Этап 

стихийного 

развития 

сектора  МП 

(1991-1998 

гг.) 

Зарождение и становление сектора МП связано с 

исторической спецификой перехода к рынку и   реформами: 

разгосударствление экономики, приватизация, искаженная 

либерализация – решению единственной задачи: 

первоначальное накопление капитала, что не способствовало 

формированию эффективного собственника 

Законы РСФСР «О собственности в РСФСР» (декабрь 1990 г.); «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (25 декабря 1990 г.);  «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (22 марта 

1991 г.); «Об иностранных инвестициях в РСФСР»  (4 июля 1991); «Об 

инвестиционной деятельности» от 26.06.1991 г. № 1488-1. 

1993 г. Новая Конституция РФ (предусмотрено право владения имуществом) 

Этап 

становления 

институтов 

поддержки 

МП (1999-

2008 гг.) 

Институт малого предпринимательства в России был введен 

«сверху» и по всем признакам его появление является 

«шоковой трансплантацией», процессом быстрого внедрения 

заимствованного института и его развитием в условиях 

инородной институциональной среды. Становление и 

развитие сектора МП происходит в условиях укрепления 

Российской государственности и не реализованной 

структурной перестройки экономики 

Законы РСФСР: N 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. (с 

изменениями от 2007 -2011 гг.;  «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» от 2007 гг.; N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» от 11.06. 2003 г. (с изменениями 2010 гг.);  № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 

2008 г. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О 

неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской  д-ти». 

Начало формирования современного сегмента МП в лице ИПБОЮЛ, связанного с 

возможностью применения специального налогового режима (принятой на 

основание ФЗ от 8 декабря 1995 г.) 

Период экономической неопределенности  

Этап  

неопределен

ности и 

скрытых 

возможносте

й  (2010-2015 

гг.) 

Влияние мирового экономического кризиса на  развитие 

сектора МП, проявляющее в снижении качественных 

характеристик его состояния: рабочие места, инвестиции в 

основной капитал, обороты, инновационная деятельность. 

Массовое закрытие ИПБОЮЛ, связанное с 2-х кратным 

увеличением отчислений в пенсионный фонд 

 

С 2010 г. ЕСН Ф заменен уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд (ПФ), 

Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС), ТОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования) с одновременным его увеличением с 26 до 34 %, а затем до 30 %. 

В 2015 г. разработаны антикризисные планы для субъектов МП 
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3.2. Типологизация специфики и форм теневой экономической 

деятельности субъектов малого  предпринимательства   

Как показали исследования автора
249,250,251,252

, процесс становления и 

развития сектора современного малого предпринимательства в России, 

происходит в условиях доминирования ТЭД, которая характеризуется видами 

и формами, отраслевой спецификой, объективным процессом их изменения, 

перехода из одного качественного стояния в другое.  

Доминирование ТЭД подтверждается не только теоретическими и 

эмпирическими исследованиями, экспертными оценками и опросами, но и 

низкой рентабельностью хозяйственной деятельности малых предприятий, что 

особенно характерно для депрессивных субъектов РФ (Таблица 31).  

Таблица – 31. Рентабельность малых предприятий (с микропредприятиями) по 

Байкальскому региону за 2010-2013 гг. (рассчитано автором) 

Иркутская область  

Показатели, % / годы 2010 2011 2012 2013 

Рентабельность 2,03 2,6 3,4 8,0 

Республика Бурятия 

 2010 2011 2012 2013 

Рентабельность 2,0 2,6 2,2 6,7 

Забайкальский край 

 2010 2011 2012 2013 

Рентабельность 2,0 1,7 2,7 0,9 

Так, по статистическим данным рентабельность малых предприятий 

(включая микропредприятия) за 2010-2013 годы по России колеблется в 

пределах от 3,5 до 5,0 %, а в субъектах РФ Байкальского субрегиона, 

                                                           
249

Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и  пути ее легализации. Чита: 

ЧитГУ, 2010. – 215 с.  
250

 Буров В.Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства. Издание 2-ое, переработанное. 

Изд-во LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG DudweilerLandstra, 99 D - 66123Saarbrucken, Germany, 

2011. Германия. 
251

 Буров В. Ю. Малое предпринимательство в России и Байкальском регионе 
252

 Буров В.Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и методологические основы 

исследования. 
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рассчитанная автором рентабельность равняется 1,7-2,0 % по Республике 

Бурятия и Забайкальскому краю и 2,0-3,4 % по Иркутской области. 

Спецификой проявления ТЭД является различие в ее масштабах в 

зависимости от отрасли, где осуществляют свою деятельность субъекты МП, 

что так же подтверждается разным уровнем рентабельности. Так за 2010-2013 

годы в строительстве она изменялась от 2,5 до 4,8 %, в оптовой и розничной 

торговле - от 2,2 до 3,4 %, в сельском хозяйстве - от 5,7 до 10,7 % (Таблица 

32). При этом расчеты и практика предпринимательской деятельности 

показывают, что средний уровень рентабельности у микропредприятий 

должен быть не менее 15-20 %. 

Таблица – 32. Рентабельность малых предприятий, микропредприятий и 

средних предприятий по России: отраслевой аспект (2010-2013 гг.)  

(составлено автором по данным Росстата) 

Показатели, % 
Сельское 

хозяйство 
Строительство 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

 

2010 год 

Рентабельность  

А. Малые предприятия 

в том числе микропредприятия  

 

7,9 

8,7 

 

2,5 

2,9 

 

2,7 

2,3 

Б. Средние  предприятия 9,3 4,8 3,0 

 

2011 

Рентабельность  

А. Малые предприятия 

в том числе микропредприятия  

 

9,3 

8,6 

 

3,1 

2,5 

 

2,8 

2,8 

Б. Средние предприятия 9,6 3,9 2,7 

 

2012 год 

Рентабельность  

А. Малые предприятия 

в том числе микропредприятия  

 

10,6 

9,5 

 

3,3 

2,8 

 

2,7 

2,2 

Б. Средние  предприятия 10,7 4,0 2,7 

 

2013 год 

Рентабельность  

А. Малые предприятия 

в том числе микропредприятия  

 

6,7 

8,2 

 

4,7 

4,4 

 

3,4 

3,2 

Б. Средние предприятия 5,7 3,6 2,5 
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Виды, формы проявления теневой экономической деятельности и способы их 

сокрытия в секторе малого предпринимательства 

Вместе с тем, можно утверждать, что ТЭД, ее специфика и формы 

проявления при всем многообразии научных исследований еще изучена 

недостаточно. Здесь можно отметить работы А. Чепуренко и В. Буева, С. 

Мигина, О. Шестоперова, А. Шеховцова, О. Щетинина, которые лишь 

частично изучают данную проблему. 

В сложных правовых и экономических условиях финансово–

хозяйственная деятельность МП, как отмечалось ранее, вынуждено ведется в 

секторе теневой экономики, операции которого можно квалифицировать по 

следующим видам253: 

 хозяйственные операции (технологические, производственные, 

трудовые, маркетинговые, сбытовые, операции по материально-техническому 

обеспечению, торговые и ряд других);  

 финансовые операции (расчетные, кредитные, фондовые, валютные);  

 учетные операции, связанные с осуществлением бухгалтерского, 

управленческого, статистического учета экономической деятельности  

При анализе основных способов сокрытия экономической деятельности 

теневых операций можно согласиться с Д. Макаровым
254

, который их 

квалифицировал на неучтенные операции; псевдооперации; операции, 

преследующие цель сокрытия части оборота. Под псевдооперациями 

диссертант понимает фиктивные сделки. 

Учитывая исследования Д. Макарова и исследования автора (Гл. 2, п. 2.2 

настоящей работы), предлагается типологизация ТЭД по секторам и 

сегментам, учитывающая законность и используемый капитал в аспекте 

способов сокрытия экономической деятельности (Таблица 33). 
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Таблица – 33. Типологизация способов сокрытия теневой экономической 

деятельности субъектами МП по секторам и сегментам экономики 

Вид 

деятельности 

Признаки 

Организационный 

тип 
Законность  Капитал Способ сокрытия  

Официальный сектор экономики (не учитывается частично) 

Учитываемая 
организации и 

предприятия 
законная легальный не скрывается 

Учитываемая 

фиктивная 

организации и 

предприятия 
законная легальный 

псевдооперация 

(фиктивная) 

Скрытая 
организации и 

предприятия 
законная нелегальный 

сокрытие части 

оборота 

Коррупционн

ая экономика 

организации и 

предприятия 

законная, 

частично 

не 

законная 

легальный 
сокрытие части 

оборота 

Неофициальный сектор экономики (не учитывается полностью) 

Нелегальная 

экономика 

организации и 

предприятия, 

неформальные 

сообщества 

законная нелегальный не учтенная 

Неформальна

я экономика 

физические лица, 

неформальные 

сообщества 

законная 

легальный, 

частично 

нелегальный 

не учтенная 

Криминальный сектор экономики 

Незаконная 

(преступная) 

преступные 

сообщества 
незаконная 

криминальн

ый 
не учтенная 

Вызывают интерес виды теневых операций в СССР, которые по нашему 

мнению практически полностью совпадают с формами их проявления в 

постсоветской России и характеризуются объективным процессом их 

изменения, перехода из одного качественного стояния в другое – более 

масштабное и системное. Собственные исследования автора
255

, 

подтвержденные работами других ученых (Н. Попов и М.Е. Тарасов)
256

, 

позволили провести классификацию форм проявления теневой экономической 

деятельности в послевоенный период (1945-1980 гг.), их характеристику в 

секторе малого предпринимательства в советский период и закономерности их 
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проявления применительно к этапам и с учетом экономических факторов 

(Таблица 34). 

Таблица – 34. Классификация форм проявления теневой экономической 

деятельности в послевоенный период, 1945-1980 гг. (составлено автором)
257

 

Формы проявления ТЭД Причины Цели Последствия 

Ремонт: автомобилей, обуви, 

бытовой техники и т.д. 

Низкий 

материальный 

уровень  населения 

Получение 

дополнительного 

денежного дохода 
Улучшения 

материального 

положения 

индивидуума 

 

Сезонно-заготовительные 

работы (ягоды, кедрового 

ореха, фруктов и овощей и т.д.)  

Промысел (пушнина) 

Строительные работы и 

ремонт. 

Услуги: парикмахерская, 

пошив и ремонт одежды, 

репетиторство  

Получение 

дополнительного 

денежного 

дохода. Частично 

нажива 

Валютные операции Дефицит товаров 

для населения 

повышенного  

спроса 

Нажива  

Повышение 

материального 

уровня 

индивидуума  
Фарцовка  

Бартерные обмены 

(стройматериалов, горюче-

смазочных материалов, 

продовольственных товаров и 

др.) 

Неэффективная 

система 

материально-

технического 

снабжения, 

Приобретение 

дефицитных 

ресурсов 

Повышение 

эффективности 

хозяйственной 

деятельноси 

Строительство 

производственных помещений 

(гаражи, цеха и т.д.) для 

собственных нужд 

Низкий уровень 

развития основных 

производственных 

фондов 

Улучшение 

финансово-

экономических 

показателей 

Улучшение 

условий труда 

и качество 

основных 

фондов 

риписки произведенных работ 

и услуг (автомобильные 

перевозки, строительство и 

т.д.) 

Завышенные 

показатели 

планирования 

Улучшение 

материально-

технической базы 

предприятия 

Фиктивный 

ВВП. 

Повышение 

теневых 

доходов 

Продажа ресурсов без 

оформления операций 

(стройматериалов, горюче-

смазочных материалов, 

продовольственных товаров и 

др.) 

Низкий 

материальный 

уровень  жизни 

Нажива 

Снижение 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 
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Цели теневой экономической деятельности. Структура теневых расходов 

Теневые операции, проводимые субъектами МП, всегда связаны с 

обеспечением безопасности их бизнеса и сохранением или увеличением 

доходности (рентабельности) хозяйственной деятельности за счет
258

:  

 снижения налоговой нагрузки; 

 ограничения конкуренции; 

 получения льгот, привилегий, исключительных прав у государства, в 

том числе путем коррупции и лоббирования законопроектов; 

 ограничения риска; 

 легализации незаконно полученных доходов; 

 незаконного присвоения прав на экономические блага; 

 создания теневого запаса денежных средств, направляемого на 

оплату теневых расходов. 

Рассматривая ТЭД субъектов МП, необходимо выделить виды и 

структуру теневых расходов. Теневые расходы возникают постольку, 

поскольку финансово-хозяйственная деятельность субъектов малого 

предпринимательства в сложных экономических и правовых условиях 

вынужденно ведется в секторе теневой экономики.  

За счет осуществления теневых (неофициальных) платежей 

сглаживаются недостатки экономических и правовых условий, которые 

необходимы для становления и развития малого предпринимательства и 

обеспечения экономической безопасности функционирования.  

Интерес представляет подход Д. Лунёва, который рассматривает 

формирование доходов по видам экономической деятельности в официальном 

и теневом секторах экономики (Рисунок 6)
259

. 
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Рисунок – 6. Формирование доходов по видам экономической деятельности 

В принципе соглашаясь с этим подходом, диссертант считает, что 

структура теневых издержек должна быть четко типологизирована.  

Автором данного исследования проведены многочисленные 

обоснования
260

, которые позволили выявить, что теневые доходы в секторе 

малого предпринимательства направляются на следующие теневые статьи 

расходов, входящих в состав издержек функционирования в теневом секторе 

экономики: теневые издержки потребления и теневые издержки доступа.  

Учитывая мнение Э. Де Сото
261

, который ввел понятия «трансферта 

капитала в легальный сектор» и «издержки игнорирования закона» 

предлагается следующая структура теневых издержек функционирования 

(Рисунок  7). 
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Рисунок – 7. Структура теневых издержек функционирования 

Теневые издержки потребления
262

: 

   расходы на развитие бизнеса – неофициальный закуп 

оборудования, создание неофициального запаса оборотных средств, 

неофициальные ремонтно-строительные работы, оплата процентов по 

привлеченным неофициальным кредитам,  

 расходы на текущую деятельность предприятия – скрытую аренду, 

текущий ремонт, эксплуатацию автотранспорта и т.д.; 

 расходы на скрытую заработную плату – денежный «доход» 

работника, выдаваемый наличными деньгами или материальными 

ценностями, услугами, который не включается в официальный доход 

работника. С данного «дохода» предпринимателем не выплачиваются налоги 

и обязательные социальные платежи; 

  расходы на личное потребление – теневые доходы 

предпринимателей, руководителей и собственников малого бизнеса; 
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  трансферт капитала в легальный сектор. 

Теневые издержки доступа
263

: 

 коррупционные издержки (расходы на преодоление 

административных барьеров) – неофициальная оплата неправовой услуги 

работника негосударственного предприятия, чиновника государственного 

предприятия, производимая заинтересованным лицом при положительном 

решении его вопросов, которые непосредственно влияют на повышение 

эффективности деятельности заинтересованного лица или скрывают 

имеющиеся правовые нарушения; 

 издержки теневой конкуренции (расходы на преодоление 

недобросовестной конкуренции) – доля денежного «дохода» руководителей и 

работников организации, предприятий негосударственной формы 

собственности, руководителей и чиновников государственных организаций, 

учреждений и предприятий, получаемого ими от заинтересованного лица при 

свершении коммерческих сделок, производимых в ущерб предприятию, 

организации, учреждению; 

 издержки защиты (расходы на защиту своего бизнеса, 

собственности) – оплата лицу или группе лиц, выполняющих функции защиты 

от неправомерных посягательств на собственность или на часть денежных 

доходов другого лица, группы лиц, предприятия. Ими может быть 

представитель криминальных группировок, работники правоохранительных 

органов, спецслужб, государственные чиновники. 

Однозначную градацию этих издержек установить сложно. Это связано 

не только с видом деятельности, но и с регионом, в котором субъект малого 

предпринимательства осуществляет деятельность. Например, издержки 

доступа и защиты резко возрастают при сближении теневой экономической 

деятельности с криминальным сектором экономики (алкогольная продукция, 

экспорт леса и др.).  
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Объем поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет 

напрямую зависит от масштабов ТЭД и связан с переориентацией малых 

предприятий в официальный сектор экономики.  В этом контексте 

определение величины налоговой нагрузки необходимо рассматривать как 

общую финансовую нагрузку  на малые предприятия. 

Исследуя данную проблему, перуанский экономист Э. Де Сото вводит 

понятия: «цена доступа» к сфере деятельности и «цена продолжения 

деятельности»
264

. А исследования автором ТЭД в секторе МП доказывают, что 

«Цена продолжения деятельности в рамках закона» или «Цена подчинения 

закону» во многом зависит от уровня налоговых ставок и страховых платежей.  

Субъекты сектора малого предпринимательства выдерживают 

определенную финансовую нагрузку (оплаченная цена доступа Цод), которая 

равна сумме оплаченных налогов (Ноп), сумме различных платежей за право 

заниматься бизнесом (цена входа Цвх) и теневым издержкам доступа (Итд). 

Полная цена доступа, по нашему мнению, эквивалентна сумме начисленных 

налогов (Нн), цене входа (Цвх), цене продолжения деятельности (Цпд) и 

теневым издержкам доступа (Итд).  

Полная цена доступа является для субъектов малого 

предпринимательства неадекватной, то есть той, которую они в полном 

объеме не могут оплатить. На основании проведенных исследований, нами 

предлагается структура полной и оплаченной цены доступа (Рисунок 8)
265

   

При осуществлении деятельности субъектами МП
266

: 

в официальном секторе экономики:  Цод = Нн + Цвх + Цпд;         (1) 

в теневом секторе экономики:  Цод = Итд;  

в официальном и  теневом секторе экономики (одновременно): 

Цод = Нн + Цвх + Цпд + Итд + Цпд;                                                 (2) 
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Рисунок – 8. Структура полной и оплаченной цены доступа 

Предложенная автором структура полной и оплаченной цены доступа и 

разработанная диссертантом методика расчетов масштабов теневой экономики 

в секторе МП, позволяет рассчитать оптимальное соотношение объемов 

теневого (Vтэ) и официального секторов экономики субъектов малого 

предпринимательства, при котором их экономика сохранит свою 

привлекательность для нормального функционирования через определение 

цены внелегальности и цены подчинения закону. 

Автором установлено, что объем теневого сектора (Vтэ) находится в 

зависимости от соотношения цены подчинения закону и цены внелегальности.  

Vтэ(Цпз, Цвн) = (Цвн : Цпз) х 100 %;                                               (3)  
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 Оптимизация данного соотношения возможна при минимизации цены 

подчинения закону и увеличения цены внелегальности. 

 Минимизация масштабов уклонения от уплаты налогов связана с 

процессом снижения активности ТЭД за счет повышения стоимости цены 

внелегальности функционирования субъектов МП в теневом секторе 

экономики и одновременного снижения цены подчинения закону при 

осуществлении ими деятельности в официальном секторе экономики, что 

напрямую связано со снижением уровня налогов и взносов. Можно условно 

предположить, что оплаченная цена доступа и является той точкой на кривой 

Лаффера, которая определяет оптимальный уровень финансовой нагрузки на 

малые предприятия. И, конечно, это требует дальнейших глубоких 

исследований
267

. 

 Повышение эффективности государственного противодействия теневой 

экономической деятельности в секторе малого предпринимательства основано 

на необходимости создания адекватных экономических условий для 

деятельности субъектов МП в официальном секторе экономики. Для малых 

предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в теневом 

секторе экономики, создание условий при которых их деятельность стала бы 

невыгодной, как государственным органам, так и предпринимателям-

субъектам ТЭД за счет легализации ценовой политики, связанной с 

оптимизацией соотношения цены внелегальности и цены подчинения закону. 

Уклонение от уплаты налогов как форма проявления деструктивной 

функции теневой экономической деятельности. 

Актуальность более глубокого исследования практики уклонения от 

уплаты налогов и разработка государственных мероприятий по снижению их 

масштабов обоснованы тем, что любая теневая экономическая деятельность 

приводит к недопоступлению в бюджет налоговых взносов (здесь автор под 

налогами понимает в т. ч. и единые страховые взносы), что приобретает 
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государственную важность в условиях экономического кризиса и 

приближающейся рецессии, когда субъекты хозяйственной деятельности 

стремятся к уменьшению налоговых и других обязательных платежей. 

При исследовании данной проблемы необходимо четко разделить два 

понятия: «уклонение от уплаты налогов» - нарушение законов и «оптимизация 

налоговой нагрузки» - в рамках закона.  Уклонение от уплаты налогов 

представляет собой способы уменьшения налоговых платежей, при которых 

налогоплательщик умышленно избегает уплаты налога (налогов) или 

уменьшает размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего 

законодательства
268

. 

 Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28.12. 

2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления», под уклонением от уплаты 

налогов следует понимать умышленное деяние, направленное на их неуплату 

в крупном или особо крупном размере и повлекшее непоступление денежных 

средств в бюджет России
269

 (абз. 1, п. 3). 

К практике уклонения от уплаты налогов особенно часто прибегают 

субъекты МП в силу экономических и финансовых условий, связанных: 

 с дефицитом собственных финансовых ресурсов; 

 недоступностью заемных средств; 

 с повышением уровня своей конкурентоспособности; 

 оплатой теневых издержек. 

Это в своих исследованиях подтверждает и Д. Федотов: «Для 

предпринимателя уклонение от уплаты налогов — это способ экономии на 

производственных издержках, сопоставимый с экономией на таких 

производственных расходах, как расходы на оплату труда или материальные 

расходы. Снижение издержек производства, в том числе связанное с 
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экономией налоговых платежей, является важнейшим фактором конкурентной 

борьбы, позволяя реализовывать свои товары, работы и услуги по более 

низким ценам»
270

. 

Исследователи считают, что проблема уклонения от налогов существует 

с момента возникновения государственности, что повлекло налоговые 

отношения между экономическими агентами и государством. Полностью 

ликвидировать стремление предпринимателей к уклонению от уплаты налогов 

невозможно и речь может идти только «…о противодействии уклонению от 

уплаты налогов. При этом должна быть создана система противодействия 

уклонению от уплаты налогов, основанная на предотвращении нарушений, а 

не разработаны точечные меры, направленные на выявление налоговых 

правонарушений»
271

. 

Практика уклонения от налогов подразумевает сокрытие части выручки 

с использованием следующих методов и способов: использование двойной 

бухгалтерии – официальной и не официальной; использование в своих схемах 

фирм «однодневок», которые создаются на короткий период времени с целью 

сокрытия части оборота от налогового учета за счет применения фиктивных 

документов. 

При этом предприниматель достигает несколько целей: первая – 

снижение налогооблагаемой базы, что приводит к уменьшению налоговых 

платежей; вторая – образование неофициальной денежной массы, 

необходимой предпринимателю при теневой деятельности
272

 

Автором далее будет предложена систематизация видов и методов 

уклонения от налогов, которая во многом совпадает с исследованием В. 

Радаева, подчеркивающим многообразие схем уклонения и ухода от 

налогообложения, опирающимся на три основные стратегии:  

  стратегия нелегальной хозяйственной деятельности; 
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  стратегия освобождения от налоговых платежей (льготы, 

политический сговор, неплатежи или их задержка); 

  стратегия сокрытия результатов легальной деятельности 

(коррупционные соглашения, фиктивные операции и т.д.) 273  

Классификация способов уклонения от уплаты налогов. Отечественные 

исследователи по-разному подходят к анализу способов уклонения от уплаты 

налогов, но все соглашаются, что такая практика особенно присуща 

экономической деятельности малых предприятий. 

Так, А. Киреенко
274

 выделяет принципы «черной» бухгалтерии, 

разделения активов и пассивов фирмы, непрозрачности, коррумпированности, 

общей согласованности действий, Н. Нестерова
275

 предлагает классификацию 

способов теневизации экономической деятельности исходя из  масштаба 

сокрытия экономической деятельности:  не постановка на налоговый учет, не 

представление налоговых деклараций, искажение объекта налогообложения, 

налоговое мошенничество. 

По мнению автора и с учетом исследований, анализ практики уклонения 

от уплаты налогов можно рассматривать в зависимости от стадий образования 

теневых доходов
276

,
277

:  

 на стадии производства создается только теневой продукт; 

 на стадии образования доходов создаются теневая прибыль, скрытая 

оплата труда, а также недополученные налоги по неденежным формам 

расчетов; 

 на стадии распределения доходов добавляются теневые финансовые 

потоки, образующиеся в результате перераспределительных процессов. 
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Необходимо представить позицию А. Киреенко: «Уклонение от уплаты 

налогов нельзя отождествлять только со скрытой экономической 

деятельностью. Для крупных и средних предприятий, не имеющих наличной 

выручки, а, следовательно, незначительные возможности сокрытия налогов 

путем сокрытия доходов, характерны другие приемы. Таким образом, первым 

отличием уклонения от уплаты налогов и теневой экономики является то, что 

сокрытие налогов возникает не только в сфере скрытой экономической 

деятельности, но и в сфере учитываемой экономической деятельности»
278

. 

В принципе, соглашаясь с данными выводами, хотелось бы высказать 

некоторые возражения
279

, с которыми автор полностью согласен:  во-первых, 

альтернативные расчеты, бартерные сделки скорее относятся к не уклонению 

от уплаты налогов, а к оптимизации налоговой нагрузки и осуществляются в 

рамках закона, во-вторых, так называемые псевдооперации, при которых 

заключаются фиктивные контракты для увеличения затрат и/или получения 

вычетов по НДС, являются теневыми операциями, т.к. фактически они не 

производились или просто скрываются.  

На основании собственных исследований, учитывая работы А. 

Кириенко, Н. Нестеровой, В. Радаева, соискателем проведена систематизация 

способов и видов уклонения
280

 (приложение П - 9). 

Масштабы уклонения от уплаты налогов 

Международная исследовательская организация Tax Justice Network 

(TJN)
 281

, занимающаяся независимыми расследованиями в области уклонений 

от уплаты налогов, в конце 2011 г. составила своеобразный рейтинг стран – 

мировых лидеров по потерям налоговых поступлений из-за масштабной 

теневой экономической деятельности в рамках национальной экономики 

(млрд. дол.): США – 337,3; Бразилия – 280,1;  Италия – 238,7; Россия – 221; 
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Германия  –215; Франция – 171,3; Япония  –171,1; Китай – 134,4; 

Великобритания – 109,2; Испания –107,4. 

По состоянию на 01. 01. 2012 года налоговая задолженность в 

консолидированный бюджет РФ составила 1125,8 млрд рублей, что по 

оценкам экспертов составляет от 20 до 30 % законно установленных налогов и 

сборов. Это является крайне негативным экономическим фактором и 

серьезной проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов страны. 

Масштаб уклонения от уплаты налогов в РФ по различным оценкам 

составляет до 10 % ВВП
282

. 

Данная проблема широко распространена и в России, что 

подтверждается масштабами налоговых правонарушений (Рисунок 9). 

Отмечается понижение количества налоговых правонарушений, но при этом 

сохраняется тенденция повышения доли налоговых преступлений, 

совершенных в крупном и особо крупном размере, что объясняет рост потерь 

бюджета от недополучения налоговых платежей
283

. 

И здесь возникает проблема в разности подходов по анализу уклонения 

от уплаты налогов. Ученые экономисты рассматривают это явление с точки 

зрения не эффективных экономико-правовых условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, а правоведы как нарушение закона. 

Сектор малого предпринимательства в абсолютном выражении 

характеризуется меньшими масштабами уклонения от уплаты налогов, но в 

удельном весе от всех начисленных налогов их величина составляет от 30 до 

70 % по разным оценкам
284

.  
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Рисунок – 9. Динамика налоговых правонарушений (количество раз по годам) 

Сравнительный анализ масштабов уклонения от уплаты налогов малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в России и Байкальском 

регионе по видам экономической деятельности за 2010-2013 гг. показал 

ежегодное увеличение, что связано с неэффективными экономическими 

условиями (Таблицы 35, 36), полный анализ приведен в приложении П – 11. 

 

Таблица – 35. Динамика уклонения от уплаты налогов в секторе МП по России 

за  2010-2013гг.  

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд. руб. 188,87 255,94 280,38 301,69 

Сумма неоплаченных единых страховых 

взносов, млрд. руб. 
435,87 590,64 647,04 696,21 

Сумма неоплаченного налога на прибыль, млрд. 

руб. 
42,87 37,93 76,04 114,96 

Всего получено налогов, млрд. руб. 731,92 941,4 1117,46 1285,31 

Всего недополучено налогов, млрд. руб. 667,61 884,51 1003,46 1112,86 

Сумма теневых издержек доступа, тыс. руб. 1136,02 1356,61 1407,82 1486,89 

Расчеты проведены по авторской методике определения масштабов 

теневой экономической деятельности в секторе малого предпринимательства 

на мезо и макро уровне
285

. 
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Таблица – 36. Динамика уклонения от уплаты налогов и неналоговых 

платежей от фонда заработной платы среди  ИПБОЮЛ   

по России за 2010-2013гг.  

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Доля теневой заработной платы, 

млрд. руб. 
348,89 448,76 482,9 494,88 

Потери бюджета, млрд. руб. 108,5 139,56 150,18 153,91 

Рассчитанные автором масштабы уклонения от уплаты налогов в 

секторе малого предпринимательства, подтверждают актуальность повышения 

эффективности системы противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов МП и говорят о необходимости создания адекватных 

условий для деятельности МП в официальном секторе экономики. В то же 

время для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою 

хозяйственную деятельность в теневом секторе, актуально создание  условий, 

в которых она была бы невыгодной, как государственным органам, так и 

предпринимателям-субъектам ТЭД за счет оптимизации финансовой нагрузки 

и легализации ценовой политики. 

Исследования, проведенные автором, выявили широкий спектр 

практики теневой экономической деятельности малых форм хозяйствования, 

что проявляется в ее специфике, формах и масштабах. 

Диссертантом показано, что доминирование теневой экономической 

деятельности обусловлено низкой рентабельностью хозяйственной 

деятельности малых предприятий, что особенно характерно для депрессивных 

субъектов РФ, к которым относятся и территории Забайкалья, и 

подтверждается не только теоретическими и эмпирическими исследованиями, 

экспертными оценками и опросами, но и математическими методиками 

определения их масштабов на макро и мезо уровне и вовлеченности самих 

малых предприятий в ТЭД. 
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3.3. Концепция совершенствования методики математического 

обеспечения оценки степени вовлеченности субъектов малого 

предпринимательства в теневую экономическую деятельность  

Эффективность системы государственного противодействия ТЭД малых 

предприятий напрямую зависит от точности определения масштабов ТЭД на 

мезо и макроуровнях и степени вовлеченности в нее субъектов МП 

(микроуровень), что для их исследования обуславливает необходимость 

применения математических методов и моделей. Однако, выполнение данной 

задачи затруднено по причине отсутствия доступной информации, поскольку 

ТЭД предполагает необходимость сокрытия факта своего существования.  

Это свойство ТЭД обусловлено двумя основными факторами
286

:  

Первый – статистическая и налоговая отчетность малых предприятий и 

ИПБОЮЛ, носит узкий диапазон, при этом их отчетность несопоставима 

между собой. Второй – невозможность по результатам проводимых 

официальных и анонимных опросов получить достоверную и полную 

информацию о размерах теневой деятельности, величине прибыли и 

рентабельности, обороте субъектов малого бизнеса.  

Тем не менее, в настоящее время разработан ряд методик, которые на 

основе косвенных данных дают возможность судить о присутствии в 

экономике хозяйствующего субъекта теневой составляющей. В большинстве 

своем они носят индикативный характер, позволяющий лишь косвенно 

определять наличие нерегистрируемой (теневой) деятельности
287

.  

Из представленных в Таблице 37 методик интерес представляет 

разработка Я. Ширяевой, достоинством которой является использование 

статистического анализа, что позволяет определять уровень вовлеченности в 

теневую экономическую деятельность.  
                                                           
286

 Буров В.Ю. Влияние теневого сектора экономики на прогнозирование риска банкротства субъектов малого 

предпринимательства. Монография /В.Ю. Буров, А.А. Помулев // Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010. С. 94 
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Таблица – 37. Методики анализа теневой экономический деятельности субъектов  малого предпринимательства 

Объект 

исследования 
Автор Описание методики Результаты 

Малое 

предприятие 

О. Шестоперов 
Базируются на проводившихся данных опросов малых предприятий и экспертных 

оценках 

Расчет масштабов теневого оборота 

малого предприятия 

С. Мигин, 

О. Щетинин 

Предлагается разделить потоки ресурсов, товаров и услуг и потоки денег – 

наличных или безналичных 

Особенностью модели является 

выделение источников формирования 

«неучтенных наличных средств» и 

направлений их использования 

Отрасль В. Фадеев 

Практическим инструментом использования этого метода было получение и 

сопоставление трех видов специально собранной информации: данные 

статистической и бухгалтерской отчетности, результаты экспертного опроса 

сотрудников оперативного обслуживания отрасли и результаты индивидуального 

интервьюирования представителей отрасли 

Комплексное использование 

инструментария  позволяет провести  

микроэкономического обследования 

отрасли 

Отрасль В. В. Арапов 

Предлагается модель функционирования предпринимателя в условиях фиктивного 

увеличения объема выручки и роста неформальных затрат. Позволяет произвести 

разграничение легальной и неформальной деятельности предприятий и 

проранжировать отрасли с учетом вклада теневой составляющей путем 

необоснованного завышения цен и роста теневых издержек  

Становится возможным выявление 

уровня легализации того или иного 

сектора экономики  

Сектор 

малого 

предпринима

тельства 

Е. Ю. Петров 

Основана на использовании переменных показателей, коррелирующих между 

собой (объем ВРП, показатели потребления электроэнергии, уровень занятости и 

объем грузоперевозок) 

Позволяет сделать прогноз развития 

теневого сектора региональной 

экономической системы в кратко- и 

среднесрочном периодах 

Сектор 

малого 

предпринима

тельства 

В.Ю. Буров 

Применяется метод экономического анализа – специальных расчетных 

показателей, с использованием дополнительных показателей, полученных в 

проводимых исследованиях и данных органов статистики: рентабельность; 

сальдированный финансовый результат. При этом используется метод мягкого 

моделирования – выделение и использование совокупности факторов, 

определяющих теневую экономику с целью расчета ее относительных объемов – 

уровень скрытой заработной платы 

Возможно определение масштаба 

ТЭД в секторе МП, величины 

издержек функционирования в 

теневом секторе и бюджетных потерь 

Субъекты 

МП 
Я. Д. Ширяева 

Осуществляется статический анализ ТЭД малых предприятий на основе 

экспертного опроса и вариации финансовых показателей  

Определяется уровень вовлеченности 

в ТЭД, оценивается риск 

вовлеченности по логит – моделям 
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Но ее недостатком является то, что методика, во-первых, не позволяет 

определить теневой оборот на микроуровне и, во-вторых, она ограничена к 

применению только территорией Санкт-Петербурга.     

Среди общих недостатков современных методик оценки вовлеченности 

в ТЭД субъектов МП и ее степени можно выделить следующие: 

значительное внимание уделено экспертным оценкам, что может привести к 

погрешности в расчетах; не точная оценка масштаба теневой экономики на 

предприятии; территориальная ограниченность к применению; нет описания 

уровня риска вовлеченности
288

. 

Методика математической оценки степени вовлеченности субъектов 

малого предпринимательства в теневую экономическую деятельность 

Существующие немногочисленные методики для определения 

количественных показателей, характеризующих теневую экономику по 

отдельным направлениям, секторам и видам деятельности, опираются на 

данные статистической отчетности, отчетности соответствующих 

министерств, ведомств и организаций, а также на материалы выборочных 

обследований. Среди исследователей принято считать, что такая работа 

должна завершаться экспертной процедурой, в рамках которой 

согласовывается вся анализируемая информация
289

. 

В качестве специальных расчетных показателей, полученных органами 

статистики в ходе выборочных исследований деятельности малых 

предприятий, целесообразно применить аналитические показатели 

рентабельности. При этом использовать метод мягкого моделирования – 

выделение и использование совокупности факторов, определяющих теневую 

экономику с целью расчета ее относительных объемов: данным фактором 

является уровень скрытой заработной платы. 

Рентабельность является одним из важнейших показателей 

финансового состояния предприятия: 
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1. Рентабельность активов показывает, насколько управление 

компании использует активы для получения прибыли. Значения доходности 

активов существенно изменяются в зависимости от вида деятельности 

компании. Для компаний, где прибыль образуется на привлечении большого 

объема активов, очевидно большое значение средней величины активов и, 

как следствие, низкий показатель. Напротив, для компаний, деятельность 

которых не требует больших объемов активов, показатель будет достаточно 

высоким. Таким образом, для сравнения компаний по доходности активов 

требуется, чтобы эти компании занимались одним и тем же видом 

деятельности. Как правило, критическим считается значение показателя в 

размере 5 %290.  

2. Рентабельность собственного капитала показывает, как менеджмент 

организации использует средства акционеров для получения прибыли. 

Данный показатель применим ко всем типам бизнеса. По данным В. 

Медведевой291 компания считается устойчивой при значениях показателя 

доходности 15–20 %. Однако у показателя доходности собственного капитала 

есть один серьезный недостаток: он не учитывает долговых обязательств 

компании292. 

3.  Рентабельность продаж наиболее полно дает представление о 

коммерческой деятельности предприятия, является индикатором ценовой 

политики предприятия и ее способности контролировать издержки. 

В результате исследований автора установлены следующие значения 

показателей рентабельности активов, собственного капитала и продаж 

(Таблица 38 ). Для этого было проанализировано 313 предприятий малого и 

среднего бизнеса в сфере торговли, 65 сельскохозяйственных предприятий, 

49 организаций промышленности и 83 строительные компании 

Забайкальского края.  

                                                           
290

Буров В.Ю. Влияние теневого сектора экономики на прогнозирование риска банкротства субъектов 

малого предпринимательства. С. 99.   
291

Медведева, В. А. Методика анализа финансового состояния заемщика / В. А. Медведева, М. А. 

Генералова, Л. А. Тараканова // МСФО и МСА в кредитной организации. – 2009. – № 3. – С. 60–73.  
292

Буров В.Ю. Влияние теневого сектора экономики на прогнозирование риска банкротства субъектов 

малого предпринимательства. С. 100.   
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На основании полученных данных, которые представлены в Таблице 38  

возможно проанализировать средние значения показателей, для того чтобы 

идентифицировать наличие теневой деятельности на анализируемых 

предприятиях.  

Поскольку три показателя рентабельности являются функционально 

зависимыми, для целей оценки масштабов ТЭД не имеет значения, какой вид 

рентабельности использовать. По мнению авторов, для построения модели 

оптимально подходит показатель рентабельности продаж.            

Таблица – 38. Средние значения показателей рентабельности обследованных 

отраслей (в долях) 

Отрасли 
Рентабельность 

активов 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

продаж 

Сельское хозяйство 0,0006 - 0,08 

Торговля 0,0892 0,1361 0,10 

Строительство 0,00095 - 0,05 

Промышленность 0,0736 0,2023 0,07 

Что касается второго индикатора (уровня заработной платы), то по 

данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по трем отраслям Забайкальского края за 2014 г. 

составила 22 830 руб. (Рисунок 10). Существенное отклонение фактической 

заработной платы от среднего значения свидетельствует о наличии теневой 

системы выплат на предприятии – скрытая зарплата. 
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Рисунок – 10. Среднемесячная заработная плата работников списочного 

состава, руб. за август 2014 по Забайкальскому краю 

В качестве контрольных качественных показателей наличия теневой 

деятельности на предприятии целесообразно использовать критерии наличия 

теневой деятельности, предложенные Московским центром развития 

предпринимательства и 109 критериев используемые Федеральной налоговой 

службой для выявления неблагонадежных налогоплательщиков293.  

В рамках метрики контрольных качественных показателей наличия 

теневой деятельности на предприятии были проанализированы и отобраны 

20 наиболее значимых критериев из предложенных Московским центром 

развития предпринимательства и используемых Федеральной налоговой 

службой для выявления неблагонадежных налогоплательщиков. Данные 

факторы целесообразно применять для выявления признаков уровня 

вовлеченности малых предприятий в ТЭД на основе балльной оценки 

наличия/отсутствия факторов-признаков. Использование данных  критериев 

является первой ступенью логического анализа вовлеченности субъектов МП 

в ТЭО, на основании которых делается суждение об ее уровне294. 
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109 признаков неблагонадежности компании в глазах налогового инспектора. Режим доступа: 
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На основании вышеприведенных методик автором предлагается методика 

качественной оценки уровня вовлеченности малых предприятий в ТЭД. 

Методика основана на балльной оценке наличия/отсутствия факторов-

признаков (Таблица 39)
 295

. 

 

Таблица – 39. Критерии выявления принадлежности малого предприятия к 

теневой экономической деятельности 

№ Критерий Балл 

1 
Компания проводит финансово-хозяйственные операции, 

нехарактерные для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД 
1 

2 

Объем потребленной компанией электро- и теплоэнергии, а также 

водных ресурсов существенно меньше значений, характерных для 

зарегистрированных видов деятельности компании по ОКВЭД 

1 

3 

Компания в своей налоговой (бухгалтерской) отчетности указывает 

такие финансовые показатели своей деятельности, которые 

существенно отличаются от средних показателей деятельности по 

группе аналогичных налогоплательщиков в этой же отрасли (коду 

ОКВЭД) 

1 

4 

Компания по факту является малым предприятием (численность, 

оборот), но при этом выступает контрагентом крупнейшего 

налогоплательщика с большими суммами сделок 

1 

5 Неритмичный характер бизнеса компании 1 

6 
Компания использует нестандартные средства расчета (вексель, бартер, 

уступка прав требования) 
1 

7 
Компания применяет нерыночные цены или же цены сильно 

колеблются 
1 

8 
Заработная плата сотрудников компании меньше прожиточного 

минимума 
1 

9 
Компания использует иностранную рабочую силу без разрешения или 

с аннулированными разрешениями 
1 

10 

Занижение налога на прибыль вследствие необоснованного включения 

в состав внереализационных расходов затрат, не учитываемых при 

налогообложении (при условии, что внереализационные расходы 

составляют значительный процент от выручки отчетного периода) 

1 

11 
Налоговая нагрузка компании уменьшается на фоне роста выручки (это 

свидетельствует о возможном уклонении от налогообложения) 
1 

12 

Темп роста внереализационных расходов по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года значительно превышает темп 

роста выручки от реализации (это свидетельствует о возможном 

занижении налога на прибыль путем завышения расходов) 

1 

13 

Прирост выручки отстает от прироста стоимости основных средств 

(это свидетельствует о возможном занижении налога на прибыль и 

НДС) 

1 
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Продолжение Таблицы 39 

14 
Суммы дебиторской задолженности значительно превышают величину 

выручки (это свидетельствует о возможном занижении суммы НДС).  
1 

15 

Суммы привлеченных займов и кредитов значительно превышают 

величину выручки (это свидетельствует о возможном уклонении от 

налогообложения) 
1 

16 
Налогоплательщик преимущественно отражает убытки в 

бухгалтерской или налоговой отчетности 
1 

17 Отсутствие экономической целесообразности операций 1 

18 
У компании отсутствует лицензия на деятельность, которая должна 

быть лицензирована 
1 

19 
У компании отсутствуют основные средства, необходимые для 

деятельности (транспорт, склад, торговые точки и т. п.) 1 

20 
Несоразмерность расходов и доходов компании по данным 

бухгалтерской отчетности  
1 

Использование данной методики является первой ступенью 

логического качественного анализа принадлежности МП к ТЭД. На 

основании данных критериев делается суждение об уровне вовлеченности 

предприятия в ТЭД. 

Далее было проведено исследование  малых предприятий, с целью 

определения их вовлеченности в ТЭД по некоторым отраслям: торговли, 

сельского хозяйства и строительства (см. приложение: П- 10).  

За основу была положена рабочая гипотеза, что заниженные значения 

финансовых показателей свидетельствует о структурной диспропорции в 

бухгалтерской отчетности, что свидетельствует о наличии теневых 

операций296.       

Подобного рода исследования были осуществлены Я.Д. Ширяевой297. 

По результатам ее исследований были получены logi-регресионные модели 

оценки уровня вовлеченности МП в ТЭД. Основные недостатки 

предложенных моделей: 1) соотнесение колеблемости показателей во 

времени может быть обусловлено сезонностью колебания спроса на 

продукцию, что может привести к ошибочным выводам; 2) экспертная 
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Буров В.Ю. Влияние теневого сектора экономики на прогнозирование риска банкротства субъектов 

малого предпринимательства.  
297

Ширяева Я. Д. Статистическая диагностика теневой экономической деятельности малых предприятий 

Дис-ия на соиск-е учен. ст-и канд. экон. наук. Санкт-Петербург-2006. 
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оценка уровня вовлеченности в ТЭД, что могло привести к неверным 

результатам; 3) расчет был осуществлен по предприятиям Санкт-Петербурга, 

что не применимо для Забайкальского региона.
298

 

На основании собственных расчетов автором было установлено, что 

вариация во времени не всех показателей свидетельствует о наличии ТЭД.  

В качестве основных критериев были выбраны следующие: 

коэффициент текущей ликвидности; темп прироста выручки; рентабельность 

продаж; финансовая автономия; уровень заработной платы.  

По результатам корреляционного анализа (формула 4,5) не установлена 

взаимосвязь между уровнем ТЭД и показателем текущей ликвидности, темпа 

роста выручки, финансовой автономии.   

                                                                                   (4) 

где x и y — результаты сравниваемых наборов,  

    — средние значения.  

)212^1)(22^1(

2121
)2(1

xxryxr

xrxryxryx
xryx




 ,                                                                (5) 

где  r – парные коэффициенты корреляции между соответствующими 

признаками.  

Коэффициент корреляции со знаком минус означает наличие обратной 

связи между набранными баллами, которые характеризуют уровень 

вовлеченности в ТЭД (Таблица 40). Соответственно, чем больше набрано 

баллов, тем выше уровень ТЭД. Соразмерно снижению значений показателей 

увеличивается ТЭД.       

 

                                                           
298

Буров В.Ю. Разработка методики оценки ненаблюдаемой экономики субъектов малого 

предпринимательства. С. 10.  
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Таблица – 40. Корреляция показателей с уровнем вовлеченности в ТЭД 

Коэффициенты  Рентабельности продаж Средняя заработная плата 

Балл вовлеченности в 

ТЭД 
-0,830781314534122 -0,781123640220643 

Уровень вовлеченности оценивался исходя из отклонений текущих 

значений показателей от среднеотраслевых данных и колеблемости 

показателей – чем выше вариация, тем выше уровень ТЭД.  

По данным выборки малых предприятий с использованием 

регрессионного анализа была построена линейная функция уровня 

вовлеченности МП в ТЭД (Таблица 41, формула 6).  

Анализ проведен с использованием программного пакета «Анализ 

данных» «MS Office Excel».   

Таблица – 41. Регрессионное уравнение уровня вовлеченности в ТЭД 

Характеристика 

уравнения 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 22,19364582 0,583533 38,03322 

Переменная X 1 0,066153609 0,251167 0,263385 

Переменная X 2 -35,75562675 2,396918 -14,9173 

Переменная X 3 -0,000332508 2,85E-05 -11,6691 

Ls/e = 22,19364582 + 0,066153609(X1) + (-35,75562675) (X2) + (-

0,000332508) (Х3)                                                                                         (6) 

где Ls/e – уровень вовлеченности в ТЭД;  

Х1 – Принадлежность отрасли (торговля -1, сельское хозяйство - 2 или 

строительство - 3); 

Х2 - коэффициент рентабельности продаж, доли;  

Х3 – уровень заработной платы на предприятии, руб.  

Распределение и интерпретация уровня ТЭД представлено в Таблице 42.      
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Таблица – 42. Распределение и интерпретация уровня ТЭД 

Масштаб ТЭД, % Уровень вовлеченности ТЭД Интерпретация уровня 

12,5 0-5 низкий  

37,5 5-10 средний  

62,5 10-15 высокий  

87,5 20 очень высокий 

Достоверность модели подтверждается показателем множественного R, 

значение которого должно быть близко к 1 (Таблица 43).  

Таблица – 43. Регрессионная статистика достоверности уравнения 

Множественный R 0,91902929 

R-квадрат 0,844614837 

Нормированный R-квадрат 0,841719461 

Стандартная ошибка 2,468308937 

Полученная трехфакторная математическая модель позволяет: 

1. Производить оценку масштабов вовлеченности малых предприятий 

в ТЭД с учетом отраслевых аспектов на микроуровне и теневой 

экономической деятельности на мезоуровне. 

2. Повысить эффективность региональных программ по развитию 

сектора МП за счет более избирательной и адресной поддержки 

деятельности субъектов МП. 

3.  Скорректировать вывод об уровне надежности бухгалтерской 

информации при оценке степени риска банкротства предприятия в 

процессе кредитования, что позволяет более избирательный подход 

при выдаче заемных средств субъектам малого 

предпринимательства и увеличивает доступность малых 

предприятий к финансовым ресурсам. 
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ГЛАВА IV.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

4.1.Эффективность инновационных форм  государственных институтов 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов 

малого предпринимательства 

При решении задачи по минимизации масштабов теневой 

экономической деятельности в секторе МП в основу должна быть положена 

концепция регулирующего воздействия государства, направленная на 

минимизацию ТЭД, основанной на создании условий при которых 

осуществление деятельности в теневом секторе экономики стало бы не 

выгодным.  

В этой связи система государственного противодействия теневой 

экономической деятельности малых предприятий должна ориентироваться на 

стратегию, включающая следующие разделы: 

1. Главная цель и основные задачи государственного противодействия 

теневой экономической деятельности. 

2. Аналитический инструментарий. 

3. Мониторинг состояния и места сектора МП в регионе. 

4. Конкретные задачи регионального управления. 

5. Приоритеты деятельности региональных экономических систем. 

6. Выбор модели противодействия ТЭД. 

7. Прогнозные индикаторы и стратегические планы. 

8. Необходимые ресурсы для осуществления стратегии государственного 

противодействия ТЭД. 

9. Взаимодействие субъектов экономических отношений при реализации 
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государственного противодействия теневой экономической 

деятельности малых предприятий 

Автор считает, что региональная концепция регулирующего воздействия 

государства направленная на минимизацию ТЭД должна опираться на 

программы по поддержке сектора МП с учетом поставленных целей и задач 

по социально-экономическому развитию субъекта РФ и обеспечению 

экономической безопасности региона, хозяйственной деятельности 

субъектов малого предпринимательства с учетом межрегиональной 

кооперации органов власти, бизнес-сообществ и науки. 

Так в Забайкальском крае и Республике Бурятия реализация данного 

подхода осуществляется: 

1. В рамках созданной межсубъектной рабочей группы «По 

вопросам подготовки проектов комплексного развития территорий и 

предложений по межрегиональному планированию в Забайкальском крае и 

Республике Бурятия» (распоряжение правительства Забайкальского края от 

15 августа 2014 г., за № 495-Р), созданной по инициативе диссертанта 

(приложение: П - 12). 

2. В выполненной группой ученых, в т.ч. диссертантом, научно-

исследовательской работе «Разработка предложений по комплексному 

социально-экономическому развитию Республики Бурятия в рамках 

Байкальского региона» (№ госрегистрации 03-В002-1938/14). 

Концептуальные положения государственной поддержки системы МП 

целесообразно формировать по трем блокам:  

 экономический, включающий создание научно-методической базы 

исследования теневой экономики; снижение маргинальных ставок налогов на 

основе модели Лаффера и оплаченной цены доступа, упорядочение размеров 

единых страховых взносов для МП; создание единого банка данных теневой 

экономической деятельности субъектов МП. 

 нормативно-правовой, содержащий сведения об изменениях 

законодательства, касающегося снижения  государственного вмешательства 
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в деятельность МП и упорядочения  трансакционных издержек; о 

законодательном обеспечении контроля за уровнем теневой экономики; о 

законах по защите государством собственности МП. 

 организационный – предполагающий: создание специального органа 

по противодействию коррупции и теневой экономике; усиление 

регулирующей роли государства по развитию и обеспечению безопасности 

МП; совершенствование аналитической работы, создание центров  

мониторинга и превентивного анализа деятельности МП. 

Разработка системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности малых предприятий на региональном уровне 

должна включать в себя следующие этапы: 

1. Создание специального федерального органа по противодействию 

коррупции и теневой экономике и обеспечение экономической 

безопасности. 

 Данная задача должна реализоваться по двум вариантам, или создание 

специального органа по противодействию коррупции и теневой экономике  и 

обеспечение экономической безопасности, или делегирование выполнения 

данной функции экономическому блоку региональных правительств 

(например, Министерству экономики).   

 Анализ показал, что в субъектах РФ не существуют специальные 

органы по противодействию теневой экономике. Можно отметить, что при 

Президенте РФ и на региональных уровнях при руководителях субъектов 

созданы Советы (Комиссии) по борьбе с коррупцией, которые только отчасти 

реализуют функцию противодействия теневой экономике. 

1. Изменение законодательства, определяющего снижение 

государственного вмешательства в деятельность малых предприятий 

и упорядочение трансакционных издержек, законодательного 

обеспечения контроля за уровнем теневой экономики, защиты 

государством собственности, страховой защиты и инвестиций, 

гарантирование для субъектов МП доступа к средствам ресурсно-
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имущественной поддержки, финансам и государственным закупкам. 

Предусматривает изменение правовой базы, ориентированной на 

совершенствование ранее принятых законов федерального уровня: «О малом 

предпринимательстве», «Об инвестициях в малый бизнес», «О финансово-

кредитных институтах в малом предпринимательстве» и др. 

Предлагается в Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

22.12.2014) «О противодействии коррупции» (25 декабря 2008 г.)
299

 ввести 

раздел о противодействие теневой экономике с определением основных 

принципов противодействия, правовой и организационной основы. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия теневой экономике (ТЭ) 

являются: 

 проведение единой государственной политики в области 

противодействия ТЭ; 

 создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями 

по вопросам противодействия ТЭ, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

 принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

ТЭ и на формирование в обществе негативного отношения к данному 

явлению; 

 совершенствование системы и структуры государственных 

органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью 

по вопросам противодействия ТЭ; 

 неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 
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 Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и 

дополнениями). - URL: http://base.garant.ru/12164203 
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 совершенствование организации деятельности правоохранительных 

и контролирующих органов по противодействию ТЭД; 

 обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

 устранение необоснованных запретов и ограничений, в области 

экономической деятельности; 

 совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 

том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), 

а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения; 

 укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со 

специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в области противодействия ТЭ и 

коррупции; 

 повышение ответственности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер 

по устранению причин ТЭ. 

2. Выбор подхода государственного противодействия теневой 

экономической деятельности в секторе МП. 

Исследования, проведенные автором
300

, определили для использования 

стратегию элиминирования теневых экономических отношений, 

направленную на максимально возможное устранение ТЭД и исключение ее 

из хозяйственной практики на основе комплексного подхода к решению 

проблемы – сбалансированного использования методов как легализации, так 
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Буров В.Ю.  Глава 2, п. 2.2. настоящей диссертационной работы. 
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и противодействия ТЭД. 

3. Создание научно-методологической базы с включением 

аналитического инструментария по исследованию состояния сектора 

МП и его ТЭД. 

 Реализация современных подходов к регулированию развития сектора 

МП в регионе нуждается в разработке действенного инструментария, 

учитывающего особенности состояния и специфику современного этапа 

развития малого предпринимательства депрессивно-приграничных 

территорий, через определение целей и уровня управления, постановки задач.  

 Такой инструментарий должен обеспечить применение системы 

наиболее информативных локальных показателей деловой активности, 

прибыльности, ликвидности, финансовой устойчивости, возможность их 

агрегирования с последующим ранжированием субъектов малого 

предпринимательства как по уровню их развития, так и по степени 

привлекательности для внешних инвесторов. 

 Подход предусматривает в качестве инструментария организацию 

межсубъектного научно-исследовательского центра «Институт 

стратегических исследований» с участием  Правительства Республики 

Бурятия и Забайкальского края, ведущих ВУЗов и научных институтов: 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), Отдел региональных 

экономических исследований Бурятского научного центра Сибирского 

отделения Российской Академии Наук (ОРЭИ БНЦ СО РАН) и Бурятский 

государственный университет (БГУ).  

 На сегодняшний день реализация данной задачи происходит в рамках 

соглашений о научном сотрудничестве и проведении совместных 

исследований между ЗабГУ, ОРЭИ БНЦ СО РАН и БГУ на принципах 

сетевого взаимодействия: 

 Проведение на постоянной основе ежегодных межрегиональных 

научно-практических конференций в 2005-2015 годах, посвященных 

противодействию теневой экономике, обеспечению экономической 
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безопасности и усилению  межрегиональной кооперации органов власти по 

социально-экономическому развитию территорий, таких как – 

«Национальная безопасность: Байкальский субрегион в XXI веке в условиях 

глобальных и региональных вызовов», «Комплексное развитие 

трансграничных территорий России в условиях современных вызовов на 

примере Байкальского субрегиона»  (Чита, 2015 г.); «Национальная 

безопасность: региональные аспекты приграничья», «Управление 

экономическими системами: вопросы стратегического развития Байкальского 

региона» (Чита 2014 г); «Управление экономическими системами. Малое 

предпринимательство в системе теневых отношений» (Чита 2011-2012 гг.) и 

др. 

 Организация ОРЭИ БНЦ СО РАН и Институтом экономики и 

управления БГУ совместной научной лаборатории «Стратегическое 

планирование территорий и обеспечение экономической безопасности». 

 Разработка автором математических методик по определению 

масштабов ТЭД на макро - мезо уровнях и степени вовлеченности субъектов 

МП в ТЭД. 

4. Проведение на регулярной основе мониторинга состояния экономики 

субъекта РФ, с определением ведущей отрасли, в которой будут 

задействованы в наибольшей степени субъекты МП. 

Разработка концептуальных положений и направлений формирования 

системы государственного противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства проводится с целью 

минимизации ущерба от теневой экономической деятельности. Основу 

внедрения такой модели составляют система регионального мониторинга 

ТЭД в секторе МП и информационно-управленческий аппарат обеспечения 

избирательности воздействий на хозяйствующие субъекты:  

 1 шаг – организация центров мониторинга по оценке состояния ТЭД, 

выявление типовых схем уклонения от уплаты налогов. 

 2 шаг – создание единого банка данных масштабов ТЭД с учетом 
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уровня вовлеченности в ТЭД, учитывающих отраслевую принадлежность 

 3 шаг – определение влияния теневой экономики на основные 

показатели социально-экономического положения региона. 

В Байкальском субрегионе в течение 2008-2015 гг., по инициативе 

диссертанта, постоянно проводятся эмпирические исследования, опросы  с 

целью определения качественных изменений состояния сектора МП, в т. ч. 

теневой экономической деятельности: причин, масштабов, форм и видов их 

проявления.  

5. Создание при участии правительства субъекта РФ регионального 

инвестиционно-инновационного фонда по развитию сектора МП 

(Фонда), аккумулирующего финансы домашних хозяйств и включающего 

в себя гарантии региональных властей перед вкладчиками, при 

финансировании проектов субъектов малого бизнеса. 

 Основной целью деятельности Фонда является повышение 

инновационного и инвестиционного потенциала за счет активизации 

деятельности малых предприятий в официальном секторе экономики, а так 

же развитие приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона.  

 Уставный капитал Фонда в сумме одного млрд. руб. предлагается 

сформировать из взносов регионального правительства – 50 % и частных 

структур – 50 %. Фонд привлекает сбережения населения под гарантию 

регионального правительства. Увеличение уставного капитала происходит за 

счет дополнительных налоговых поступлений субъектов МП, полученных от 

активизации деятельности малых предприятий, связанной с деятельностью 

Фонда. 

6. Разработка системы стимулирования, приоритетных направлений 

деятельности малых предприятий. 

Включает в себя налоговые льготы, налоговые каникулы, оптимизацию 

существующих систем налогообложения,  в т. ч. снижение налоговых ставок, 

возмещение НДС для предприятий использующих общую систему 

налогообложения в случае работы с малыми предприятиями, применяющими 
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специальные налоговые режимы, упрощения учета хозяйственной 

деятельности. 

7. Расчет мультипликативного эффекта от развития выбранной 

приоритетной отрасли, с определением сопутствующих основных 

отраслей и учитывающего снижение масштабов ТЭД. 

В настоящее время теория мультипликации достаточно широко 

используется при определении влияния различных отраслей общественного 

производства на изменение объема ВНП и ВРП в зависимости от уровня и 

решаемых задач. Малое предпринимательство является одним из субъектов 

общественного производства, и применение мультипликатора для оценки его 

влияния на экономику региона допустимо и правомочно. Более того, в 

рамках кейнсианской теории мультипликатор предпринимательства 

обосновывает позитивное влияние предпринимательства на эффективность и 

рост республиканского производства.
301

 

По мнению А. Курило
302

 мультипликатор представляет собой числовой 

коэффициент, который показывает размеры роста валового внутреннего 

продукта при увеличении роста инвестиций. Его также можно рассматривать 

как экономический показатель, величина которого характеризует степень, в 

которой увеличение инвестиционного спроса (например, объем производства 

товаров и услуг малого предпринимательства) или самих инвестиций (в 

сферу малого предпринимательства) порождает изменение объема выпуска 

продукции в целом (объем услуг, прибыль, ВРП) и потребительского спроса 

на эту продукцию (а, следовательно, и дохода). Численно мультипликатор 

(М) равен отношению: 

М=1/ПСП;          (7) 

где: ПСП – предельная склонность потребителя к потреблению данной 

продукции, товара, услуги (объем производства товаров и услуг малого 

                                                           
301

 Буров В. Ю. Малое предпринимательство в Забайкальском крае. – С. 20-21. 
302

 Курило А.Е. Теоретические аспекты мультипликативного воздействия малого предпринимательства на 

экономику территории / Приграничный регион в условиях интеграционных процессов и реформирования 

местной власти. Материалы междунар. научно-практ. конф. «Четвертые Арсеньевские чтения». – 

Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. 
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предпринимательства); либо отношению равновесного ВРП к изменению 

объема инвестиций
303

. В данной интерпретации он больше единицы. 

Теория мультипликатора объясняет наличие стимулирующего влияния 

затрат в данной сфере производства на расширение производства и занятости 

в других его сферах. Этот положительный нарастающий эффект в размере 

ВРП и называется мультипликативным эффектом. Суть эффекта 

мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого из компонентов 

автономных расходов приводит к увеличению национального дохода 

общества, причем на величину большую, чем первоначальный рост 

расходов.
304

 

Государственное противодействие ТЭД сектора МП в Байкальском 

субрегионе диссертант рассматривает в единстве с комплексным социально-

экономическим развитием через определение путей и способов 

конкурентоспособного пространственного развития экономики субъекта для 

обеспечения стабильности и роста качества жизни населения в условиях 

нарастающих угроз для развития страны и региона. Одними из главных задач 

являются снижение ТЭД и обеспечение экономической безопасности в 

секторе малого предпринимательства. Одним из эффективных способов 

управления в частном бизнесе является проектное управление, которое 

может стать основой для повышения качества государственной поддержки 

развития сектора МП и как инструмент противодействия ТЭД малых 

предприятий. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 

стратегические приоритеты: 

 преодоление барьеров в развитии сектора МП и повышения 

экономического иммунитета субъектов МП от кризисных давлений; 

 модернизация пространственной организации деятельности сектора 

МП, обеспечивающей создание ему качественной среды для развития 

                                                           
303

 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. 

- М.: ИНФРА-М, 1999 
304

  Курс экономической теории. / Под ред. Чепурина – Киров: «АСА», 2004. 



175 
 

 

горизонтальных кооперированных связей в официальном секторе экономики; 

 становление и развитие инновационных кластеров для повышения 

конкурентоспособности ключевых отраслей экономики с участием субъектов 

малого предпринимательстваМП; 

 совершенствование государственных и гражданских институтов 

развития сектора МП как условие повышения качества и эффективности 

государственного противодействия ТЭД.  

Этапы достижения стратегических задач:  

1 этап. 2015 – 2020 годы: использование «нового пакета ресурсов» для 

технологической модернизации ключевых сегментов, создание/развитие 

отраслевых кластеров в ключевых отраслях промышленности, формирование 

кластерного каркаса региона с участием субъектов МП. 

2 этап. 2020 – 2025 годы: концентрация человеческих ресурсов на 

территории, использование элементов инновационной инфраструктуры для 

роста  внутреннего потенциала региона. 

3 этап. 2025 – 2030 годы: новая пространственная организация 

экономики региона, опора на комбинацию человеческих, инновационных и 

средовых ресурсов для эффективного развития территории с использованием 

потенциала малых предприятий. 

Система государственного противодействия ТЭД субъектов МП 

должна быть избирательна, что требует разделения субъектов экономической 

деятельности (юридических лиц всех форм собственности и физических лиц) 

на группы.  Автор, используя предложения Г. Агаркова
305

, вводит четвертую 

группу  «абсолютно незаконопослушные», что подчеркивает специфику 

деятельности субъектов МП в теневом секторе экономики (Таблица 44): 

1. Безусловно законопослушные – соблюдающие законодательство 

и осуществляющие хозяйственную деятельность только в официальном 

секторе экономики. 

2.  Условно законопослушные – соблюдающие или нарушающие 
                                                           
305

  Агарков Г. А. Минимизация негативного воздействия теневой экономики на социально-экономическое 

развитие региона. С. 234. 
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законодательство и частично осуществляющие хозяйственную деятельность 

только в теневом секторе экономики . 

3. Безусловно незаконопослушные – осуществляющие в большей 

степени полностью свою экономическую деятельность в секторе теневой 

экономики и в меньшей степени в официальном секторе экономики. 

4. Абсолютно незаконопослушные – осуществляющие полностью 

свою экономическую деятельность в секторе теневой экономики. 

Таблица – 44. Мероприятия государственного противодействия ТЭД по 

группам субъектов МП (составлено автором) 

 Группы 

субъектов 

МП 

Характеристика 

группы 

субъектов 

Мероприятия 

1 

Безусловн

о 

законопос

лушные  

Соблюдающие 

законодательство 

и 

осуществляющие 

хозяйственную 

деятельность 

только в 

официальном 

секторе 

экономики 

Усиление регулирующей роли государства с целью 

создания позитивных условий по развитию МП в 

официальном секторе экономики и обеспечения его 

безопасности 

1.Надежная защита государством легитимной 

собственности и деловых интересов 

предпринимателей 

2. Публикация рейтингов предприятий, ведущих 

прозрачный бизнес, с целью облегчения привлечения 

ими инвестиционных ресурсов 

4. Снятие административных барьеров и максимально 

возможное снижение административного давления на 

законопослушных участников 

5.Предоставление предприятиям с высокой 

бюджетной эффективностью преимуществ при 

участии в конкурсах на поставку товаров, выполнение 

работ для государственных нужд 

6.Упрощение законодательства, регулирующего 

хозяйственную деятельность субъектов МП. 

7. Упрощение доступа к нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность субъектов МП – 

создание сайта с бесплатным доступом 

8. Обеспечение тщательной экспертизы 

законодательных актов перед их принятием.  

9. Снижение налоговых ставок без нанесения ущерба 

бюджетам всех уровней за счет переориентации 

субъектов МП в официальный сектор экономики  

5. Совершенствование аналитической работы, 

широкое внедрение в контролирующих органах систем 

поддержки принятия решения  

2 

Условно 

законопос

лушные  

Соблюдающие 

или 

нарушающие 

законодательств

о и частично 

осуществляющи

е хозяйственную 

деятельность 

только в теневом 

секторе 

экономики 
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Продолжение Таблицы 44 

3 

Безусловно 

незаконопо

слушные  

Осуществляющие 

в большей 

степени 

полностью свою 

экономическую 

деятельность в 

секторе теневой 

экономики и в 

меньшей степени 

в официальном 

секторе 

экономики 

Усиление контролирующей роли государства с 

целью создания неэффективных условий по 

деятельности субъектов МП в теневом секторе 

экономики.  

1. Законодательное обеспечение эффективного 

налогового 

контроля. Принятие закона, регламентирующего 

порядок контроля за расходами физических лиц и 

сопоставления их с задекларированными 

доходами  

2. Создание для участников рынка 

альтернативных легитимных и эффективных 

инструментов расчетов  

3. Вытеснение теневых институтов из сферы 

обеспечения безопасности бизнеса посредством 

создания эффективной защиты интересов 

предпринимателей государством  

4. Обеспечение высокой эффективности выездных 

проверок посредством их адресности. 

5. Разрушение инфраструктуры теневой экономики, 

например, масштабной системы «обналичивания» 

4 

Абсолютно 

незаконопо

слушные  

Осуществляющи

е полностью 

свою 

экономическую 

деятельность в 

секторе теневой 

экономики 

 

Предложенные автором концептуальные положения и направления 

совершенствования системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства с 

целью ее минимизации и обеспечения социально-экономического роста, 

основаны на разработке Г. Агаркова (2008 г.). Концептуальные положения 

включают в себя применение системы регионального мониторинга ТЭД в 

секторе МП как информационно-управленческой основы обеспечения 

избирательности воздействий на хозяйствующие субъекты, учитывающей 

степень вовлеченности субъектов МП в теневой сектор экономики и ее 

масштабы с применением механизма стимулирования переориентации 

деятельности малых предприятий в официальный сектор экономики 

(Рисунок 11)
306

. 

                                                           
306

 Агарков Г. А. Минимизация негативного воздействия теневой экономики на социально-экономическое 

развитие региона. С. 238. 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок  – 11. Концептуальные положения поддержки сектора МП при внедрении системы  государственного 

противодействия ТЭД с целью обеспечения экономического роста

Повышение эффективности законов,  

регулирующих  хозяйственную 

деятельность малых предприятий в 

аспекте их коррупционности 

Экономический  блок Нормативно-правовой блок Организационный  блок 

Повышение порога применения упрощенной 

системы в три раза 

налогообложения 

Создание специального органа по 

противодействию коррупции и теневой 

экономике  

Совершенствование аналитической работы 

Усиление регулирующей роли государства с 

целью создания позитивных условий по 

развитию МП в официальном секторе 

экономики и обеспечения его безопасности 

Изменение законодательства, 

регулирующему хозяйственную 

деятельность, в аспекте снижения 

государственного вмешательства в 

деятельность субъектов МП и 

снижения трансакционных издержек 

Законодательная защита 

государством легитимно 

приобретенной собственности и 

привлеченных инвестиций 

представителями малого бизнеса 

Законодательное обеспечение 

эффективного контроля за уровнем 

ТЭД и  экономической безопасности.  

Реформирование системы налогообложения: 

- совершенствование специальных налоговых 

режимов; 

- внедрение механизма оптимизации НДС при 

работе с крупными предприятиями  

- снижение маргинальных ставок налогов на основе 

модели Лаффера и оплаченной цены доступа  

- оптимизация величины единых страховых 

взносов и НДФЛ для малых предприятий 

 

 

1. Внедрение избирательного мотивированного механизма льготного налогообложения для малых предприятий с целью перевода их 

деятельности в официальный сектор экономики посредством минимизации издержек функционирования деятельности малых предприятий в 

официальном секторе экономики 

2. Определение влияния снижения масштабов ТЭД на основные показатели социально-экономического развития региона, учитывающее 

ранжирование территорий (районов) по уровню ТЭД и их специфики с применением математических моделей и программного обеспечения 

 

Создание единого банка данных масштабов ТЭД , 

уровня вовлеченности субъектов МП в теневую 

деятельность, учитывающих отраслевую 

принадлежность 

Создание научно-методологической базы 

исследования теневой экономики с применением 

математических моделей и программного 

обеспечения 

1. Создание на период реализации концепции 

центров мониторинга с целью оценки состояния 

теневой экономики и определения влияния теневой 

экономики на основные показатели социально-

экономического положения региона посредством 

проведения исследований, мониторинга и 

экспертных оценок  

2. Проведение предпроверочного анализа 

информации о   хозяйствующих субъектах: 

выявление типовых схем уклонения от уплаты 

налогов; выбор приоритетных объектов проведения 

проверок 

 

1. Обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства 

2. Увеличение основных показателей социально-экономического развития региона:  ВРП, рабочих мест, бюджетных поступлений,  вновь добавленной 

стоимости 

3. Снижение негативных факторов: коррупции, масштабов теневой экономики. 
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Система мер государственного регулирования развития малого 

предпринимательства агрегирует инструментарные средства ресурсно-

имущественной поддержки, страховой защиты, кредитования, 

совершенствования налоговой, информационной и правовой баз.  

При реализации предлагаемой концепции государственного 

регулирования развития малого предпринимательства в регионах возможна 

ориентация на достижение следующих экономических нормативных 

индикаторов его развития: 

 доведение числа функционирующих малых организационно-

экономических структур до объективно необходимой критической массы –  с 

10-15 до 25 малых предприятий на 1000 человек; 

 увеличение вклада сектора МП в ВРП регионов с 13 до 40 %. 

 увеличение численности инновационно- ориентированных малых 

предприятий – с 7-20единиц  малых предприятий от общего числа  до 20 % 

от действующих на территории региона; 

 уменьшение масштабов теневой экономики в секторе МП до уровня 

экономик развитых стран – с 45-55  до 15-20 %; 

 увеличение численности рабочих мест, создаваемых субъектами 

МП, до уровня экономик развитых стран – с 20-25 до 60-70 % от общего 

числа рабочих мест. 

При этом необходимо учитывать степень вовлеченности субъектов МП 

в теневой сектор экономики и его масштабы и использовать механизм 

стимулирования переориентации деятельности малых предприятий в 

официальный сектор экономики. Автором предлагается комплекс целей и 

задач государственной системы противодействия теневой экономике, 

распределенных по уровням управления, что может послужить основой для 

формирования программ и планов по развитию официального сектора 

экономики и противодействию теневому сектору (Рисунок 12).
 307

. 

  
                                                           
307

Самаруха В.И., Буров В.Ю. Теневая экономика в системе предпринимательской деятельности региона.  
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Подцели Задачи 
Уровни 

управления 

Осознание стратегической 

значимости и выгод от снижения 

уровня ТЭД государственными 

органами управления, бизнес-

сообществом, населением 

Придание противодействию теневой экономики приоритетности в системе социально-

экономического развития России 

 

Макроуровень  

Проведение широкой идеологической и просветительной компании для разъяснения 

стратегической значимости и выгод от снижения уровня теневой экономики 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Эффективное развитие малого 

предпринимательства 

Стратегическое долгосрочное и среднесрочное планирование развития МП 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы регулирования сектора 

МП 

Увеличение бюджетных расходов на развития малого предпринимательства 

Определение перспективных направлений развития МП с учетом имеющейся 

потребности определяемой социально-экономическим развитием России 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

Совершенствование нормативно-правовой базы борьбы с коррупцией 
Макроуровень 

Мезоуровень 
Усиление уголовной ответственности за коррупционные сделки, с полной 

конфискацией имущества 

Усиление финансовой ответственности за коррупционные действия: сумма наказания 

должна в 3-5 раз превышать сумму ожидаемого дохода от коррупционной сделки   

Мезоуровень Усиление контроля за доходами чиновников и их родственников 

Поддержка научно-

исследовательской работы по 

проблеме теневой экономики 

Увеличение финансирования исследований по проблемам теневой экономики и 

теневых отношений в предпринимательстве 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Разработка и внедрение новых методик оценки теневой экономики на макроуровне  Макроуровень 

Разработка и внедрение новых методик оценки теневой экономики и теневого оборота 

субъектов предпринимательства, в т. ч. малого и среднего 
Мезоуровень 

 

Рисунок – 12. Комплекс целей и задач государственной системы  противодействия теневой экономики по уровням управления 

Главная цель: создание высокоэффективного механизма государственного противодействия теневой экономики в секторе МП 
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Распределение поставленных задач по уровням управления может 

послужить основой для эффективной координации управленческих действий 

между уровнями управления системой противодействия теневой экономике.  

При разработке системы государственного противодействия ТЭД 

необходимо учитывать современные реалии – международные санкции по 

отношению к экономике России, что привело к новым специфическим формам и 

качеству экономических отношений малых предприятий, проявляющихся в 

замещение международных хозяйственных связей крупных предприятий в 

условиях экономических санкций к России со стороны США и ЕС, которые 

осуществляются субъектами МП частично во внеправовом поле и являются 

теневыми аспектами их деятельности. При этом проявляется позитивная 

функция ТЭД – смягчение (сглаживание) санкций, а само замещение в 

экономических отношениях с западом крупных предприятий  происходит за счет 

реализации одной из основных экономических функций малых предприятий – 

обслуживание крупных. 

Эффективность инновационных форм организации государственных 

институтов противодействия ТЭД субъектов малого предпринимательства 

базируется на разработанных концептуальных положениях по формированию 

модели государственной поддержки развития сектора МП, основанных на 

инновационных формах организации  экономической деятельности МП и 

включают в себя: 

1. Признание теневой экономической деятельности малых предприятий 

доминирующей. 

2. Учет баланса между интересами и потребностями субъектов МП с 

одной стороны и государства с другой.  

3. Систему мер государственного регулирования развития малого 

предпринимательства, которая агрегирует средства ресурсно-имущественной 

поддержки, защиты собственности и инвестиций, страховой защиты, 

кредитования, совершенствования налоговой, информационной и правовой базы 

субъектов МП.  
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4. Пересмотр существующей системы нормативно-правового 

обеспечения деятельности МП.  

5. Мониторинг состояния экономики субъекта РФ, с определением 

ведущей отрасли в которой будут задействованы в наибольшей степени 

субъекты МП. 

6. Мультипликативный эффект от развития выбранной приоритетной 

отрасли. 

7. Механизмы повышения спроса на предлагаемые товары и услуги, 

предполагающие повышение покупательской способности населения и 

организаций. 

8. Региональный инвестиционно-инновационный фонд по развитию 

сектора МП с участием субъекта РФ, аккумулирующий: 

 финансы домашних хозяйств, привлекаемые под гарантии 

региональных властей; 

 государственные финансы эквивалентные величине дополнительных 

налоговых и неналоговых поступлений в региональный и местный 

бюджеты за счет развития сектора МП.  

9. Систему стимулирования приоритетных направлений деятельности 

малых предприятий, включающую в себя: 

 налоговые льготы, налоговые каникулы, оптимизацию существующих 

систем налогообложения,  в т. ч. снижение налоговых ставок; 

  возмещение НДС для предприятий использующих общую систему 

налогообложения в случае работы с малыми предприятиями, 

применяющие специальные налоговые режимы; 

  упрощения учета хозяйственной деятельности; 

  доступ к средствам ресурсно-имущественной поддержки и 

государственным закупкам. 
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4.2. Развитие методики экономического измерения негативного влияния 

теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства на уровень социально-экономического развития 

регионов 

Любая теневая экономическая деятельность предполагает ее сокрытие от 

учета, что всегда приводит к уклонению от уплаты налогов и, соответственно, 

недополучению их бюджетом, что, в т. ч. определяет негативное влияние ТЭД 

субъектов малого предпринимательства на социально-экономическое развитие 

региона, характеризующиеся определенными показателями – метрики. 

Метрики это список мер (характеристик, показателей, оценок) 

характеризующих с помощью постоянно повторяющихся, непротиворечивых 

измерений, степень достижения цели
308

 

Выявление уровня негативного влияния на социально-экономическое 

развитие региона напрямую связано с определением масштабов ТЭД.  

По мнению А. Чепуренко
309

, с которым автор солидарен, основными 

методическими проблемами при проведении оценки масштабов ТЭД являются: 

  выяснение реальной структуры затрат на «среднестатистическом» 

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 официальную заработную плату). 

Некоторые исследователи, для оценки теневого оборота в секторе МП, 

применяют метод экспертной оценки – досчета. Данный метод предложен О. 

Шестоперовым
310

. В этом случае расчеты масштабов теневого оборота 

базируются на данных опросов малых предприятий и экспертных оценках. 

                                                           
308

Цит. по: Маркетинг взаимодействия: Инновационные технологии. Компетентность. Экономическое измерение. 

Оценка эффективности: учебник / под науч. ред. заслуж. деятеля науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Г. Л. Багиева. – 

СПб.: Изд-во СПбГЭУ; Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – С. 62 
309

 Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде /А. Ю. Чепуренко. – М., 2006. 
310

 Там же, с. 289-292. 
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С. Мигин и О. Щетинин
311

, опираясь на методику О. Шестоперова, 

предлагают более развернутую модель. Авторы в своем исследовании 

предлагают разделить потоки ресурсов, товаров и услуг и потоки денег – 

наличных или безналичных, показывая направления основных потоков в 

экономике. Важной особенностью модели является выделение источников 

формирования «неучтенных наличных средств» и направлений их 

использования. Теневые экономические отношения обязательно сопровождаются 

нанесением ущерба, что следует из приведенного выше определения.  

Интересный подход в определении экономического ущерба от ТЭД 

демонстрирует Г. Агарков, с которым автор согласен: «..суммарный ущерб, 

наносимый теневой экономикой на территории, наиболее полно характеризует 

этот феномен. Однако простое арифметическое суммирование показателей 

ущерба методологически неверно. Следует учесть свойство синергии 

отрицательных проявлений теневой экономической деятельности на территории, 

состоящее в том, что теневые экономические отношения способствуют росту 

трансакционных издержек экономических субъектов, ухудшению 

инвестиционного климата территории». 

Методика экономического измерения и  количественной оценки уровня  

негативного влияния теневой экономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства на экономику региона 

При исследовании масштабов теневой экономической деятельности всего 

сектора МП необходимо применять метод экономического анализа, основанный 

на учете взаимосвязи и взаимообусловленности различных экономических 

показателей, которые в условиях нормальной экономической деятельности 

находятся в сопряженном состоянии. Взаимосвязь данных показателей имеет, 

как правило, хорошо изученные характеристики и обусловлена взаимодействием 

экономических процессов. При совершении экономических правонарушений 

взаимосвязь и взаимообусловленность показателей нарушается, и эти 

                                                           
311

 Оценка доли теневого оборота в малом предпринимательстве в 2002–2006 гг. / С. Мигин [и др.] (научный 

руководитель Е. Ясин). [Электронный ресурс] :http://www.nisse.ru/work/experts/ - Загл. с экрана 
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несоответствия являются достаточно характерными. Экономический анализ 

позволяет вскрыть причины отклонений от нормальной экономической 

деятельности. Существует несколько методов определения несоответствий 

экономических показателей: метод сопоставлений; метод специальных 

расчетных показателей; метод стереотипов; метод корректирующих 

показателей.
312

  

Разработанная ранее автором
313,

 
314

  методика определения масштаба ТЭД в 

секторе МП, величины издержек функционирования в теневом секторе на мезо и 

макроуровне позволяет рассчитать бюджетные потери и базируется на методе 

экономического анализа – специальных расчетных показателях, с применением 

дополнительных показателей, полученных в наших исследованиях, и данных 

органов статистики.  

Развитие методики экономического измерения негативного влияния ТЭД 

субъектов МП на уровень социально-экономического развития региона автор 

рассматривает в аспекте определения масштабов ТЭД по отраслям. При этом с 

целью более объективного анализа уровня ТЭД необходимо учитывать 

отраслевую степень вовлеченности в теневую экономическую деятельность на 

микроуровне, что предусматривает использование предложенной в данной 

работе математической методики (Гл. 3. П. 3.3.).  

В качестве специальных расчетных показателей, полученных органами 

статистики в ходе выборочных исследований деятельности малых и средних 

предприятий, соискатель рассматривает аналитические показатели: 

рентабельность; сальдированный финансовый результат – представляет собой 

сумму прибыли от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных 

средств, иного имущества организаций и доходов от прочих операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Данные по 

                                                           
312

 Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и  пути ее легализации: 

монография / В.Ю. Буров. – Чита: ЧитГУ, 2010. 
313

 Там же.  
314

Буров В. Ю. Определение количественных показателей характеризующих последствия теневой деятельности 

субъектов малого предпринимательства / В. Ю. Буров //Сб. науч. тр. / под ред. В. И. Самарухи. – Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2009. 
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сальдированному финансовому результату (прибыль минус убыток) приводятся 

по кругу малых предприятий в фактически действовавших ценах, структуре и 

методологии соответствующих лет. Данные приведены по малым предприятиям 

(без малых предприятий, перешедших на упрощенную систему 

налогообложения), представившим бухгалтерскую отчетность. При этом 

используем метод мягкого моделирования – выделение и использование 

совокупности факторов, определяющих теневую экономику с целью расчета ее 

относительных объемов. В нашем случае этим фактором является уровень 

скрытой заработной платы.
315

 

 Предлагаемая методика расчета базируется на сравнении полученной 

органами статистики величины рентабельности малых предприятий, которая 

является заниженной, с рентабельностью средних предприятий. 

В связи с тем, что используемые показатели получены в результате 

обследования только части МП, нам необходимо определить число 

необследованных малых предприятий: Nн. = N-Nо. 

Для определения общего объема финансового результата необходимо 

определить: 

а) долю финансового результата на единицу обследованного предприятия:  

D = F/Nо;                                                                                            (8) 

б) финансовый результат, необследованных МП:  

 Fн. = D Nн;                                                             (9) 

в) сумму финансового результата всех МП:   

F = Fн. + Fо;                   (10)  

Для расчета реального финансового результата вводим понятие 

коэффициент корректировки финансового результата:   

Kr = Rсп : Rмп ;               (11) 

                                                           
315

 Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и  пути ее легализации: 

монография / В.Ю. Буров. – Чита: ЧитГУ, 2010. 
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Это позволяет рассчитать откорректированный полный реальный 

финансовый результат, при реальном уровне рентабельности:  

Fr = Kr F;                (12) 

 Разница между полным реальным финансовым результатам и финансовым 

результатом, полученным в ходе обследования, является эквивалентной 

теневому обороту субъектов малого предпринимательства: 

 Iт  = Fr – F;                          (13) 

Расчет суммы налога на прибыль: 

а) по откорректированному финансовому результату, при реальной 

рентабельности:  

 Qр.н. = Fr(D/100);                (14) 

б) уплаченный налог на прибыль по всем МП, по обследованному уровню 

рентабельности:  

Qп = F(D/100);                (15) 

в) не дополученный налог на прибыль от теневого оборота:  

Qт = Qр.н. – Qп;                (16) 

Расчет оплаченных и неоплаченных налогов и платежей по заработной 

плате.  

По малым предприятиям. 

Годовая сумма оплаты труда наемных работников МП, где 12 – количество 

месяцев в году; Zг = 12(AL) 

Годовая теневая сумма оплаты труда наемных работников МП, теневую 

зарплату принимаем согласно нашим исследованиям 50 %;Zт = 0,5Zг.  

Потери бюджета из расчета не уплаченных налогов по зарплате МП; 

Qаз = Zт J;                 (17) 

Aс.д. = Aс + Aд – количество внешних совместителей и работников, 

выполнявших работы по договорам; 
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Zсд = 12(Асд L сд) – годовая сумма оплаты труда внешних совместителей и 

работников, выполнявших работы по договорам МП; 

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

совместителей и работников, выполнявших работы по договорам МП. 

Потери бюджета из расчета не уплаченных налогов и платежей по зарплате 

внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам МП; 

Qсд = Zтсд J;                 (18) 

Qсум = Qа + Qсд – суммарные потери бюджета из расчета не уплаченных 

налогов и платежей по зарплате всех работников МП. 

Уплаченные налоги и платежи по зарплате (Qупл) всех работников МП 

эквивалентны Qсум., т.к. нами была принята теневая зарплата в размере 50 %. 

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

работников МП. 

Принятые обозначения показателей при проводимых расчетах: 

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 выборочном 

обследовании; 

Nн – численность малых предприятий не участвующих в выборочном 

обследовании (неучтенные); 

Kr – корректирующий коэффициент рентабельности; 

Q – сумма налога на прибыль; 

D – ставка налога на прибыль; 

J – совокупная налоговая ставка на заработную плату, являющаяся равной 

сумме двух налогов: НДФЛ и ЕСН. 
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Расчет суммы недополученных налогов от заработной платы  региональными 

бюджетами и их влияния на социально-экономическое развитие субъекта.  

Диссертантом сделан расчет масштабов уклонения от уплаты налогов и 

платежей с использованием предложенной автором методики экономического 

измерения негативного влияния ТЭД субъектов МП. 

 В Таблицах 45, 46 рассчитаны масштабы  уклонения от уплаты НДФЛ 

малыми предприятиями и ИПБОЮЛ по уровням бюджета по России и 

Байкальскому субрегиону (за  2010-2013гг.) и дан сводный анализ масштабов  

уклонения от уплаты НДФЛ и единых страховых взносов  малыми 

предприятиями по Байкальскому субрегиону (за  2010-2013гг.). Более 

углубленные расчеты приведены в приложении (П – 11, Таблицы 14-21), в т. ч. 

произведены расчеты, учитывающие отраслевую специфику.  

Таблица – 45. Масштаб  уклонения от уплаты НДФЛ малыми предприятиями и 

ИПБОЮЛ по уровням бюджета по России (за  2010-2013гг.) 

Показатели  

Норма 

отчисления в 

бюджеты, % 

Годы, млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 

Малые предприятия 

Скрытый фонд заработной 

платы 
- 1452,9 1968,8 2156,8 2320,7 

НДФЛ, % - 13 13 13 13 

Всего 100 188,87 255,94 280,38 301,69 

Бюджеты субъектов РФ 85 160,54 217,55 238,32 256,44 

Местные бюджеты 15 28,33 38,39 42,06 35,25 

 ИПБОЮЛ 

Скрытый фонд заработной 

платы. 

- 
348,89 448,76 482,9 494,88 

НДФЛ, % - 13 13 13 13 

Всего 100 45,49 53,34 62,78 64,33 

Бюджеты субъектов РФ 85 38,7 45,34 53,4 54,68 

Местные  бюджеты 15 6,79 8,0 9,38 9,65 

ИТОГО: 

Бюджеты субъектов РФ 

Местные  бюджеты 

  

199,24 

35,12 

 

262,89 

46,39 

 

291,72 

51,44 

 

311,12 

44,9 



190 
 

 

Таблица – 46. Сводный анализ масштабов  уклонения от уплаты НДФЛ и единых 

страховых взносов  малыми предприятиями по Байкальскому субрегиону  (за  

2010-2013гг.) 
Показатели 2010 2011 2012 2013 

Забайкальский край 

Численность работников, тыс./чел. 41,4 51,8 39,3 39,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, млрд./руб. 6,14 9,78 7,9 8,6 

Доля скрытой заработной платы, % 50 50 50 50 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд./руб. 0,8 1,27 1,02 1,12 

Страховые взносы, % 30 30 30 30 

Сумма неоплаченных страховых взносов, 

млрд./руб. 
1,84 2,94 2,36 2,58 

Всего неоплаченных налогов и платежей, 

млрд./руб. 
7,98 12,72 10,26 11,18 

Республика Бурятия 

Численность работников, тыс./чел. 46,4 46,1 41,5 41,3 

Среднемесячная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, млрд./руб. 6,88 8,71 8,32 8,89 

Доля скрытой заработной платы, % 50 50 50 50 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд./руб. 0,89 1,13 1,08 1,15 

Страховые взносы, % 30 30 30 30 

Сумма неоплаченных страховых взносов, 

млрд./руб. 

2,06 2,61 2,49 2,66 

Всего неоплаченных налогов и платежей, 

млрд./руб. 
2,95 3,74 3,57 3,81 

Иркутская область 

Численность работников, тыс./чел. 155,2 157,6 169,1 170,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, млрд./руб. 23,032 29,773 33,91 36,81 

Доля скрытой заработной платы, % 50 50 50 50 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд./руб. 2,99 3,87 4,41 4,79 

Страховые взносы, % 30 30 30 30 

Сумма неоплаченных страховых взносов, 

млрд./руб. 
6,91 8,93 10,17 11,04 

Всего неоплаченных налогов и платежей, 

млрд./руб. 
9,9 12,8 14.58 15,83 

ИТОГО: сумма  неоплаченных налогов и 

платежей по Байкальскому субрегиону, 

млрд./руб. 

20,83 31,26 28.41 30,82 

В соответствии с поправками с 1 января 2014 года изменился порядок 

распределения налога на доходы физических лиц между бюджетами различного 

уровня. Отчисления в бюджеты субъектов РФ увеличился на 5% и составляет 

85%. Местным бюджетам будет доставаться меньше, чем сейчас – 15%. 

 От этой суммы в бюджеты муниципальных районов будет отчисляться 5% 
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(сейчас 10%), от НДФЛ, взимаемого на межселенных территориях – 15% (сейчас 

20%). В бюджеты городских округов отчисления составят 15% вместо 20%.
316

 

Ряд исследователей отмечают, что в современной России теневая 

экономическая деятельность в известной мере играет роль амортизатора и 

стабилизатора, смягчая последствия неудачного реформирования экономики и 

способствуя выживанию российского общества в переломный период его 

истории.
317

 Диссертантом определено негативное влияние теневой 

экономической деятельности на социально-экономическое развитие (СЭР) 

региона в форме последствий синергии негативных воздействий ТЭД (Таблица 

47).  

Таблица – 47. Воздействие ТЭД на социально-экономическое развитие (СЭР) 

региона (составлено автором) 

Сферы СЭР Формы проявления ТЭД 

Объекты 

прямого 

воздейств

ия 

Последствия 

синергии 

негативных 

воздействий ТЭД 

Предпринимат

ельская  

составляющая 

Недобросовестная конкуренция 

Хозяйств

ующие 

субъекты 

1.Распространение 

теневых 

поведенческих 

моделей. 

2.Нарушение 

хозяйственной 

целостности. 

3.Снижение 

транспарентности 

экономики региона. 

4. Снижение 

инвестиционной 

привлекательности 

региона. 

5. Ухудшение 

предпринимательск

ого климата. 

6. Деформация 

системы правовых 

институтов 

Нарушение лицензионных прав 

Нарушение законодательства при 

поставках для государственных нужд 

Нарушение прав акционеров 

Финансовая 

составляющая 

Теневые финансовые расчеты 

Незаконная банковская деятельность 

Теневой экспорт капитала 

Уклонение от налогов и обязательных 

платежей 
Государст

во  
Нарушение прав кредиторов  

Социальная 

составляющая 

Недофинансирование социальной сферы 

Населени

е  

Предоставление не в полной мере 

социальных гарантий, пенсионного 

обеспечения 

Снижение уровня защиты материнства 

Экологическая 

составляющая 

Незаконное использование природных 

ресурсов Окружаю

щая среда Экономия на природоохранных 

мероприятий 

                                                           
316

 Источник: http://ppt.ru/news/120145 
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 Теневая экономика региона: диагностика и меры нейтрализации / под ред. А.И. Татаркина, В.Ф. Яковлева. 

РАН, УрО; Институт экономики. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – 280 с. 
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Воздействие ТЭД рассматривается по сферам социально-экономического 

развития в разрезе форм проявления теневой экономической деятельности и с 

указанием объектов прямого воздействия. 

Метрики, определяющие стабильность функционирования системы малого 

предпринимательства   

Исследования показывают, что  стабильность функционирования системы 

малого предпринимательства напрямую зависит от эффективности программ 

поддержки и развития малого предпринимательства, которым соответствуют 

определенные цели и задачи и характеризуется перечнем показателей, оценок, 

отражающих степень достижения снижения масштабов ТЭД и ее негативного 

влияния на социально-экономическое развитие региона. 

При разработке метрики учитывалось, что наиболее распространенными 

удельными показателями, характеризующими  уровень развития сектора малого 

предпринимательства, являются: доля МП от общего числа предприятий страны, 

доля занятых в МП от общего числа занятых во всех предприятиях страны, доля 

МП в добавочной стоимости по всем предприятиям. 

Проведем сравнительный анализ статистических данных за 2011 г. по 

сектору малого и среднего бизнеса разных стран в сравнении с Россией (Таблица 

48). Результаты свидетельствуют о большом отставании России по двум 

основным показателям: доля занятых в МСП от общего числа занятых во всех 

предприятиях страны и доля МСП в добавочной стоимости по всем 

предприятиям. 

Таблица – 48. Статистические данные за 2011 г. по сектору малого и 

среднего бизнеса разных стран, %. 

Страна  
Доля МСП от 

общего числа 

предприятий 

страны, % 

Доля занятых в 

МСП от общего 

числа занятых во 

всех предприятиях 

страны,% 

Доля МСП в 

добавочной 

стоимости по 

всем 

предприятиям, % 

Россия  97,2 27% 21% (доля в ВВП) 

Страны бывшего «соцлагеря» 

(Болгария, Польша, Литва и др.) 
99,2-99,9 57,2-75,9 45,7-76,2 
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Продолжение Таблицы 48 

Страны с устойчивой 

экономикой (Франция, 

Германия, Швеция, 

Великобритания и др.) 

99,4-99,8 53,9-68,6 50,2-79,2 

Страны, экономика которых 

сильно пострадала от кризиса 

(Кипр, Греция, Испания и др.) 

99,8-99,9 76,3-85,6 67,2-75,0 

Страны Азии (Турция) 99,9 78,0 55,1 

 

Отечественные ученые демонстрируют различные подходы к определению 

оценки состояния сектора МП. Например, И. Баранова
318

 включает в систему 

оценки эффективности государственной поддержки малого 

предпринимательства следующие показатели: 

 обобщающий показатель бюджетной эффективности региональной 

программы; 

 доля вклада малых предприятий в налоговые доходы бюджета региона; 

 плотность малых предприятий (количество малых предприятий, 

приходящихся на одного жителя). Этот показатель позволяет сравнивать уровень 

развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах, так как 

отвечает принципу сопоставимости; 

 доля экономически активного населения, работающего в малом 

бизнесе, и др. 

Показательным в данном контексте является и исследование А. 

Дадашева
319

. В нем рекомендуется применять следующие показатели оценки 

экономической эффективности бюджетных программ поддержки малого 

предпринимательства на региональном уровне: прирост коэффициента общей 

рентабельности малых предприятий; интегральный уровневый показатель 

частных показателей с применением формулы многомерной средней и др.  

Автор считает, что в систему критериев оценки эффективности 
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 Баранова И. В. Методические подходы к оценке эффективности финансовой поддержки малого 

предпринимательства / И. В. Баранова. Сборник Сибирского института финансов и банковского дела. 

Новосибирск. 2000. 
319

 Дадашев А. Эффективность поддержки малого предпринимательства /А. Дадашев, Н. Гловацкая, С. 

Лазуренко, А. Нешитой / / Вопросы экономики. 2002. № 7. 
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государственной поддержки малого предпринимательства необходимо включить 

показатель –  сумма выделяемых средств из бюджета региона: 

 вся сумма, млн. руб. 

 доля в бюджете, % 

 сумма на одно малое предприятие, млн руб. 

Изменение динамики факторов внешней среды, определяющих стабильность 

функционирования системы малого предпринимательства 

Внешняя предпринимательская среда представляет собой сложную 

систему внешнего регулирования предпринимательской деятельности, поэтому 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц она носит 

объективный характер, поскольку они не могут непосредственно изменить ее 

(например, федеральные законы, природные факторы и т.д.), а должны 

учитывать при ведении собственного дела.
 320

 

Значение факторов внешней среды играет исключительно важную роль в 

формировании и функционировании предпринимательства. Известно, что в 

современных управленческих теориях (А.Чандлер, П.Лоуренс, Дж.Лорш, 

Дж.Томпсон, А.Неганди, И.Ансофф и др.) прочно закрепилась трактовка фирмы 

как «открытой системы», подчеркивающая решающее значение для выживания и 

прибыльности компании целого конгломерата факторов внешней среды. 

Анализу тех или иных аспектов проблемы взаимодействия внешней среды и 

предпринимательства посвящены также работы наших отечественных ученых 

(В.Рубе, А.Шулуса, М.Лапусты, Л.Шаршуковой, А.Бусыгина, Л.Миэринь, 

Ю.Юдина, И.Блауберга, В.Садовского, И.Майлинаса и др.).  

В Таблице 49 дано определение понятия «внешняя среда» отдельными 

учеными. Обобщая зарубежный и отечественный опыт исследования в данном 

аспекте можно сделать вывод, что различные концепции и теории выделяют 

внешнюю среду как главный фактор, определяющий функционирование фирмы.  

С этих позиций автор представляет внешнюю среду как сложную, 

многомерную, полифункциональную систему, находящуюся в непрерывной 
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динамике. Внешняя среда фирмы, по мнению соискателя, представляется 

совокупностью факторов, которые оказывают воздействие на функционирование 

предпринимательской структуры, и от которых, в конечном итоге зависит сам 

процесс ее функционирования. 

Таблица – 49. Определение понятия «внешняя среда» 

№ Автор  Определение внешней среды 

1 И. Ансофф
321

 
Включает     Все силы предприятия, с которыми оно сталкивается в своей 

стратегической деятельности 

2 А.Шулус
322

 

Совокупность элементов (рынков, рыночных институтов, 

процессов, отношений и т.д.), непосредственно влияющих на 

становление и функционирование малого бизнеса, 

характеризующиеся рядом признаков (параметров), конкретные 

состояния которых представляют собой факторы внешней среды 

3 
М. Лапуста, 

Л. Шаршукова
323

 

Под факторами внешней среды следует понимать те условия, 

которые предприниматель, как правило, не может изменить, но 

должен учитывать, поскольку они сказываются на состоянии его 

дел 

4 А. Хоскинг
324

 

Выделяет макросреду и микросреду предпринимательства. 

Макросреда включает экономические, правовые, политические, 

социально-культурные, технологические, физические 

(географические) условия деятельности. Микросреда включает 

институциональную систему предпринимательства 

5 А. Круглов
325

  

Сложная, многомерная полифункциональная система, 

выступающая в виде структурно- пространственного окружения. 

Предпринимательская структура является открытой системой, 

внутренняя среда которой может видоизменяться под влиянием 

внешней среды, ибо в ней проявляется конечный итог функциони-

рования субъекта хозяйствования 

Данные факторы неоднородны: одни из них оказывают прямое 

воздействие на предпринимательскую структуру (факторы прямого 

воздействия), другие же не оказывают такого воздействия, но их учет в 

деятельности фирмы может повысить эффект ее функционирования, и, наоборот, 

их игнорирование может снизить этот эффект (факторы косвенного 

воздействия). 
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 Анализ внешней экономической среды, определяющей развитие системы 

малого предпринимательства, соискатель рассматривает по показателям фактора 

доступности к финансовым ресурсам: 

 Средняя ставка по кредитам 

 Доля выдаваемого кредита на срок более трех  лет. 

 Доля портфеля корпоративных кредитов субъектов МП. 

 Объем портфеля корпоративных кредитов субъектов МП. 

 Доля финансирования региональных программ поддержки МП от 

бюджета субъекта. 

 Объем финансирования региональных гарантийных организаций. 

 Доля участия субъектов МП в государственных закупках. 

В Таблице 50 автор проанализировал основные тенденции кредитования 

сектора МП в России, США и Европе, который показал, что ситуация в секторе 

российского МП более стабильна, чем за рубежом.  

По сравнению с предприятиями США и Западной Европы российские 

малые предприятия отличает низкий уровень капитализации, связанный с 

трудностями в доступе к заемным средствам, при этом в России, в отличие от ЕС 

и США, рост кредитования сектора МСБ обеспечивается за счет роста 

краткосрочных кредитов. 

Таблица – 50. Основные тенденции кредитования сектора МП в России, 

США и Европе 

Показатель Россия США ЕС 

Заимствования МСБ  
Замедляющийся 

рост  
Снижение  Снижение  

Доля кредитов МСБ в общем портфеле 

корпоративных кредитов  
Рост  Снижение  Снижение  

Доля краткосрочных кредитов в общем 

объеме займов МСБ  

Незначительное 

снижение  
Снижение  Снижение  

Ставка кредитования МСБ  Рост  Снижение  Рост  

Банкротства/ закрытие предприятий  

Рост 

(преимущественн

о за счет ИП)  

Сокращение  Сокращение  
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Обоснование доли портфеля корпоративных кредитов субъектов МП 

строится на среднем значении доли МП в корпоративных займах по зарубежным 

странам, который был равен по итогам 2011 года 37%. Наиболее высока доля 

МП в общем объеме корпоративных заимствований в таких странах как 

Португалия (76,8%), Корея (77,7%) и Швейцария (79%). Самая низкая доля МСБ 

в Чили – 17,4%. (см. Таблица 51)  

Таблица –51. Существующие и предлагаемые числовые значения факторов 

внешней среды сектора МП (разработано автором) 

№ Факторы внешней среды 
Существующее 

положение 

Предложения 

по изменению 

1 Доступность к финансовым ресурсам 
 

 

 

 

 

1.1. 
Средняя ставка по кредитам, % 

 
15-25 

Ключевая 

ставка+3-5% 

1.2. Доля выдаваемого кредита на срок более трех  лет,% 
 

17-34 
35-40 

1.3. Доля портфеля корпоративных кредитов субъектов МП, % 21-23 35-40 

1.4. 
Доля портфеля корпоративных кредитов субъектов МП, 

млрд. руб. 
2647,0 4493,0 

2 
Доля финансирования региональных программ поддержки 

МП от бюджета субъекта, % 
0,6-1,2 10-15 

3 
Финансирование региональных гарантийных организаций, 

млрд. руб. 
1,4 -1,6 14,0-16,0 

 Доля участия субъектов МП в государственных закупках, % 2,7-3,1 20-25 

5 
Доля участия субъектов МП в государственных закупках, 

млрд. руб. 
118,0-126,0 1200,0-1300,0 

 

Определение динамики роста банковских заимствований субъектами МП 

при оценке  уровня числовых значений факторов внешней среды, определяющих 

стабильность функционирования системы МП в России, будем ориентировать на 

анализ аналогичных показателей стран ЕС и США за 2008-2011 гг., проведенный 

аналитическим центром МСП банка «Малый и средний бизнес в 2012 году: 

международный опыт регулирования и финансирования»
 326

. (Таблица 51)  

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных, 

полученных в ходе анкетирования банков, по итогам 2012 года заметно снизился 

средний срок выдаваемого кредита – на долю кредитов свыше 3 лет пришлось 
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лишь 17% объема выдач против 34% в 2011 году, а доля овердрафтов и кредитов 

сроком до года, напротив, выросла до 63% против 35,4% по итогам 2011 года.  

Кол-во контрактов, заключенных с субъектами МП по процедурам, 

проведенным для субъектов МП: 156908. за 2012 г. и   185208 за 2013 г. (14,2 % и 

13,9 % соответственно от общего числа контрактов).  Стоимость контрактов 

117737,8 млн. руб. за 2012 г. и 126757,1 млн. руб. за 2013 г. (2,7 % и 3,1 % 

соответственно от общей суммы контрактов).  

Диссертант полностью поддерживает подход А. Я. Быстрякова
327

, который 

считает, что критерии эффективности, определяющие стабильность 

функционирования системы малого предпринимательства должны быть связаны 

с реализацией социальных и экономических функций субъектов малого 

предпринимательства, оцениваемые при помощи критериев. 

Соискатель делает вывод, что критериями наиболее отвечающими 

требованиям   эффективности являются: доля среднего класса, доля 

инновационных предприятий, роль малых предприятий  как субъектов рынков. 

(Таблица 52). 

Таблица – 52. Критерии эффективности реализации социальных и 

экономических функций субъектов МП (составлено автором) 

№ Функции МП Критерии 

1 
Обеспечение самозанятости 

населения 

Количество малых предприятий, 

индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан 

2 
Создание новых и сохранение 

действующих рабочих мест 

Численность занятых в секторе МП и прирост  

новых рабочих мест 

3 Поддержание конкурентной среды 
Оборот, финансовый результат, рост активов 

малых предприятий 

4 

Формирование социального слоя 

собственников, владельцев, 

предпринимателей 

Доля среднего класса 

5 
Активизация научно-технического 

прогресса 
Доля инновационных предприятий 

6 
Удовлетворение запросов 

потребителей 

Расширение ассортимента и повышение 

качества товаров, работ, услуг 

7 Общеэкономическая функция  
Роль малых предприятий  как субъектов 

рынков 
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Мероприятия по развитию официального  сектора МП и государственному 

противодействию ТЭД  в Забайкальском крае и Республике Бурятия 

1. В краткосрочной перспективе (до 2020 г.): 

 Институциональные изменения, предусматривающие поддержку МП в 

условиях экономической неопределенности, в т. ч. в аспекте изменения 

подходов государственного регулирования сектора МП. 

 Создание гарантийного фонда на рассчитанную сумму инвестиций в 

данные отраслевые сегменты. 

 Разработка и реализация Программы развития фермерства, в т.ч. в 

рамках программы развития номандного (пастбищного) животноводства. 

 Развитие малых форм хозяйствования в туристической отрасли  по 

предлагаемой программе развития туризма «Малое золотое кольцо» на 

принципах  межсубъектной и международной кооперации. 

 Снижение масштабов теневой деятельности в секторе МП с 50 % до 40 

%, скрытой заработной платы с 85% до 55%. 

2. В среднесрочной перспективе (до 2025 г.): 

 Разработка до 2017 г. и начало реализации в 2025 г. программы развития 

МП в промышленности, в лесной отрасли (глубокая переработка).  

 Создание инфраструктуры для развития сектора инновационной 

экономики, учитывающей, что главным субъектом инновационной деятельности 

является малое предприятие. 

 Снижение масштабов теневой деятельности в секторе МП с 50 % до 30 

%, скрытой заработной платы с 85% до 45%. 

3. В долгосрочной перспективе (до 2030 г.): 

 Создание сектора инновационной экономки   малых предприятий 

(доведя численность малых предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность до 15-20 % от общего числа субъектов МП).  

 Снижение масштабов теневой деятельности в секторе МП с 50 % до 20 

%, скрытой заработной платы с 85% до 25%. 
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Метрики показателей, характеризующих стабильность функционирования 

системы МП в условиях динамики факторов окружающей среды 

Учитывая проведенные автором исследования по стабильности 

функционирования системы МП в условиях динамики факторов окружающей 

среды и принимая во внимание предложения других специалистов и ученых, 

соискатель предлагает метрики показателей, которые необходимо применять при 

мониторинге сектора малого предпринимательства (Таблица 53).  

 

Таблица –  53. Показатели, характеризующие стабильность функционирования 

сектора МП  

№ Показатели  Ед. изм. 

Технические показатели 

1 Доля МП от общего числа предприятий страны
 %

 

2 
Доля занятых в МП от общего числа занятых во всех предприятиях 

страны 
 

%
 

3 Доля МП в добавочной стоимости по всем предприятиям
 %

 

4 Количество малых предприятий, приходящихся на одного жителя ед. 

5 Доля вклада малых предприятий в налоговые доходы бюджета регион 
 %

 

6 Доля экономически активного населения, работающего в МП
  

Показатели экономической эффективности 

7 

Обобщающий показатель бюджетной эффективности региональной 

программы: соотношение выделяемых финансовых средств к сумме 

поступивших налоговых платежей
 

 

8 

Сумма выделяемых средств из бюджета региона: 

- вся сумма 

- доля в бюджете 

- сумма на одно малое предприятие 

 

млрд. руб. 

%.  

млн. руб.
 

9 Сумма поступивших налоговых и неналоговых платежей в бюджет 

региона 
млрд. руб. 

10 Финансирование региональных гарантийных организаций млрд. руб.
 

11 Доля участия субъектов МП в государственных закупках млрд. руб./ %
 

12 
Доступность к финансовым ресурсам:  доля выдаваемого кредита на 

срок более трех  лет и доля портфеля корпоративных кредитов 

субъектов МП 

 

млрд. руб./ %
 

13 Масштабы ТЭД (в ВВП и в ВРП) млрд. руб./ %
 

14 Доля среднего класса % 

15 Доля инновационных предприятий % 
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 Предлагаемые показатели экономической эффективности оценивают роль 

малых предприятий  как субъектов рыночных отношений: обобщающий 

показатель бюджетной эффективности региональной программы; соотношение 

выделяемых средств к сумме поступивших налоговых платежей; доля участия 

субъектов МП в государственных закупках; масштабы ТЭД в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) страны и в валовом региональном продукте (ВРП) 

региона; доля среднего класса; доля инновационных предприятий.
 

К основным негативным факторам внешней среды, которые, по мнению 

автора необходимо рассматривать в динамике, дестабилизирующим становление 

и развитие малого предпринимательства, следует отнести следующие: 

1. несовершенство системы налогообложения; 
 

2. нестабильность и несовершенство нормативно-правовой базы; 
 

3. административные барьеры; 
 

4. отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности 

предпринимателей; 
 

5. несогласованность действий федеральных и региональных звеньев в 

системе поддержки предпринимательства; 
 

6. неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и 

страхования рисков малых предприятий; 
 

7. ограничение доступа малых предприятий к производственным 

мощностям, имуществу, аукционам; 
 

8. отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, 

общества взаимного страхования и др.); 
 

9. нестабильность бюджетного финансирования федеральной и 

региональных программ поддержки малого предпринимательства; отсутствие 

системы информационного обеспечения предпринимательства и др.328 

 

                                                           
328

 Иванов С. А. Государственная поддержка малого предпринимательства в условиях нестабильности внешней 

среды. Автор-т диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург. – 2001 
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4.3. Концептуальные подходы экономического оценивания эффективности 

государственных институтов  противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов системы малого предпринимательства  

Анализ эффективности деятельности государственных институтов  

противодействия ТЭД субъектов сектора малого предпринимательства 

напрямую связан с  методологическими подходами, позволяющими всесторонне 

выявить сущность рассматриваемого явления «теневая экономическая 

деятельность».  

Данный тезис полностью совпадает с позицией Г. Агаркова, 

подчеркивающей сложность феномена теневой экономики, выражающегося в 

многообразии форм проявления, вовлеченных субъектов, этапов хозяйственной 

деятельности на региональном уровне и предлагающий методологические 

подходы на основе экономических теорий (Таблица 54)
329

.  

Соглашаясь с подходами, предложенными Г. Агарковым, диссертант в 

данной работе методологию оценки теневой экономической деятельности и 

направлений минимизации ее негативных воздействий в контексте системы 

государственного противодействия ТЭД рассматривает, используя комплексный 

подход. 

Таким образом, теневая экономическая деятельность субъектов МП автору 

представляется, как их рациональное поведение, направленное на получение 

максимальной прибыли в условиях неопределенности, что подтверждается 

отсутствием эффективной системы государственных институтов, нестабильным 

законодательством, которое определяет ведение предпринимательской 

деятельности. При этом ТЭД обусловлена высокими рисками и недоступностью 

финансовых и прочих ресурсов, несовершенной системой налогообложения, 

высокой налоговой нагрузкой. А оценка влияния ТЭД на социально-

                                                           
329

Агарков Г. А. Минимизация негативного воздействия теневой экономики на социально-экономическое 

развитие региона. С. 90. 
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экономическое состояние региона, диссертантом рассматривается посредством 

определения ущерба наносимого бюджетам различных уровней, эквивалентного 

сумме недополученных налогов и неналоговых платежей. 

Таблица – 54. Методологические основы исследования феномена теневой 

экономики на региональном уровне
330

 

Теоретические представления о феномене 

теневой экономики 

Реализация теоретических концепций в 

методологии оценки теневой экономики и 

направлений минимизации ее негативных 

воздействий 

Неоклассическое 

Рациональное поведение экономических 

субъектов, направленное на получение 

максимального дохода при ограниченных 

ресурсах, с учетом возникающих рисков 

Выявление и анализ экономического уклонения 

от общественных норм, правил и обязательств в 

экономике региона на основе моделирования 

поведения субъектов экономики при ведении 

теневой экономической деятельности 

Основа модели – предположение о желании 

субъекта получить максимальный доход с 

учетом риска наложения санкций 

Институциональное 

Теневая экономика  следствие  

несовершенства государственных 

институтов, высоких трансакционных 

издержек легального бизнеса 

Оценка влияния государственных институтов на 

территории на теневую экономическую 

активность посредством выявления 

существенности факторов  тяжесть 

налогообложения, стабильность 

законодательства, эффективность 

правоохранительной деятельности 

Неоинституциональное 

В отличие от институционального подхода 

учитывает влияние теневой экономики на 

государственные институты 

Оценка влияния теневой экономики на 

официальную посредством определения ущерба 

по составляющим: производственная и торговая, 

инвестиционная, финансовая, бюджетная, 

социальная, экологическая, трансакционная 

Теории экономических систем 
Интеграция теневой экономики в 

официальные социально-экономические 

процессы. Организация официальным 

бизнесом производства, снабжения, сбыта 

с включением теневых операций 

Выявление теневой экономической 

деятельности у инкорпорированных в 

официальную экономику субъектов на 

различных этапах хозяйствования: 

производство, сбыт, снабжение, экономические 

отношения с собственниками, работниками 
 

 

Обобщая имеющиеся работы методологического характера, понятие 

эффективности в отношении управления деятельностью органов власти, 

например, по мнению Волковой М.А
331

., следует рассматривать, как 

                                                           
330

 Там же, с. 91 (Таблица 2.2.) 
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 Волкова М.А. Оценка эффективности механизма государственного управления экономикой региона в сфере 

поддержки малого бизнеса // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. 
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обобщенные, взаимосвязанные и равнозначные понятия следующего ряда: 

•  производительности как соотношения достигнутых результатов и 

использованных региональными органами государственной власти ресурсов 

(финансовых, имущественных, кадровых, информационных); 

• экономичности как соотношения между затраченными ресурсами и 

минимально возможными с учетом соответствия качества государственных 

услуг принятым стандартам (административным регламентам), а, в конечном 

счете, потребностям бизнес - сообщества региона; 

• результативности как соотношения достигнутых за определенный 

период изменений социально – экономической ситуации в регионе с 

планируемыми или прогнозируемыми.  

Развитие институциональных основ системы поддержки малого 

предпринимательства подразумевает совершенствование деятельности 

государственных институтов противодействия теневой экономической 

деятельности субъектов системы малого предпринимательства и должны быть 

направлены на: 

1) реализацию мероприятий государственной поддержки малого 

предпринимательства; 

2) устранение административных и организационных барьеров путем 

введения контроля за принятием и выполнением  нормативных документов, 

касающихся малого предпринимательства; 

3) содействие созданию новых рабочих мест субъектами малого 

предпринимательства; 

4) поддержку деловой и инвестиционной активности, развитие 

конкуренции на региональном рынке товаров и услуг; 

5) содействие созданию инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 

6) активизацию финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, 

поиск новых форм финансирования предпринимательской деятельности; 

                                                                                                                                                                                                    
академика М.Ф. Решетнева. 2009. №2. 
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7) содействие согласованию экономических интересов всех субъектов 

рынка (органов власти, общественных организаций, предпринимателей, 

профсоюзов и граждан) путем заключения соглашений о социальном 

партнерстве и правовом устранении противоречий; 

8) создание благоприятной предпринимательской среды, оказание 

содействия увеличению доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансово-имущественным ресурсам путем привлечения внебюджетных 

средств, развитие лизинга оборудования и технологий, франчайзинга, 

расширения сети бизнес-инкубаторов, технопарков, деловых центров, 

производственных кластеров, технологических зон малого 

предпринимательства, центров коллективного пользования 

высокотехнологичным оборудованием, информационно-промышленных 

комплексов.  

В Таблице 55 автором предложены критерии и показатели эффективности 

государственных институтов по противодействию ТЭД субъектов МП на макро 

и мезо уровнях с определением ожидаемого экономического эффекта. 

 

Таблица – 55. Критерии и показатели эффективности государственных 

институтов по противодействию ТЭД субъектов МП на макро и мезо уровнях 

Функция и ее критерии Показатели экономической эффективности 

Общая экономическая 

эффективность субъектов 

МП: Объем валового 

внутреннего продукта 

(ВВП) и валового 

регионального продукта 

(ВРП) 

Динамика общего объема продукции (товаров, работ, услуг), 

выполненных малыми предприятиями в официальном секторе 

экономики: 

1. Объем продукции (товаров, работ, услуг), выполненных 

для государственных и муниципальных нужд 

2. Объем экспортируемой продукции 

 

Налоговые отчисления 

субъектами МП 
Масштабы уклонения от уплаты налогов  малых предприятий 

Объем инвестиций 

реализованных в сфере МП 

Доля малых предприятий, осуществляющая инвестиции 

Объем инвестиций, освоенных в производственно-

инновационной сфере 

Увеличение численности 

занятого населения 

Динамика снижения роста численности занятых в теневом 

секторе экономики в сфере МП 

Повышение удельного веса постоянных работников МП в 

среднегодовой списочной численности работников в 

официальном секторе экономики 
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Продолжение Таблицы 55 

Сокращение численности 

безработных 

Уровень зарегистрированных безработных 

Число вновь созданных рабочих мест в малом 

предпринимательстве 

Отношение числа вновь созданных рабочих мест в сфере 

малого предпринимательства к численности официально 

зарегистрированных безработных 

Увеличение доходов 

работников малых 

предприятий 

Динамика снижения среднегодового (месячного) теневого 

дохода (скрытой заработной платы) работника малого 

предпринимательства 

Увеличение числа мелких 

собственников 

(формирование среднего 

класса) 

Динамика численности мелких собственников 

Удельный вес малых предпринимателей в составе 

экономически активного населения 

Становление и укрепление 

общественных институтов, 

объединяющих малые 

предприятия 

Повышение уровня организованности малых 

предпринимателей. Степень участия малых предпринимателей 

в общественных институтах (организациях) 

 

Автор считает, что методика оценки эффективности государственного 

противодействия ТЭД  должна основываться на анализе ситуации стадий 

жизненного цикла малых предпринимательских структур, начиная с момента 

создания малого предприятия и заканчивая процедурой его ликвидации, 

банкротства или реорганизации: 

 начало бизнеса (проведение процедуры регистрации компании, ее 

продолжительность и стоимость, количество и сумма платежей, удобство 

оформления документов, величина минимального уставного капитала и пр.); 

  регистрация собственности (легкость передачи земли и недвижимости 

от одного собственника другому, длительность и цена процедуры регистрации, 

рассмотрение юридической стороны вопроса и т. п.); 

  наем работников (продолжительность трудовых контрактов, защита 

сотрудников, работа профсоюзных организаций); 

  получение кредитов (доступность заемных средств, принятие во 

внимание кредитной истории заемщика, необходимость в гарантии и 

поручителях); 

  получение разрешения на строительство (продолжительность и 

стоимость процедуры, возможность ускоренной регистрации, 



207 
 

 

дифференцированный подход в зависимости от объекта строительства); 

 выход на международные рынки (свобода проведения экспортно-

импортных операций, подача таможенных документов, деклараций и пр.); 

 защита интересов и собственности инвесторов (определение прав 

акционеров и степени раскрытия информации о заключении сделок с третьей 

стороной); 

  тяжесть налогового бремени (количество налогов, размер налоговых 

ставок, пути оптимизации и повышения эффективности налоговой системы 

страны); 

  институциональные условия ведения бизнеса (институциональные 

преобразования в экономике той или иной страны, создание «базовых» условий 

для становления и развития частного предпринимательского сектора); 

  закрытие бизнеса (длительность и цена проведения процедур 

реорганизации, ликвидации и банкротства, внесение изменений и дополнений в 

соответствующие законы). 

Ключевые показатели Российской Федерации в 2015 г. таковы: по 

показателю простоты регистрации бизнеса страна занимает 34 место в мире; по 

показателю простоты регистрации прав собственности – 12 место; по уровню 

кредитования – 61 место; по уровню защиты инвесторов – 100 место; по уровню 

налогообложения – 49 место; по показателю легкости ведения международной 

торговли – 155 место; по показателю простоты ликвидации предприятий – 65 

место; по показателю простоты подключения к системе электроснабжения – 143 

место; по показателю простоты получения разрешений на строительство  –156 

место.
 332

  

 Актуальной задачей, имеющей универсальный характер, отражающей 

сложность и многоплановость решаемой проблемы является разработка системы 

показателей и их критериальных значений для оценки экономической 

эффективности системы государственного противодействия теневой 

                                                           
332

See more at: http://geopolitics.by/news/issledovanie-vsemirnogo-banka-vedenie-biznesa-v-2015-

godu#sthash.3LUV80wq.dpuf 
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экономической деятельности сектора МП. 

 Группа ученых
333

 считает, что система оценочных показателей должна 

одновременно решать несколько задач: 

 отражать динамику развития малого предпринимательства в регионе;  

 проводить оценку эффективности деятельности органов власти на 

любом этапе реализации программ поддержки предпринимательства; 

поддержки;  

 сравнивать эффективность работы органов власти различных 

территорий (соответствовать принципу сопоставимости); 

 проводить мониторинг реализации программы, а также 

корректировать программу по результатам мониторинга. 

И хотя их предложения касаются оценки эффективности системы 

государственной поддержки предпринимательского сектора, диссертант считает 

возможным применить это при оценке экономической эффективности системы 

государственного противодействия ТЭД сектора малого предпринимательства. 

 Сошлемся на Меркушева А. И.
334

, которым предложена методика оценки 

эффективности программы поддержки предпринимательства, отвечающей всем 

вышеперечисленным условиям.  

Методика оценки региональных органов власти базируется на системе 

финансовых коэффициентов, в которой главным обобщающим показателем 

является коэффициент эффективности - К, являющийся суммарным и 

складывающийся из:
335

 

1. Коэффициента удельного веса малого предпринимательства в 

производстве валового регионального продукта субъекта Российской Федерации 

(К,). 

2. Коэффициента удельного веса налоговых поступлений в бюджет 

субъекта РФ от деятельности субъектов малого бизнеса (К2). 

                                                           
333

 Государственное регулирование развития предпринимательства: опыт, проблемы, инновации/подред. А. Я. 

Быстрякова. — Москва: Проспект,2015. С. 86-87. 
334

 Меркушев Л. И. Финансовый механизм развития малого предпринимательства: теория, методология, 

практика: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2008. 
335

 Там же. 
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3. Коэффициента удельного веса населения, работающего в малом 

предпринимательстве от общего числа трудоспособного населения (К3). 

4. Коэффициента удельного веса среднемесячной зарплаты работающих в 

малом бизнесе по отношению к среднемесячной зарплате в целом по субъекту 

РФ (К4). 

5. Числа малых предприятий на сумму численности трудоспособного 

населения (К5). 

6. Суммарного коэффициента распределения малого предпринимательства 

по отраслевому признаку (К6), рассчитываемого исходя из того, что наиболее 

важными экономическими показателями, влияющими на объем валового 

регионального продукта являются отрасли промышленности, строительства, 

сельского хозяйства и транспорта. С учетом четырех отраслей формула для 

расчета данного коэффициента примет следующий вид: Кь = Кт> + Кт + Ксх + 

КТР. 

7. Коэффициента инвестиций в малое предпринимательство (К7)  

  В основе методики Меркушева А. И. лежит расчет обобщающего 

показателя эффективности Кэ, который является комплексным и включает в себя 

ряд коэффициентов. Данный показатель Кэ можно использовать для проведения 

мониторинга деятельности властных структур по поддержке 

предпринимательства, а также разработать методики оценки эффективности 

бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы. 

 Концептуальные основы эффективности форм деятельности 

государственных институтов противодействия ТЭД субъектов системы малого 

предпринимательства во многом зависят от системы противодействия теневой 

экономической деятельности. 

Автором предлагается схема процесса формирования модели 

совершенствования системы государственной поддержки малого 

предпринимательства и противодействия теневой экономической деятельности 

субъектов МП (Рисунок 13). 
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Проведенные автором исследования и мониторинг в т. ч. эмпирического 

характера (анкетирование, экспертные оценки) позволил выявить причины 

формирования теневой экономической деятельности субъектов МП:  

1. Недостаточной и малоэффективной государственной поддержкой 

развития сектора МП на макро и мезо уровнях. 

2. Малоэффективная налоговая система и высокая налоговая нагрузка 

на заработную плату наемных работников и доход самого 

предпринимателя. 

3.  Недоступность финансовых ресурсов, высокие ставки их 

привлечения. 

4. Неэффективная хозяйственная деятельность малых предприятий, 

что подтверждается низким уровнем их рентабельности и 

малоэффективными условиями ведения бизнеса. 

5. Отсутствие доступа к жизненно важным товарам, работам и 

услугам. 

6. Отсутствие возможности ухода от применения санкций как со 

стороны государства, так и других хозяйствующих субъектов. 

7.  Неэффективная институциональная и инфраструктурная среда, 

высокие трансакционные издержки. 

8. Насущные потребности в экономической безопасности, 

нереализованными в легальном секторе экономики.  

9. Отсутствие защищенности жизни, здоровья, собственности, 

контрагентов, информации, контрактов, противоправных действий 

третьих лиц. 

 

 

 

 

Идентификация ТЭД, как основной угрозы социально-экономическому развития региона  

с целью разработки эффективной системы государственного противодействия ТЭД  

II. Модернизацию существующей нормативно-правовой системы обеспечения 

деятельности МП с целью эффективной реализации системы государственного 

противодействия ТЭД субъектов МП 

IV. Оценка эффективности системы государственного противодействия ТЭД 

Рис.13. Схема процесса формирования совершенствования системы 

государственной поддержки МП и противодействия ТЭД 
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III. Формирование модели 
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учитывающей баланс между 

интересами и потребностями 
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V. Совершенствование системы государственной поддержки и развития сектора МП и 

системы государственного противодействия ТЭД 
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Проведенные автором исследования позволили выявить, что теневая 

экономическая деятельность субъектов малого предпринимательства является 

угрозой социально-экономической системе страны, что подтверждается 

системным характером ТЭД и масштабами уклонения от уплаты налогов. При 

этом сектор малого предпринимательства характеризуется стремительным 

(ускоренным) развитием в условиях неэффективной системы государственного 

контроля  экономических отношений между хозяйствующими субъектами на 

всем экономическом пространстве РФ. 

Повышение эффективности системы государственного противодействия 

ТЭД должно быть основано на анализе основных базовых причин, 

определяющих возникновение и развитие теневой экономической деятельности 

субъектов МП и  ее виды, специфики и отраслевые особенности и 

предполагает. 

1. Проведение мониторинга и оценки уровня развития сектора малого 

предпринимательства в регионе на основе следующих методических 

подходов к организации: 

а) использование интегральных показателей уровня состояния сектора 

МП в регионе по основным компонентам социально-экономического 

развития; 

в) использование подхода позволяющего оценить степень обеспечения 

необходимыми экономическими и правовыми условиями субъектов МП 

при осуществлении ими экономической деятельности в официальном 

секторе экономики; 

г) использование показателей дифференциации и асимметрии развития 

сектора МП региона и вовлеченности субъектов МП в теневую 

экономическую деятельность. Использование данных показателей 

позволяет выявить степень неравномерности развития малого 

предпринимательства по территориям региона по конкретным 

проблемно-содержательным блокам, определить приоритетные 

траектории развития.  
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Предлагаемую процедуру мониторинга следует проводить в разрезе 

региона – один раз в год, а муниципальных образований с периодичностью – 

один раз в 3 года. 

2. Модернизацию существующей нормативно-правовой системы 

обеспечения деятельности МП с целью эффективной реализации системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства.  

3. Формирование модели развития сектора МП в системе государственного 

противодействия теневой экономической деятельности (ТЭД), 

учитывающей баланс между интересами и потребностями субъектов МП 

с одной стороны и государства с другой. 

4. Комплекс инструментарных средств ресурсно-имущественной 

поддержки, защиты собственности и инвестиций, страховой защиты, 

кредитования, совершенствования налоговой, информационной и 

правовой базы субъектов малого предпринимательства. 

5. Повышение эффективности противодействия теневой экономической 

деятельности в сфере малого предпринимательства, основанное на 

необходимости создания адекватных условий для деятельности малого 

предпринимательства в официальном секторе экономики. А для 

субъектов малого предпринимательства теневого сектора экономики 

условий, в которых осуществление деятельности в теневом секторе 

экономики стало бы невыгодным как государственным органам, так и 

предпринимателям, осуществляющим теневую экономическую 

деятельность за счет повышения стоимости цены внелегальности и 

одновременного снижения цены подчинения закону 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности субъектов МП с целью повышения роста 

экономики страны приобретает еще большую актуальность, если учесть, что в 

стране формируется новая политическая обстановка, повышается 

экономическая роль государства и его ответственность перед гражданами 

России, происходит переориентация вектора экономического развития в 

евразийском восточном направлении, что усиливает значимость приграничных 

регионов. 

В этой связи целью диссертационного исследования было определено 

обоснование и разработка концептуальных положений по развитию теории и 

методологии системы государственного противодействия теневым 

экономическим отношениям субъектов малого предпринимательства в 

условиях формирования пространственно-системной парадигмы управления 

экономикой.  

Автором была выдвинута и обоснована гипотеза, что основой 

функционирования современного российского МП, являющегося  сложной 

многофункциональной экономической системой, обладающего тенденцией 

саморазвития, в условиях  пространственно-системной экономики является 

рационализация  экономических  отношений, базирующихся на взаимодействии 

властных структур и субъектов МП с целью обеспечения экономической 

стабильности функционирования МП и снижение угрозы социально-

экономической системе страны от теневой экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 

разработке комплекса взаимоувязанных теоретических и прикладных 

положений, методик и конкретных методических и практических рекомендаций 

по совершенствованию модели государственного противодействия 

экономической деятельности субъектов МП, уточнении современного 
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содержания категории «малое предпринимательство», в т. ч. в контексте его 

пространственного развития, выявлении базовых причин формирования ТЭД  в 

среде субъектов МП, оценке степени вовлеченности субъектов МП в ТЭД, 

определении экономических последствий от ТЭД, метрики последствия 

показателей, характеризующих стабильность функционирования системы 

малого предпринимательства и по оцениванию эффективности 

совершенствования деятельности государственных институтов  

противодействия ТЭД субъектов системы малого предпринимательства.  

Автором выявлено, что становление и развитие предпринимательства в 

России имело свои специфические особенности, связанные с природно-

климатическими условиями конкретной местности, он так же отмечает 

специфику развития малого современного предпринимательства в России, 

которая характеризуется избыточным уровнем государственного 

вмешательства в хозяйственную деятельность малых предприятий, что 

соответствует всей истории развития малого предпринимательства. 

 Уточнены и охарактеризованы шесть основных этапов эволюции МП: 

зарождения; устойчивого развития; снижения предпринимательской 

активности; активизация развития МП в позитивных условиях усиления 

государственного управления; адаптация МП в условиях реформ 

государственного управления, промышленного роста и кардинальных 

экономических реформ. Раскрыты ключевые особенности каждого из этапов 

эволюции, указаны преимущества современного этапа развития сектора МП 

ориентированного на существенное расширение пространственных границ 

потенциальных рынков сбыта продукции.  

Автором впервые доказано, что деятельность, осуществляемая в условиях 

неэффективной государственной поддержки МП, приобретает специфические 

аспекты, выраженные в повышенном риске и увеличении значимости роста 

прибыли, что является основополагающим моментом в ориентации 

деятельности субъектов МП перехода в теневой сектор экономики с целью 

снижения риска и одновременного повышения роста прибыли при отсутствии 
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системы государственного противодействия теневой экономической 

деятельности. 

 Выявлена и обоснована эволюция особенностей формирования 

отношений между МП и государством, выступающим как доминанта (ему чаще 

всего присуще неадекватное вмешательство) как в истории дореволюционной 

России, так и в истории современной России. Определены предпосылки 

развития российского МП вследствие эволюции экономических отношений. 

Учитывая специфику ТЭД как явления, в работе предложена логика 

сегментации структуры теневой экономики, которая основана на комплексном 

подходе: учетно-статистическом, правовом и экономическом, отталкиваясь от 

специфичности типов организаций, связей и капиталов, определения 

законности деятельности, что позволяет более избирательно подходить к 

противодействию ТЭД. 

В диссертации развиты теоретические положения терминологии, 

уточняющие эволюцию взглядов на понятие «теневая экономика», выявлена ее 

многофункциональность и дуализм применительно к сфере деятельности 

субъектов МП предложенной автором структуры экономики.  

Автором диссертации дополнены научные основы  экономики 

предпринимательства: 

1. Выявлено влияние теневой экономической деятельности на уровень 

экономического развития региона через ее функции. 

2. Уточнены положения о причинах формирования системной коррупции, 

связанной со спецификой экономики постсоветского периода как 

механизма стимулирования и развития теневых экономических 

отношений. 

3.  Обоснована логическая и фактическая взаимосвязь между коррупцией 

и теневой экономикой в среде МП.  

4.  Определена новая фаза жизненного цикла в тенденциях ТЭД 

современного МП, проявляющаяся в переходе от случайной 

(стохастической) теневой экономической деятельности в системную с 
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ее доминированием и проникновением во все отрасли экономики и 

сферы общества 

В работе обосновано, что государственное противодействие ТЭД сектора 

МП до перехода от случайной к системной проявлялось в основном в 

отсутствии стимулирования переориентации субъектов ТЭД на официальный 

сектор экономики, что было связано с отсутствием эффективной 

государственной системы поддержки и развития сектора МП и негативными 

социально-экономическими и правовыми условиями для малых предприятий. 

Показано, что в этот период государственное противодействие ТЭД 

характеризуется двойственностью, с одной стороны совершенствуется 

нормативно-правовая база развития и поддержки МП, развивается 

инфраструктура поддержки сектора МП, а с другой стороны усиливается 

государственное предпринимательство и социальное неравенство между 

обеспеченными слоями населения и малоимущими. Отмечается 

декларативность государственных программ по поддержке развития МП 

В первые, диссертантом выявлена и обоснована новая функция субъектов 

МП – обеспечение экономической безопасности своего бизнеса за счет 

совершенствования механизмов теневой экономической деятельности (ТЭД). 

Определена  ведущая тенденция в деятельности МП – системное расширение 

ТЭД, характеризующееся стремительным и практически бесконтрольным 

развитием в системе экономических отношений между хозяйствующими 

субъектами на всем пространстве РФ.  

Уточнены и упорядочены базовые причины формирования ТЭД в среде 

субъектов МП, присущие всем этапам становления и развития МП на 

постсоветском пространстве и обусловленные: высоким уровнем системной 

коррупции, интегрированной во все сферы общества; завышенной 

регламентацией экономики; насущными потребностями в экономической 

безопасности, слабореализованными в легальном секторе экономики; 

малоэффективной налоговой системой и высокой налоговой нагрузкой на 

заработную плату; отсутствием высокого уровня защищенности (жизни, 
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здоровья, собственности, контрагентов, информации, контрактов), 

противоправными действиями третьих лиц; недоступностью финансовых 

ресурсов и/или высокими ставками их привлечения; отсутствием возможности 

оперативного привлечения заемных средств; низким уровнем рентабельности 

бизнеса; отсутствием доступа к жизненно важным товарам, работам и услугам; 

возможностью ухода от применения санкций как со стороны государства, так и 

других хозяйствующих субъектов, неэффективной инфраструктурой и 

институциональной средой бизнеса.  

Проведена типологизация специфик и форм теневой экономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства, что позволило 

разработать подход к системному анализу хозяйственной деятельности 

субъектов МП в целях снижения показателей ТЭД. Выдвинуто положение о 

повышении эффективности противодействия ТЭД в сфере МП, основанное на 

необходимости создания адекватных условий для деятельности МП в 

официальном секторе экономики, а для субъектов МП теневого сектора 

экономики условий, в которых осуществление деятельности в теневом секторе 

экономики стало бы невыгодным как государственным органам, так и 

предпринимателям, осуществляющим ТЭД, за счет повышения стоимости цены 

внелегальности и одновременного снижения цены подчинения закону. 

Предложена модификация математической модели оценки степени 

вовлеченности субъектов МП в теневые отношения, учитывающая отраслевую 

и региональную принадлежность, для использования при разработке 

региональных программ по противодействию теневой экономической 

деятельности МП, мероприятий и определении механизмов противодействия с 

учетом отрасли, масштабов и уровня вовлеченности в ТЭД.  

Определен уровень вовлеченности субъектов МП в ТЭД, который 

предложено оценивать исходя из отклонений основных текущих значений 

показателей, в т. ч.  уровня заработной платы от среднеотраслевых нормативов 

с учетом волатильности показателей, показывающих, что чем выше 

коэффициент вариации, тем выше уровень ТЭД. 
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В диссертации получила развитие методика оценки масштабов теневой 

экономической деятельности субъектов МП на мезо и макроуровне экономики 

России, которая позволяет в отличие от существующих методик более 

объективно рассчитать экономические последствия от ТЭД в виде бюджетных 

потерь (недополученных налогов и платежей). Раскрыты особенности 

применения разработанной методики выявления ТЭД для субъектов МП на 

примере комплексной оценки масштаба вовлеченности МП в ТЭД (по 

отдельным отраслям) в Байкальском регионе (Иркутская обл., Республика 

Бурятия и Забайкальский край). 

Предложены концептуальные положения по формированию модели 

государственной поддержки развития сектора МП, основанные на признании 

ТЭД доминирующей в деятельности малых предприятий, учитывающей баланс 

между интересами и потребностями субъектов МП с одной стороны и 

государства с другой. Разработана схема процесса формирования системы 

государственной поддержки МП и противодействия ТЭД. 

Автором разработана система мер государственного регулирования 

развития малого предпринимательства, которая предусматривает комплекс 

инструментарных средств ресурсно-имущественной поддержки, защиты 

собственности и инвестиций, страховой защиты, кредитования, 

совершенствования налоговой, информационной и правовой базы субъектов 

МП и направлена на минимизацию ТЭД. Обоснована необходимость 

модернизации существующей нормативно-правовой системы обеспечения 

деятельности МП с целью эффективной реализации системы государственного 

противодействия ТЭД субъектов МП. 

Результаты диссертационного исследования, касающиеся методологии, 

теории и методики разработки системы государственного противодействия 

ТЭД субъектов малого предпринимательства могут рассматриваться как 

приращение научных знаний, касающихся экономики предпринимательства.  
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ГЛОССАРИЙ 

Внутренняя предпринимательская среда - совокупность ситуационных 

факторов внутри самой фирмы. Она являются в основном результатом 

управленческих решений. К ней относят: цели, структуру, технологию и людей.  

Внешняя предпринимательская среда - совокупность условий и 

факторов, возникающих в окружающей среде, независимо от деятельности 

конкретной фирмы, но оказывающие, или могущие оказать на нее значительное 

влияние и поэтому требующие управленческих решений.  

Государственная поддержка предпринимательства - система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

направленных на увеличение конкурентоспособности предпринимательской 

деятельности. Меры государственной поддержуи направлены на 

стимулирование активности хозяйствующих субъектов рынка и на оказание им 

содействия в хозяйственной деятельности. К таким мерам относят льготы, 

предоставление кредитов, обеспечение госзаказами и т.д.  

Государственное регулирование предпринимательства - система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 

направленных на снижение риска и роста стабильности предпринимательской 

деятельности. 

Издержки теневой конкуренции (расходы на преодоление 

недобросовестной конкуренции) – доля денежного «дохода» руководителей и 

работников организации, предприятий негосударственной формы 

собственности, руководителей и чиновников государственных организаций, 

учреждений и предприятий, получаемого ими от заинтересованного лица при 

свершении коммерческих сделок, производимых в ущерб предприятию, 

организации, учреждению; 

 Издержки защиты (расходы на защиту своего бизнеса, собственности) – 

оплата лицу или группе лиц, выполняющих функции защиты от неправомерных 

посягательств на собственность или на часть денежных доходов другого лица, 

группы лиц, предприятия. Ими может быть представитель криминальных 
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группировок, работники правоохранительных органов, спецслужб, 

государственные чиновники. 

Институты - нормы, правила поведения (формальные и неформальные), 

регулирующие предпринимательскую деятельность.  

Коррупция – использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, возможностей, связей в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, что 

типично для сильно коррумпированных государств. Коррупция неотъемлемая 

часть теневой экономической деятельности. 

Коррупционные издержки (расходы на преодоление административных 

барьеров) – неофициальная оплата неправовой услуги работника 

негосударственного предприятия, чиновника государственного предприятия, 

производимая заинтересованным лицом при положительном решении его 

вопросов, которые непосредственно влияют на повышение эффективности 

деятельности заинтересованного лица или скрывают имеющиеся правовые 

нарушения. 

Малое предпринимательство – под малым предпринимательством 

понимается такой вид деятельности в различных отраслях экономики, который 

осуществляется физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей, а также предприятия любой организационно-правовой 

формы, определяемой устойчивыми количественными и качественными 

показателями. 

Метрики – список мер (характеристик, показателей, оценок) 

характеризующих с помощью постоянно повторяющихся, непротиворечивых 

измерений, степень достижения цели. 

Мониторинг – в общих подходах под мониторингом понимается 

наблюдение, анализ, оценка и прогноз качественных изменений. Целью 

мониторинга состояния сектора МП является возможность в режиме реального 

времени производить независимую оценку тенденций ее развития, получать 
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информацию о ее состоянии, динамике ее текущих и возможных изменений, 

оперативно проводить анализ причин ТЭД.  

Ненаблюдаемая экономика – элемент системы национальных счетов, 

включающая в себя: часть «теневой» экономики и «неофициальную» 

экономику (экономическая деятельность, разрешенная законом, но скрываемая 

в целях ухода от налогообложения; «неформальную» экономику, в границах 

производства для целей СНС, связанную с денежными расчетами в рамках 

домашних хозяйств.  Определение ненаблюдаемой экономики базируется на 

концепциях международной системы экономических счетов ООН, в первую 

очередь, на концепции границ экономического производства для целей СНС; 

Неформальные рынки ресурсов - официально не регистрируемые 

сделки с экономическими ресурсами. К ним относится семейные рынки труда, 

когда на предпринимателя в свободное от работы время работают члены семьи. 

Ссуда денег в друзьям в долг. и .д. Почти всегда условия сделки отличаются от 

тех, что существуют в рыночной экономике в целом.  

Обналичивание денежных средств – распространенное, с начала 

экономических реформ в России в 1990-е годы, правонарушение, совершаемое 

хозяйствующими субъектами, с целью уклонения от уплаты налогов и 

получения теневого дохода не отражённого в официальных отчетах. Способом 

незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение 

фиктивной сделки, предметом которой служит обязанность исполнителя 

выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-

материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется. 

Оплаченная цена доступа – равна сумме оплаченных налогов, сумме 

различных платежей за право заниматься бизнесом (цена входа) и теневым 

издержкам доступа.  

Полная цена доступа – эквивалентна сумме начисленных налогов, цене 

входа, цене продолжения деятельности  и теневым издержкам доступа, то есть 

полная цена доступа определяет все издержки, которые предприниматель несет 

в совокупности в официальном и теневом секторах экономики..  
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Предпринимательство – это инициативная экономическая деятельность, 

осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под 

свою ответственность, ставящая своими целями получение прибыли и развитие 

собственного дела.  

Предпринимательская среда - это совокупность внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы и требующих 

принятие решений, направленных либо на их устранение, либо на 

приспособление к ним.  

Предпринимательский риск – опасность возникновения 

непредвиденных потерь ожидаемой прибыли в связи со случайным изменением 

условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. 

Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня 

потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли.  

Прибыль - конечный финансовый результат предпринимательской 

деятельности предприятий. Прибыль служит для предпринимателя 

индикатором, показывающим успешность его бизнеса.  

Пространственная экономика – это экономические отношения 

(причинно-следственные связи), пространственные трансформации как в 

территориальных общностях с уже сложившимися, фиксированными (в том 

числе и в правовом отношении) границами (республика, край, область, округ, 

муниципальное образование и др.), так и в территориально-экономических 

образованиях с неустоявшимися, многофукциональными, четко не 

определенными границами (зоны влияния крупных городов, зоны нового 

освоения, трансграничные территории, территории с экстремальными 

природно-климатическими и иными условиями). 

Рентабельность – прибыльность бизнеса. Рассчитывается как отношение 

прибыли к выручке (производственный бизнес и бизнес в сфере услуг), 

отношение прибыли к обороту (коммерческий бизнес и бизнес в сфере услуг), 

отношение прибыли к собственному капиталу (для финансового бизнеса).  

Свобода предпринимательства – право частных предприятий 
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использовать экономические ресурсы для производства товаров по 

собственному выбору и продавать произведенные товары на выбранных 

рынках.  

Скрытая заработная плата – денежный «доход» работника, 

выдаваемый наличными деньгами или материальными ценностями, услугами, 

который не включается в официальный доход работника. С данного «дохода» 

предпринимателем не выплачиваются налоги и обязательные социальные 

платежи; 

Социально-экономические механизмы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности – организационно-

хозяйственные и социальные инструменты и факторы, используемые при 

взаимодействии соответствующих структур и регуляторов в условиях рынка, 

которые в совокупности обеспечивают противодействие ТЭД с одновременной 

поддержкой официальной экономической деятельности. 

Спекуляция – покупка или продажа чего-либо в целях получения 

прибыли в результате ожидаемого изменения цены в условиях дефицита.  

Страхование – механизм распределения рисков между теми, кто хотел 

бы обезопасить себя от возможных последствий возникновения пагубных 

ситуаций.  

Теневая экономическая деятельность – специфическая форма 

трансформации экономической деятельности хозяйственных субъектов, 

характеризуется дуализмом влияния – негативным и позитивным, законная, но 

осуществляется без регистрации, не учитывается, не контролируется и не 

регулируется государством, направлена на минимизацию трансакционных 

издержек субъектов малого предпринимательства с целью удовлетворения 

текущих потребностей общества и получения дополнительного 

предпринимательского дохода 

Теневые издержки потребления – расходы на развитие бизнеса, на 

текущую деятельность предприятия (скрытая аренда, текущий ремонт и т.д.);  

на скрытую заработную, на личное потребление – теневые доходы 
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предпринимателей, руководителей и собственников малого бизнеса. 

 Трансакционные издержки – издержки связанные с расходами 

предпринимателя на поиск и удержание ресурсов, защиту своих прав и 

собственности, заключение контрактов, поиск неиобходимой информации о 

контрагентах и т.д.  

Цена невлегальности – расходы предпринимателей, при осуществлении 

своей деятельности в неофициальном секторе экономики.  

Экономическая безопасность – состояние, характеризующиеся 

наличием защищенности своей собственности, инвестиций, стабильного дохода 

и других ресурсов, которые позволяют поддержать предпринимательскую 

деятельность, что предполагает такое состояние экономики, которое 

поддерживает достаточный уровень неуязвимости и независимости ее 

экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям. 

Экономическая деятельность – форма активного участия человека или 

предприятия в общественном производстве. Выделяют следующие формы 

экономической деятельности: собственник, предприниматель, бизнесмен, 

наемный рабочий, менеджер.  

Эффективность совершенствования системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности – система мер 

направленная на снижение негативного влияния ТЭД на экономику региона и 

характеризующаяся изменениями метрики в динамике: объем продукции 

(товаров, работ, услуг), выполненных малыми предприятиями в официальном 

секторе экономики; объем продукции (товаров, работ, услуг), выполненных для 

государственных и муниципальных нужд; объем экспортируемой продукции; 

масштабы уклонения от уплаты налогов  малых предприятий; численность 

занятых в теневом секторе экономики в сфере МП; среднегодовой (месячный) 

теневой доход (скрытой заработной платы)  и др. 
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П - 1 

Таблица 1 - Генезис развития малого предпринимательства в дореволюционной России (составлено автором) 

Этапы  
Исторические условия и специфика (тенденции) 

предпринимательской деятельности 

Критерии периодизации 

Степень государственного влияния 

на развитие предпринимательства 

Становление правовых  основ  

предпринимательства 

Период зарождения предпринимательства в условиях образования Российского государства - Киевской Руси (IX – первая половина XII вв.) 

Этап 

зарожден

ия 

Хозяйственная культура восточных славян  

формировалась под влиянием соседних цивилизаций 

Основным двигателем предпринимательства являлась 

транзитная торговля – контроль за основными торговыми 

путями: великий путь из варяг в греки и Великий Волжский 

путь 

Специфика: отсутствие единой монетной системы (до 

середины 30-х годов XVI в.), и унифицированного 

налогообложения (до середины XVI в.), и существование 

внутренних таможенных пошлин, что привело к 

возникновению теневой экономики  

 Отсутствие государственного 

регулирования, но присутствие 

государственного вмешательства 

(отдельные статьи (глав) «Русской 

Правды» 

С X по XV вв. происходит 

становление и правовое оформление 

исходных предпосылок российского 

предпринимательского (торгового) 

права: «Русская Правда» - представляла 

собой комбинированный правовой 

источник, в котором объединены 

различные нормы
336

 

Предпринимательство в условиях феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига (XIII – первая половина XV вв.) 

Этап 

снижения 

предприн

имательск

ой 

активност

и 

Монгольское нашествие (1237-1242 гг.) и установившее 

монгольское иго (до середины XV в.). Оно сопровождалось 

небывалым материальным истощением экономики страны, 

нарушением хозяйственных связей и изоляцией от Европы 

Центр развития предпринимательства переместился в 

Новгород 

Оптовая и розничная торговля продукцией ремесла, 

сельского хозяйства, промыслов, осуществлялась в форме 

натурального обмена и товарно-денежных операций, с 

применением кредита и предоплаты за товары 

Появляются первые купеческие корпорации по видам 

деятельности 

Период феодальной 

раздробленности протекал под знаком 

татаро-монгольского правления, что 

стало эквивалентом негативного 

государственного влияния на развитие 

предпринимательства 

Таможенные грамоты 

представляли собой первые шаги по 

систематизации норм гражданского и 

финансового права 

Законодательные сборники - 

Новгородская и Псковская судные 

грамоты. В данных актах различалось 

три способа заключения договоров: 

запись, доска, устное соглашение 

                                                           
336

 Разработаны понятия гражданского оборота, выстроена система защиты предпринимателя, определены понятия «краткосрочный и долгосрочный займы», «торговый 

кредит», регламентировался порядок взыскания долгов с несостоятельного должника при ликвидации,  предусматривалось несколько видов банкротства 

предпринимателей (54-55 ст.) 
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Предпринимательство в условиях образования русского централизованного государства - единое Московское государство (вторая половина XV–XVII 

вв.)   

Этап 

развития 

МП в 

условия 

усиления 

государст

венного 

управлен

ия  

Объединение русских земель – свержение ордынского ига 

(XV в.) и отвоевание: брянских земель (1503 г.),  Смоленска 

(1514 г.); присоединение Казанского (1552 г.) и 

Астраханского (1556 г.) ханств и начавшееся с конца XVI в. 

активное освоение Сибири. 

Официальное оформление крепостного права на Руси. 

Проведение в 1535–1538 гг. денежной реформы в масштабах 

всего государства.  

Важнейшим последствием создания единого государства 

было развитие городов и городского ремесла (малого 

бизнеса). 

Административная система управления производством, 

исключавшая рыночные отношения, усиление налогового 

гнета, увеличение разного рода служб в пользу государства – 

порождали теневые экономические отношения.  

Период развития организованной незаконной деятельности 

корчемников и табачников (производителей спиртного и 

табака) 

Система централизованной 

государственной власти была 

законодательно закреплена, как и 

принципы экономической политики в 

области землевладения, финансов, 

торговли. Государство пользовалось и 

преимущественным правом 

приобретения товаров у иностранных 

купцов, выступало в качестве 

предпринимателя, что было 

препятствием развития частного 

предпринимательства. 

 

 «Домострой» - свод житейских 

правил и наставлений (XVI в.), 

обобщивший первые частные 

коммерческие и предпринимательские 

практики 

В десятой главе Соборного Уложения 

(1649 г.) упоминаются договоры: купли, 

ссуды, займа, отдачи на сохранение, 

найма и залога.  

Существенных подвижек в развитии 

частноправовых начал 

предпринимательского (торгового) 

права не произошло, в связи с усилением 

государственных начал 

Период реформ: развитие промышленного предпринимательства и отмена крепостного права (царская Россия) (XVIII-  XIX вв.) 

Этап 

становлен

ия МП в 

условиях 

реформ и 

усиления 

государст

венного 

управлен

ия. 

Период 

крепостно

го права 

(1649-

XVII–XVIII вв. Россия стояла перед необходимостью 

преодоления социально-экономической отсталости по 

сравнению со многими западноевропейскими странами – 

Голландией, Англией, Францией, которые уже достигли к 

этому времени заметных успехов на пути к рыночной 

экономике. Внешний фактор – Северная война (1701-1722 

гг.) 

 Экономическая    политика была  направлена  на  

создание  крупного  производства  при   мощной   

поддержке государства с широким использованием 

принудительного  труда   

Резко возрос налоговый гнет со стороны государства - с 

1724 г. началось взимание подушной подати (только поборы 

с крестьянства увеличились в 3 раза), что привело к 

Государство оставаясь 

абсолютистским, продолжало опекать 

предпринимательскую деятельность 

путем административного надзора и 

всевозможной регламентации, что 

негативно сказывалось на развитие 

малого бизнеса 

Россия отличалась от стран Запада 

большим государственным 

хозяйством: государственный банк, 2/3 

железных дорог, большая часть 

военной и металлургической 

промышленности, огромные площади 

земли, в том числе 60 % лесов 

Указ Сената от 13 апреля 1711 г. 

предоставил право на торговую 

деятельность 

Указ (1724 г) «О таможенном суде по 

словесным прошениям», который был 

предназначен специально для 

рассмотрения споров купеческих людей  

(Февраль 1733 г.) Указ Анны 

Иоанновны, положивший начало 

созданию банковской системы 

(предписывал открытие в Санкт-

Петербурге монетной конторы с правом 

выдачи ссуд из расчета 8 % годовых) 

Для законодательства XVII – начала 
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1861 гг.) увеличению банкротств  XVIII в. характерно распространение 

имущественной ответственности на 

личность самого должника 

Этап 

промышл

енного  

роста и 

реформ. 

Период 

крепостно

го права 

(1649-

1861 гг.) 

Фабричное производство являлось главным генератором 

возникновения новых кустарных промыслов – малого 

бизнеса 

Целью реформ было развитие производительных сил 

России, подъема торговли, сельского хозяйства, 

отечественной промышленности, укреплению 

экономической независимости России на основе 

государственного хозяйствования, что исключало – 

экономическая свободу, инновацию и творчество 

XVIII в. (вторая половина) отмена крепостного права 19 

февраля 1861 г., что позволившая крестьянину выходить из 

общины вместе с землей, которая становилась его 

собственностью, повлекшее стремительное развитие 

фермерства 

Произошло формирование рынка рабочей силы 

 

Отмечается: преобладание 

государственной и государственно-

общинной собственностью на землю; 

сохранение общины и общинных 

традиций, подавление интересов 

личности коллективным интересам, 

которые стали препятствием для 

развития частной собственности 

крестьян на землю даже после «Указа о 

вольных хлебопашцах» (1803 г.) и 

отмены крепостного права 

 

Издание Александром I в 1803 г. 

«Указа о вольных хлебопашцах»,  

разрешающего помещикам отпускать 

крестьян на волю за денежный выкуп.    

Развивается отраслевое и акцизное 

законодательство, налогообложение, 

регулирование взаимоотношений 

фабриканта и рабочего, своды 1832, 1842 

и 1857 гг. 

Благодаря реформам было 

ликвидировано неравенство сословий в 

правах на занятие частной 

предпринимательской деятельностью 

Период экономической модернизация С. Ю. Витте и П. А. Столыпина (конец XIX – начало XX вв.) 

Этап 

эконом

ически

х 

реформ  

На начало 90-х гг. приходится период особо интенсивного 

прилива иностранного капитала. Эти капиталовложения 

составляли более трети всех капвложений в российские 

ценные бумаги 

На рубеже XX в. произошло вытеснение с лидирующих 

позиций мелкого и среднего предпринимательства крупными 

организациями 
 

Мощный государственный сектор 

охватывающий, кроме традиционно 

казенных отраслей, как связь, 

транспорт, оборонная 

промышленность, также и 

металлургию, горное производство, 

нефтедобычу, сельскохозяйственное 

производство, что негативно влияло на 

развитие МП
337

  

Статья 21 Податного закона 1863 г. 

фиксировала правило, согласно которому 

промысловые свидетельства могли 

выдаваться лицам всех состоянии без 

различия пола, как русским, так и 

иностранным подданным 

                                                           
337

 В главной отрасли российской экономики – сельском хозяйстве – казенными были в среднем 40 % земельных угодий, а по отдельным губерниям, в частности в 

Волгодонской  
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П - 2  

Таблица 2 - Генезис развития малого предпринимательства в России: исторические условия, этапы, тенденции и 

закономерности 1917-2013 гг. (СССР – современная Россия) (составлено автором) 

Этапы  
Предпосылки и исторические  

условия 
Тенденции и закономерности 

Правовая  основа, регламентирующая   

предпринимательство 

Период революционных преобразований: начала ликвидации частной собственности и малого предпринимательства (1917-1927 гг.) 

Этап 

начала 

ликвидац

ии МП 

Начался процесс ликвидации частной 

собственности, экспроприация капитала 

что позволило государству увеличить 

экономическую мощность 

государственного и кооперативного 

секторов народного хозяйства. Стала 

формироваться командно-

административная система  

В условиях экономического спада, кризиса аграрного 

сектора, голода, главной тенденцией «развития» МП 

явилось развитие мешочничества (аналог 

современного челнока),  частной торговли (стихийные 

рынки), развитие мелкотоварного производства 

товаров широкого потребления (покрывало до  70 % 

потребностей населения в продовольствии) 

Положение ВЦИК и СНК о рабочем 

контроле (27. 11. 1917 г.), направленное 

на планомерное регулирование 

народного хозяйства. Декреты о 

национализации банков (1917) г. и о 

запрете свободной торговли (1918 г.) 

Этап 

новой  

экономи

ческой 

политик

и. 

Возрождение МП через стимулирование 

товарно-денежных отношений, 

экономической предприимчивости, 

инициативы, материальной 

заинтересованности 

Развитие кооперации в городе и деревне – к 1925 г. 

кооперация объединила 28 % крестьянских х-в. 

Возрождение МП в мелком и среднем производстве.  

Разрешение на частную торговлю – в розничной 

торговли частный капитал более 83 % 

Декрет ВЦИК  (март 1921 г.) «О замене 

разверстки натуральным налогом) 

Период становления и развития командно-административной системы СССР, элиминировавшей рынок и частную собственность (1927– 1984 г) 

Этап 

ликвидац

ии 

сектора 

МП  

С начала 1930-х гг. утвердилась модель 

государственного социализма 

(внеэкономическое принуждение, 

милитаризация труда, командно-

приказные методы управления народным 

хозяйством), индустриализация и 

коллективизации, как, что  привело к 

ликвидации официального сектора МП 

Характеризуется, процессом обобществления в 

экономике СССР в т. ч. продолжением политики 

экспроприации частного капитала, что логически 

привело к искоренению всех видов частного 

предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности (в собственность государства было 

передано 26 тыс. предприятий розничной торговли, 7 

тыс. предприятий общественного питания, 255 

хлебозаводов, 1139 хлебопекарен и т.д.) 

Постановление СНК СССР (май 1929 г.) 

о признаках кулацкого хозяйства.  

Постановление правительства о 

ликвидации городской кооперации 

(1935 г.) 

Изменение в законе о 

сельскохозяйственном налоге – 

повышение его величины на треть 

(весна 1948 г.) 

Этап 

выживан

ия МП в 

теневом 

секторе 

Несовершенство функционирования 

национального хозяйственного 

комплекса, постоянное усиление 

огосударствления, унифицированность, 

негибкость системы экономических 

Несбалансированность отраслевой структуры 

экономики, несоответствие спроса со стороны 

населения на товары народного потребления привело 

к расширению теневого сектора МП: цеховики, 

бригады «шабашников», кустарно- промысловая 

Конституция СССР 1977 года 17-ой 

статьей подтвердила право граждан на 

осуществление трудовой деятельности, 

основанной на личном труде граждан в 

сфере кустарно-ремесленных промыслов, 
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экономи

ки   

отношений, все больший отрыв их от 

потребностей и интересов человека 

деятельность. сельского хозяйства и бытового 

обслуживания. 

Период начала реформирования общества (перестройка) начало перехода к рыночным отношениям  –  (1985-1990 гг.) 

Этап 

начала 

зарожден

ия 

современ

ного МП 

в России 

 

Зарождение современного сектора МП 

было связано с начатыми 

демократическими и экономическими 

преобразованиями 

 Стадия модернизации экономики 

страны на данном этапе не 

соответствовала такой новации: 

появление первых фактически частных 

малых предприятий на основании 

изданных законов и их появление 

противоречило действующей в то время 

Конституции СССР от 1977 г.  – в 

последней не было предусмотрено право 

владения имуществом 

Становление МП в постсоветской России привело к 

ситуации «преждевременного переключения», что 

было связано с не готовностью экономики и общества 

к подобным преобразованиям 

Стремительное развитие индивидуальной трудовой 

деятельности (в 1991 г. – 18 млн. чел.) и 

кооперативного движения (01.01. 1988 г. – 13,9 тыс., 

01.01. 1990 г – 193,1 тыс.  кооперативов).  

Приоритетным видом деятельности является: 

производство дефицитных товаров народного 

потребления 

1986 г. – в СССР появился Закон об 

«Индивидуально-трудовой 

деятельности».  1988 г.– принят Закон 

«О кооперации в СССР». (январь 1991 

г.) Закон «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности». 

Постановление Совета Министров 

СССР №790  «О мерах по созданию и 

развитию малых предприятий» (август 

1990 г.) 

Период реформ – становление рыночных отношений (1991-2015 гг.) 

Этап 

стихийно

го 

развития 

сектора  

МП 

(1991-

1998 гг.) 

Зарождение и становление сектора 

современного МП связано с 

исторической спецификой перехода к 

рынку и  с  реформами в экономике: 

разгосударствление экономики и 

приватизация, либерализация 

проходившие в искаженной форме – 

решению единственной задачи: 

первоначальное накопление капитала, 

что не способствовало  формированию 

эффективного собственника  

Тенденции и изменения в малом предпринимательстве 

связаны с трансформацией основных институтов 

экономической системы: отношений собственности, 

потребностей, экономических интересов и мотивов 

деятельности 

Малые предприятия характеризуются низкой 

капиталоемкостью. Основными видами деятельности 

являются: посредничество, торговля, 

внешнеэкономическая деятельность. Сильно развито 

челночество 

В сельском хозяйстве приватизация стимулировала 

развитие фермерства (1992 г. – 182,2 тыс., 1997 г. – 279 

тыс. хозяйств). 

Развитие МП характеризуется стихийным, не 

контролируемым ростом выразившая в резком 

увеличении количества малых предприятий (за 1993 г. 

примерно на 2/3) 

Законы РСФСР «О собственности в 

РСФСР» (декабрь 1990 г.); «О 

предприятиях и предпринимательской 

деятельности» (25 декабря 1990 г.);  «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на 

товарных рынках» (22 марта 1991 г.); 

«Об иностранных инвестициях в 

РСФСР»  (4 июля 1991); «Об 

инвестиционной деятельности» от 

26.06.1991 г. № 1488-1. 

1993 г. Новая Конституция РФ 

(предусмотрено право владения 

имуществом) 

Этап Институт малого предпринимательства в Проявление системности в банкротстве малых Законы РСФСР: N 135-ФЗ «О защите 
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становле

ния 

институт

ов 

поддерж

ки МП 

(1999-

2009 гг.) 

России был введен «сверху» и по всем 

признакам его появление является 

«шоковой трансплантацией», процессом 

быстрого внедрения заимствованного 

института и его развитием в условиях 

иной институциональной среды. При 

шоковой трансплантации, не 

учитывающей начальных условий, 

институты плохо приживаются в иной 

институциональной среде и 

провоцируют появление 

институциональных ловушек 

Становление и развитие сектора МП 

происходит в условиях укрепления 

Российской государственности и не 

реализованной структурной перестройки 

экономики 

предприятий, вызванных ухудщающими 

экономическими условиями 

Низкий уровень рентабельности или убыточность 

большинства малых предприятий  реального сектора 

экономики. Замораживание инвестиций в основные 

фонды и устаревание техники 

Начало формирования современного сегмента МП в 

лице ИПБОЮЛ, связанного с возможностью 

применения специального налогового режима 

(принятой на основание ФЗ от 8 декабря 1995 г.). 

Сектор МП состоит в основном из микропредприятий 

(до 80 %) 

Деятельность малых предприятий развивается и 

усложняется в направление от преобладания в сфере 

посредничества, торговли, топливно-энергетических 

и других отраслях, в сферы перераспределение 

собственности, производства и  финансов.  

Отмечается нарастающая межрегиональная 

дифференциации развития малых форм 

конкуренции» от 26 июля 2006 г. (с 

изменениями от 2007 -2011 гг.;  «О 

государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» от 2007 гг.; 

N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» от 11.06. 2003 г. (с 

изменениями 2010 гг.);  № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26 декабря 2008 г. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О 

неотложных мерах по ликвидации 

административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской  

д-ти» 

Этап  

усиления 

налогово

й 

нагрузки 

на 

сектор 

МП 

(2010…) 

Влияние мирового экономического 

кризиса на  развитие сектора МП, 

проявляющее в снижении качественных 

характеристик его состояния: рабочие 

места, инвестиции в основной капитал, 

обороты, инновационная деятельность 

 

Экономическое поведение субъектов МП, 

характеризуется сокращением инвестиционных 

расходов и налоговых выплат. Происходит снижение 

спроса на продукцию, повышенный риск неплатежей. 

Массовое закрытие ИПБОЮЛ, связанное с 2-х 

кратным увеличением отчислений в пенсионный 

фонд. 

Основные показатели развития сектора малого 

бизнеса характеризуются негативной динамикой и 

значительной межрегиональной дифференциацией 

 

С 2010 г. ЕСН Ф заменен уплатой 

страховых взносов в Пенсионный фонд 

(ПФ), Фонд социального страхования 

(ФСС), Фонд обязательного 

медицинского страхования (ФОМС), 

ТОМС (Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования) с одновременным его 

увеличением с 26 до 34 %, а затем до 

30 % 
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П – 3 

Таблица 3. Количество малых предприятий на 100 тыс. жителей на 1 января 2013 г.  

и 1 января 2014 г. по регионам РФ 
338

 

 

 Количество МП на 100 тыс. жителей 

Субъект РФ на 1 января 2013 

года, 

ед. 

на 1 января 2014 

года, 

ед. 

Изменение с 

01.01.2013 по 

01.01.2014 

Российская 

Федерация 1 395,9 1 438,7 42,8 

Забайкальский край 491,5 511,6 20,2 

Республика Бурятия 1 057,1 1 130,7 73,5 

Иркутская область 1 024,0 1 195,3 171,3 

 

Согласно данных таблицы 1 видно, что наибольший рост наблюдается в Иркутской 

области по количеству малых предприятий в расчете на 1000 жителей за 2014 год по 

сравнению с предыдущим годом на 171,3 единицы, это больше, чем по Республики Бурятия за 

аналогичный период, где рост по данному показателю составил 73,5единиц и по 

Забайкальскому краю, где увеличение за данный период времени составило 20,2 единиц.  

По итогам 2013 года среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без учета 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

целом по стране выросла на 2,8% по сравнению с показателем прошлого года и составила 

10 776,1 тыс. человек.  

По таким субъектам РФ как Иркутская область, Забайкальский край в 2013 года 

среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) выросла на 1,1-

1,5% по сравнению с показателем прошлого года, а вот по Республики Бурятия наблюдается 

снижение данного показателя за аналогичный период- 0,6%. (таблица 2). 

 

Таблица 4. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без учета 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в регионах РФ в 

2013 г. 
339

 

Субъект РФ 
Среднесписочная численность 

работников МП в 2013 г. 

Доля занятых на МП в общей 

среднесписочной численности 

занятых в 2013 г. 

тыс. чел. в % к 2012 г. % 

Изменение 

относительно 

2012 г., п. п. 

Российская 

Федерация 10776,1 102,8 23,6 0,95 

Иркутская 

область 170,9 101,1 21,7 0,13 

Республика 

Бурятия 41,3 99,4 17,2 0,36 

Забайкальский 

край 39,9 101,5 12,8 0,42 

                                                           
338

  
339
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Удельный вес работников малых предприятий в общей среднесписочной численности занятых 

за этот период увеличился составил 23,6% в целом по РФ, в том числе по Иркутской области -

21,7%, Республики Бурятия – 17,2%, а по Забайкальскому краю -12,8%. 

Общий оборот малых предприятий в Российской Федерации за 2013 год (таблица 3) составил 

24 835,0 млрд. рублей, что на 5,8% выше показателя 2012 года (с учетом индекса 

потребительских цен оборот малых предприятий сократился на 0,6%).  

 

Таблица 5.Оборот малых предприятий в регионах РФ в 2013 г. 
340

 

 

Субъект РФ 

Объем оборота МП в 2013 г. 

млн.  

руб. 

в % к 2012 г.  

с учетом ИПЦ 

на душу населения 

в % от среднего по 

РФ с учетом СН 

Российская 

Федерация 24 835 033,6 99,4 100,0 

Забайкальский край 63 495,2 106,1 36,8 

Иркутская область 381 623,2 98,2 96,0 

Республика Бурятия 63 204,6 90,7 37,3 

 

Рост оборота малых предприятий с учетом ИПЦ наблюдается в Забайкальском крае (на 6,1%) 

В Иркутской области оборот малых предприятий с поправкой на ИПЦ сократился на 1,8%, в 

Республике Бурятия показатель сократился на 9,3%, в целом Сибирском федеральном округе 

сокращение показателя составило 0,8%. 

Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в 2013 году (таблица 4) в 

целом по Российской Федерации составил 550 441,3 млн. рублей, что на 5,5% выше 

показателя 2012 года (с учетом индекса потребительских цен объем инвестиций в основной 

капитал снизился на 0,9%). 

 

Таблица 6. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях в регионах РФ в 2013 г.  
341

 

 

Субъект РФ 

Инвестиции в основной капитал  

на МП в 2013 г. 

млн.  

рублей 

в %  

к 2012 г. 

с учетом ИПЦ 

на душу населения, 

в % от среднего по РФ 

с учетом СН 

Российская 

Федерация 550 441,3 99,1 100,0 

Забайкальский край 982,9 143,9 25,7 

Иркутская область 755,1 69,6 8,6 

Республика Бурятия 746,9 112,9 19,9 

 

По данным таблицы 4 видно, что положительная динамика объема инвестиций в основной 

капитал на малых предприятиях с учетом ИПЦ наблюдается в Забайкальском крае (43,9%) и 

Республики Бурятия – 12,3%, по Иркутской области снижение показателя составило – 30,4%. 

Итоги деятельности малых предприятий в 2013 году в региональном разрезе по таким 

субъектам РФ как Забайкальский край, Иркутская область и Республика Бурятия можно 

рассматривать неоднозначно. Рассматриваемых субъектах РФ увеличилось количество 

                                                           
340
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зарегистрированных МП в расчете на 100 тыс. жителей; наблюдается увеличение 

среднесписочной численности занятых на МП, в то же время следует отметить негативные 

явления, такие как снижение объемов оборота МП (с учетом ИПЦ) – в Иркутской области и 

Республики Бурятия; идет снижение инвестиций в основной капитал на МП (с учетом ИПЦ) – 

в Иркутской области. 
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П - 4 

Таблица – 7. Государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства (МП)  

в Российской Федерации (в трактовке Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации 2007 г. 
Основные цели Реальное состояние обозначенной цели, принципов и мер сектора МП 

1. Развитие субъектов МП в целях формирования конкурентной среды в 

экономике Российской Федерации. 

Сектор МП в России считается малоразвитым, что связано со спецификой проводимой 

экономической политикой правительством РФ 

2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Неадекватные экономические, правовые и институциональные условия деятельности 

субъектов МП заставляют переориентировать свою деятельность в теневой сектор 

экономики, что приводит к росту масштабов теневых экономических отношений, 

достигающей по разным оценкам до 50% объема деятельности и до 85% скрытой 

заработной платы 

3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов МП Эффективность методов воздействия государства остается не высокой, что подтверждается 

низкой конкурентоспособностью субъектов МП в экономике РФ 

4. Оказание содействия субъектам МП в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных государств 

Можно отметить не эффективность данной цели, что подтверждает малым количеством 

инновационно-ориентированных малых предприятий (так в Байкальском субрегионе их 

насчитывается около 30 ед.) 

5. Увеличение количества субъектов МП Число малых предприятий на 1000 жителей в России 6-7, за рубежом – 25-30 (США, 

Япония, Великобритания и т.д.) 

6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости В развитых экономиках малый бизнес создает около 80% рабочих мест, в России около 

20% 

7. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта 

Вклад сектора МП в ВВП страны составляет около 20% против 50-70% в развитых странах 

8. Увеличение доли уплаченных субъектами МП налогов в налоговых доходах 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов 

Отмечается увеличение масштабов уклонения от уплаты налогов малыми предприятиями, 

что связано с экономическим кризисом и увеличением величины единых страховых 

взносов с 26 % до 30 % 

Основные принципы  

1. Разграничение полномочий по поддержке субъектов МП между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Региональные органы государственного управления не обладают преимуществами при 

разработке и реализации мер регулирующего воздействия в отношении субъектов 

предпринимательства, что связано с отсутствием прямой заинтересованностью в развитие 

МП и недостатком финансовых средств, направляемых на поддержку и развитие сектора 

МП 

2. Ответственность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

МП 

Уровень результативности методов воздействия государства на предпринимательский 

сектор остается недостаточным, что связано с декларативностью заявленной поддержки 

 

3. Участие представителей субъектов МП в формировании и реализации гос. Малоэффективный инструмент в связи с инертностью и низким уровнем компетентности 
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Основные цели Реальное состояние обозначенной цели, принципов и мер сектора МП 

политики в области развития МП, экспертизе проектов нормативных правовых 

актов РФ, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 

развитие МП 

основной массы самих предпринимателей (сектор МП) 

4. Обеспечение равного доступа субъектов МП к получению поддержки в 

соответствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными, 

региональными и муниципальными программами развития МП 

Малоэффективный инструмент, особенно в части финансовой поддержки: 

- слабая информированность 

- сложность нормативно-правовой базы 

- ничтожно малые объемы выделяемых денежных средств 

Меры нормативно-правового регулирования  

1) Специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 

учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и 

сборам для малых предприятий 

Из пяти специальных налоговых режимов наиболее востребованными являются: 

упрощённая система налогообложения, патентная система налогообложения (для 

ИПБОЮЛ) и уплата единого налога  на вмененный доход по отдельным видам 

деятельности.  Причин слабого использования УСН и ЕНВД две: законодательные 

ограничения на их применение и неурегулированность проблем учета НДС 

2) Упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых 

предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности 

Введена для всех малых предприятий не зависимо от видов деятельности 

3) Упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 

предпринимательства статистической отчетности 

Введен. Но хотят ввести ежеквартальную отчетность по НДФЛ, и ежемесячную отчетность 

в ПФР (сейчас расчет РСВ-1 заполняется и сдается ежеквартально, а не ежемесячно) 

4) Льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и 

среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество. 

 

5) Особенности участия субъектов МП в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

Стоимость контрактов 117737,8 млн. руб. за 2012 г. и 126757,1 млн. руб. за 2013 г. (2,7 % и 

3,1 % соответственно от общей суммы контрактов) 

6) Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МП при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

Принятые меры по сокращению число проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) оказались недостаточно эффективными 

7) Меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МП Недоступность и дороговизна заемных финансовых средств.  Недостаточный объем 

финансирования развития сектора МП из региональных бюджетов – около 1-2 % 

8) Меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МП  
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Таблица – 8. Антикризисные меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

План первоочередных мероприятий правительства РФ по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году. Комментарии 

Предлагаемые меры Ожидаемый результат 

Увеличение в 2 раза предельных значений выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для отнесения 

хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого или 

среднего предпринимательства:  

- для микропредприятий — с 60 до 120 млн. руб. 

- для малых предприятий — с 400 до 800 млн. руб. 

- для средних предприятий — с 1 до 2 млрд. руб. 

Расширение участия 

быстрорастущих малых и 

средних предприятий в 

государственных и 

муниципальных программах 

поддержки  

 

     Необходимо увеличение минимум в 3-4 раз., 

Предлагаемый вариант только смягчит падение 

покупательской способности рубля и не даст 

возможности развития малым предприятиям. 

Внедрение данной нормы приведет к снижению 

масштабов ТЭД при условии снижения в 2 раза 

единых страховых взносов, что повлияет на  

уменьшение уклонения от уплаты налогов и  даст 

дополнительные поступления в бюджетные и не 

в бюджетные фонды 

Расширение мер поддержки малых инновационных 

предприятий, в том числе: 

- предоставление грантов малым инновационным 

предприятиям на финансовое обеспечение инновационных 

проектов, имеющих перспективу коммерциализации; 

- расширение масштабов реализации программ поддержки 

малых инновационных предприятий, реализуемых Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

Создание новых и поддержка 

существующих малых 

инновационных предприятий, 

реализующих инновационные 

проекты, создание и (или) 

модернизация рабочих мест на 

малых инновационных 

предприятиях, 

получивших поддержку 

Декларативный лозунг в связи с отсутствием 

сегмента инновационно-ориентированных малых 

предприятий (по РБ и ЗК около 6-9 предприятий). 

    Необходимы кардинальные изменения в 

расширении мер поддержки малых 

инновационных предприятий: 

- выделение 5 % регионального бюджета на 

принципах эквивалентного софинансирования 

через различные гранты и фонды РФ, 

направляемых на совершенствование 

инновационной инфраструктуры (генерация 

идеи, трансфер и последующая ее 

коммерциализация) 

Снижение избыточного антимонопольного контроля за счет: 

установления иммунитетов для предпринимателей, не 

обладающих значительной рыночной силой, в части 

запретов на злоупотребление доминирующим положением, 

заключения несущественных анти конкурентных 

соглашений; сокращения количества оснований, по которым 

снижение издержек, связанных с 

выполнением требований 

антимонопольного 

законодательства, для малых 

предприятий 

Данная норма должна действовать как 

преференция для особо значимых отраслей 

экономики, определяемых региональными 

властями в т ч. для инновационно-

ориентированных малых предприятий  
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антимонопольный орган вправе осуществлять внеплановые 

проверки соблюдения требований антимонопольного 

законодательства в отношении субъектов малого 

предпринимательства без согласования с прокуратурой 

Предоставление права субъектам Российской Федерации 

снижать ставки налога для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения «доходы», с 6 процентов до 1 

процента 

высвобождение дополнительных 

оборотных и инвестиционных 

средств у микропредприятий, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения 

В период системного экономического кризиса на 

2015-2016 гг. эта норма должна быть 

обязательна  

Внедрение данной нормы приведет к снижению 

масштабов теневой деятельности при условии 

снижения в 2 раза единых страховых взносов 

Расширение перечня видов деятельности, в рамках 

осуществления которых возможно применение патентной 

системы налогообложения 

снижение налоговой нагрузки 

для предпринимателей, 

занимающихся 

мелкосерийным производством 

Внедрение данной нормы приведет к снижению 

масштабов теневой деятельности при условии 

снижения в 2 раза единых страховых взносов 

Предоставление права субъектам Российской Федерации 

снижать в 2 раза максимальный размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода (с 1 млн рублей до 500 

тыс. рублей) 

расширение практики 

применения 

патентной системы 

налогообложения, 

высвобождение дополнительных 

оборотных и инвестиционных 

средств у 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих патентную 

систему налогообложения  

Внедрение данной нормы приведет к увеличению 

масштабов теневой деятельности, особенно для 

микропредприятий, которые составляют около 

80 % от числа всех малых предприятий. 

(предприниматели живут на данный доход, 

содержат бизнес и т.д., а это 40 тыс. руб. в 

месяц) 

Установление возможности уплаты самозанятыми 

гражданами налога в связи с применением патентной 

системы налогообложения и обязательных платежей по 

страховым взносам одновременно с их регистрацией в 

качестве индивидуальных предпринимателей по принципу 

«одного окна», а также введение особого порядка 

исчисления и уплаты налога на доход физических лиц и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

для самозанятых граждан, осуществляющих определенные 

виды приносящей доход деятельности без привлечения 

упрощение процедур, связанных 

с применением патентной 

системы налогообложения 

самозанятыми 

гражданами, снижение 

неформальной занятости в сфере 

малого предпринимательства 

Эффективным окажется только введение 

особого порядка исчисления и уплаты налога на 

доход физических лиц и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для 

самозанятых граждан, осуществляющих 

определенные виды приносящей доход 

деятельности без привлечения наемных 

работников и незарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей («патент для 

самозанятых граждан») 
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наемных работников и незарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей («патент для 

самозанятых граждан») 

Предоставление права субъектам Российской Федерации 

снижать ставки налога для налогоплательщиков, 

применяющих систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, с 15 процентов до 7,5 процента 

 

высвобождение дополнительных 

оборотных и инвестиционных 

средств у микропредприятий, 

применяющих систему 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Внедрение данной нормы приведет к снижению 

масштабов теневой деятельности при условии 

снижения в 2 раза единых страховых взносов. 

Расширение возможностей доступа малых и средних 

предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  

увеличение спроса на продукцию 

малых и средних предприятий 

Декларативность предложения, что 

подтверждает анализ
342

 Необходимо закрепить 

объем стоимости контрактов на уровне вклада в 

ВВП и ВРП, т.е. не мене 10-15 %. 

Распространение права на применение 2-летних «налоговых 

каникул» всеми впервые зарегистрированными 

индивидуальными предпринимателями в сфере 

производственных и бытовых услуг 

 

снижение барьеров для старта 

предпринимательской 

деятельности самозанятыми 

гражданами 

При условии, что данные малые предприятия 

покажут положительные финансовые 

результаты, в противном случае будет 

тенденция к закрытию данных ИПБОЮЛ и 

открытие новых через 2 года в этом же 

сегменте услуг. 

Внедрение данной нормы при условии 

обязательных платежей по единым страховым 

взносам (при условии снижения в 2 раза единых 

страховых взносов.) 

Исключение доходов, получаемых в результате применения 

специальных режимов налогообложения, из оценки 

налогового потенциала субъектов Российской Федерации в 

целях расчета объема межбюджетных трансфертов 

 

стимулирование субъектов 

Российской Федерации к 

расширению применения 

налогоплательщиками 

специальных режимов 

Необходимо на законодательном уровне 

закрепить все налоговые и неналоговые платежи, 

осуществляемые малыми предприятиями и 

ИПБОЮЛ за региональными и муниципальными 

органами власти, что повысит их 

ответственность и увеличит стимул по 

поддержке сектора МП 

                                                           
342

 Кол-во контрактов, заключенных с субъектами МП по процедурам, проведенным для субъектов МП: 156908. за 2012 г. и   185208 за 2013 г. (14,2 % и 13,9 % 

соответственно от общего числа контрактов).  Стоимость контрактов 117737,8 млн. руб. за 2012 г. и 126757,1 млн. руб. за 2013 г. (2,7 % и 3,1 % соответственно от 

общей суммы контрактов). 
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Таблица – 9. Этапы развития теории малого предпринимательства (по его сущности по признакам) 

Период  

Основная характеристика 

определения предпринимательской 

деятельности 

Критерии определения сущности предпринимательства 

Вид деятельности 
Уровень развития научно-

технического прогресса 

Соотношение труда, 

собственности и 

управления 

Предпринимательство 

как функция 

Первый этап 

XIII-- 

XVII вв. 
Индивидуальный труд 

Производство 

продукции для 

собственного 

потребления 

Примитивный  Едины  

Выживание 

(удовлетворение личных 

потребностей) 

Второй этап 

XVIII в. 
Связано с концентрацией внимания 

на несении предпринимателем риска 
Торговля  Механизация 

Начало обособления 

труда 

Владение 

собственностью 

Третий этап 

начало 

XIX в. 

Связан с выделением такой его 

основной отличительной черты как 

новаторство 

Производство  
Комбинированные 

факторы производства 

Собственность и 

управление едины, но 

обособлены  от труда 

Развитие своего дела 

через нововведения 

Четвертый этап 

конец 

XIX – 

середин

а XX вв. 

Отличается сосредоточением 

внимания на особых личностных 

качествах предпринимателя.  

Распределение Автоматизация 

Собственность,  

управление и труд 

обособлены   

Социально-

экономическая функция 

Пятый этап 

конец 

XX в. 

Малое предпринимательство как 

процесс развития идеи. Связано с 

переносом акцента на 

управленческий и инновационный 

аспект  

Производство на базе 

научно-технического 

прогресса 

Переход на  современные 

компьютерные технологии 

Собственность,  

управление и труд 

обособлены   

Инновационная функция 

Современный этап 

начало 

XXI в. 

Малое предпринимательство – как 

основной субъект пространственного 

развития национальной экономики 

Инновационной 

направленности 

Компьютерные, цифровые 

и нано технологии 

Собственность,  

управление и труд 

обособлены   

Фактор неоднозначности 

нравственно-духовных 

устоев 
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Таблица 10 – Анализ теневой экономической деятельности в период СССР (1917-1985 гг.) и подходов к  государственному 

противодействию ТЭД 
Период Условия Формы проявления и тенденции Государственное противодействие ТЭД 

Период  гражданской 

войны и политики 

«военного 

коммунизма. 

(окт.1917-1921 гг.) 

Крайняя централизация управления 

экономикой. Отмена частной торговли. 

 Ограничения на торговлю хлебом. 

Тотальный дефицит товаров. Введение 

продразверстки 

Мешочническая неформальная деятельность 

Спекуляция продовольствием, топливом, вещами 

и другими товарами первой необходимости 

Официальные власти проводили двусмысленную 

политику полуборьбы полууступок, как например 

временное разрешение на вывоз хлеба (1,5-2 пуда) 

 

Период новой 

экономической 

политики (НЭП) (1921-

1927 гг.) 

Введение продналога. Развитие 

потребкооперации, в том числе участие 

в ней частных предприятий. Признание 

товарно-денежных отношений 

Наметилась устойчивая тенденция к увеличению 

ТЭД и некой их системности: многоэпизодные 

групповые хищения; незаконная хозяйственная 

деятельность 

Стимулирование переориентации деятельности в 

официальный сектор экономики – замена 

продразверстки продналогом 

Конец 1920-х – период 

ВОВ (1941-1945 гг.) и 

восстановления 

народного хозяйства 

(50-е гг. XX в.) 

- Условия мобилизационно-

распределительной экономики. 

- Авторитарный режим в обществе, 

определивший режим военной 

экономики, что привело к большому 

дефициту продовольствия и товаров 

первой необходимости для населения 

Рост нелегальной деятельности.,  Поиск допуска к 

дефицитным ресурсам. Теневая экономика 

выступает как оппонент легальной общественной 

системы, а сектор неформальной экономики 

является доминирующим. (карточная система на 

продукты питания, обмен вещей на продукты из-

под полы, мошенничество, воровство из-за 

тяжелых социальных условий) 

- Введение жестких социально-экономических 

норм, проявляющие  в директивном планировании, 

тотальном контроле за хозяйственной жизнью. 

- Внедрение законодательства об ответственности 

за хищения социалистической собственности, 

спекуляцию, контрабанду товаров широкого 

потребления, торговую 

частнопредпринимательскую деятельность.
343

 

1953 – 1964 гг. 

Начинается эрозия социалистической 

модели. Дополнительными факторами 

послужили рост частного 

автотранспорта и расширение 

контактов с иностранцами. Именно с 

60-х годов начинает появляться такое 

явление, как фарцовка 

Нарастание коррупции, хищения 

государственного имущества и получение 

нетрудовых доходов 
Большое число запретов при ведение 

хозяйственной деятельности.  

Борьба с экономическими преступлениями, 

приписками на предприятиях 
Период развития 

авторитарного режима 

в обществе, 

зацентролизованной 

экономики (1965-1985 

гг.)  

Резкое сокращение негосударственного 

сектора
344

 в конце 50-х – начале 60-х 

годов. Перекос в сторону развития 

тяжелой промышленности, вызвавший 

дефицит товаров народного 

потребления. 

Теневая деятельность стала  элементом 

социально-экономической системы, превратилась 

в экономический институт советского общества –  

сформировалась экономика, параллельная 

официальной 

                                                           
343

  См. например: Таможенный кодекс СССР (принятый в 1928 г.); Постановление ЦИК и СНК СССР от 22 августа 1932 г; Приказ МВД СССР об усилении борьбы с 

хищениями, кражами и злоупотреблениями продовольственными и промтоварными карточками. (от 6 сентября 1946 г.)  
344

Ликвидация промысловой кооперации, перевод колхозов в совхозы, запрещение подсобных промыслов, ограничения на ведение личного  подсобного хозяйства, 

запреты на содержание в нем скота и т. д. 
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Таблица – 11. Основная нормативно-правовая база, содействующая совершенствованию государственного 

противодействия ТЭД 

№ 
Нормативно – правовые акты Цель 

Международные НПА 

1 

Соглашение FATCA – двустороннее соглашение между США и налоговой 

службой другой страны об обязательном соблюдении требований закона 

FATCA
345

 

Обеспечивает прозрачность банковских трансмиссий на 

мировом финансовом рынке. 

2 

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. 

(ратифицирована 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ).  Конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности (ратифицирована 26 

апреля 2004 г. № 26-ФЗ).  

Разработаны с целью борьбы с криминальной экономикой 

3 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(ратифицирована 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ). 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(ратифицирована 25 июля 2006 г. №125-ФЗ)
 

Разработаны с целью борьбы с коррупцией 

 НПА,  принятые в РФ 

4 

-№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 8 августа 

2001 г. 

-№ 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» - 

№ 129-ФЗ от 8.08. 2001 г. «О государственной регистрации юридических 

лиц» (с 23 июня 2003 г. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Направлены на снижение  административных барьеров в 

области регулирования предпринимательской 

деятельности 

5 
ФЗ от 7.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
346

 

Снижение криминальной (преступной)  составляющей 

экономики 

6 
Указ Президента РФ. № 824 «О мерах по проведению административной 

реформы в 2003–2004 (от 23 июля 2003 г) 

Ограничение вмешательства государства в 

экономическую деятельность субъектов 

                                                           
345

  The Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США о налогообложении счетов иностранных налогоплательщиков вступил в силу 18 марта 2010 года. 
346

  Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148429 
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предпринимательства, в том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования 

7 

Приказ Минпромторга РФ от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии 

развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана 

мероприятий по ее реализации»
347

  

Пунктом 4 устанавливаются методы «защиты 

внутреннего рынка и интересов российского 

производителя от теневого оборота товаров» 

8 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» 

от июля 2013 г.
 348

 

Направлен на сокращение криминальной экономической 

деятельности в части финансовых махинаций 

9 

Распоряжением Правительства РФ от 07.03.2013 №317-р163 «Оптимизация 

процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Снижение временных и финансовых затрат на 

регистрацию бизнеса, сокращение количества процедур 

регистрации 

10 
Ф З от 25.12 2008 г. № 273-ФЗ (в редакции от 22.12.214 г. «О 

противодействии коррупции»
 349

 

Содержит ряд мер преимущественно административного 

характера по сокращению уровня коррупции в стране 

                                                           
347

  Приказ Минпромторга РФ от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий 

по ее реализации». - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92737 
348

  Федеральный закон от 28.07.2013 г. №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

незаконным финансовым операциям». - URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/481491 
349

  Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями). - URL: http://base.garant.ru/12164203 
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Таблица – 12. Систематизация способов уклонения от уплаты налогов и их виды  

Способы 

уклонения 

Сущность 

способа 

Виды уклонения 

Способы, не 

подразумевающие 

сокрытия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, или 

ее результатов 

Неправомерный 

налоговый учет, в 

то время как все 

обороты 

денежных средств 

учтены 

• неправомерное использование льгот (ведение основного вида деятельности под видом 

льготированного, включение в штат неработающих пенсионеров-инвалидов и др.) 

• занижение налога на прибыль (неправомерное отнесение доходов на финансовые результаты 

предприятия, искусственное увеличение фонда заработной платы за счет завышения численности 

работников, завышение внереализационных расходов) 

• уклонение от уплаты и занижение НДС (не начисление НДС по взаимозачетам и бартеру, 

завышение в налоговых декларациях сумм НДС, подлежащих возмещению из бюджета, и др.); 

• уклонение от уплаты акцизов (внесение в технологию производства подакцизной продукции 

незначительного изменения с целью вывода ее из-под обложения акцизом, но фактического 

использования в прежнем порядке) 

• уклонение от уплаты подоходного налога (получение материальной помощи, персонального 

вознаграждения или возвратной ссуды, непредставление или искажение данных в декларации o 

годовом доходе и др.) 

• создание налогоплательщиками различных схем ухода от налогообложения (трансфертное 

ценообразование, система неплатежей между материнской и дочерней компаниями и т.д.) с 

использованием гибридных форм интеграции предприятий 

• альтернативные расчеты, бартерные сделки и т.п. 

• так называемые псевдооперации, при которых заключаются фиктивные контракты для увеличения 

затрат и/или получения вычетов по НДС с использованием посредников или фирм-однодневок 

Способы 

уклонения от 

налогообложения, 

при которых 

финансово-

хозяйственные 

операции 

полностью 

Отсутствие 

налогового учета 

• сокрытие объектов налогообложения (ведение финансово-хозяйственной деятельности без 

необходимой регистрации, постановки на учет в Федеральной Налоговой Службе или лицензии, в том 

числе с использованием подложных документов и документов фальшивых фирм-однодневок, не 

отражение финансово-хозяйственных сделок в бухгалтерском учете, уничтожение бухгалтерских 

документов после совершения сделки, ведение финансово-хозяйственной деятельности через счета 

других организаций или структурных подразделений без проводки по своим бухгалтерским счетам 

• занижение объектов налогообложения (внесение в бухгалтерские документы искаженных 

данных, отнесение части выручки на ненадлежащие бухгалтерские счета, создание неучтенных 
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скрываются от 

бухгалтерского 

учета, то есть от 

государственного 

контроля 

излишков продукции путем увеличения нормы убыли, необоснованного 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 возвращать выручку на счета предприятия, 

перечисление выручки на счета зависимых структур, не уполномочивая их уплачивать 

соответствующие налоги, и др.) 

Теневые 

операции, 

применяемые для 

снижения 

налоговой 

нагрузки. 

 • полностью выводимые из-под бухгалтерского учета – этот способ включает методы уклонения 

от уплаты налогов в бюджет по сделкам, не нарушающим налогового законодательства. Данные сделки 

отражаются в бухгалтерском учете, по ним рассчитывают необходимые к оплате налоги, которые в 

бюджет не перечисляют. 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, маскируются под другие виды операций. В подобном случае они также 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 легальный 

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

помощью определенных операций, полностью, или на время выводится 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 псевдооперация 
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Таблица – 13. Анализ вовлеченности малых предприятий в ТЭД 

№ 
Наименование 

предприятия 

Принадле

жность 

отрасли 

Рентабельность 

продаж, доли 

Уровень з/п на 

предприятии 

Уровень 

ТЭД № 
Наименование 

предприятия 

Принадл

ежность 

отрасли 

Рентабель

ность 

продаж, 

доли 

Уровень 

з/п на 

предприят

ии 

Уровень 

ТЭД 

1.  
ЗАО "Андреевское" 

1 0,3944 35000,00 4 
2.  

ООО "Веда" 
1 0,0598 12500,00 17 

3.  
ООО "Байкал" 

1 0,3587 35000,00 5 
4.  

ООО "Атамановский 

пищекомбинат" 

1 0,0560 12500,00 17 

5.  
ООО "Автосервис ЛМ" 

1 0,3121 33000,00 3 
6.  

ООО "Беркут" 
1 0,0536 12500,00 17 

7.  
ООО "Белоснежка" 

1 0,2200 32000,00 5 
8.  

ООО "Автопро" 
1 0,0389 11000,00 18 

9.  
ООО "Автотехцентр" 

1 0,0957 26000,00 8 
10.  

ООО "Алкоград" 
1 0,0374 11000,00 18 

11.  
ООО "Бальзам" 

1 0,0934 25000,00 9 
12.  

ООО "Антрацит" 
1 0,0365 11000,00 18 

13.  
ООО "Автолидер" 

1 0,0865 24000,00 10 
14.  

ООО "Алмаз" 
1 0,0359 11000,00 18 

15.  
ООО "Арбат" 

1 0,0848 24000,00 10 
16.  

ООО "Бурхан" 
1 0,0296 10000,00 19 

17.  
ООО "Астрон-с-групп" 

1 0,0841 24000,00 10 
18.  

ООО "Авторемсервис" 
1 0,0289 10000,00 20 

19.  
ООО "Алкомаркет" 

1 0,0804 24000,00 10 
20.  

МУУП "Аптека №34" 
1 0,0273 10000,00 20 

21.  
ООО "АЗС БАМ" 

1 0,0751 24000,00 10 
22.  

МУУП "Аптека №26" 
1 0,0257 10000,00 20 

23.  
ООО "Аликанта" 

1 0,0743 24000,00 10 
24.  

ООО "Атлант" 
1 0,0257 10000,00 20 

25.  
ООО "Анта" 

1 0,0693 16000,00 14 
26.  

ООО "Асхит" 
1 0,0244 10000,00 20 

27.  
ООО "Акцент" 

1 0,0679 15000,00 15 
28.  

ООО "Амурская" 
1 0,0193 10000,00 20 

29.  
ООО "Автосервис-Чита" 

1 0,0678 14000,00 16 
30.  

ООО "Аптека №1" 
1 0,0166 10000,00 20 

31.  
ООО "Альянс" 

1 0,0620 13000,00 16 
32.  

ООО "Бэлэг" 
1 0,0165 10000,00 20 

33.  
ООО "Атлант" 

1 0,0607 12000,00 16 
34.  

ООО "Автотехцентр" 
1 0,0150 10000,00 20 
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35.  
ООО "Агавнешторг" 

1 0,0603 12500,00 16 
36.  

МУП ЦРА №10 
1 0,0142 10000,00 20 

37.  
ООО "Агинское" 

1 0,0078 10000,00 20 
38.  

МУУП "Аптека №13" 
1 0,0136 10000,00 20 

39.  
ООО "100 квадратов" 

1 0,0064 10000,00 20 
40.  

ООО "АвтоСнабЦентр" 
1 0,0110 10000,00 20 

41.  
ООО "Берёзка" 

1 0,0054 10000,00 20 
42.  

ООО "Агролизинг" 
1 0,0089 10000,00 20 

43.  
ООО "Автозапчасть" 

1 0,0050 10000,00 20 
44.  

ООО "888"  
1 0,0087 10000,00 20 

45.  
ООО "Байк" 

1 0,0047 10000,00 20 
46.  

ООО "УЛЕТОВСКАЯ 

МТС" 
2 0,1987 17000,00 5 

47.  
ООО "Анастасия" 

1 0,0043 10000,00 20 
48.  

КХ "ИСКРА" 
2 0,1969 17000,00 5 

49.  
ООО ТД "Азия-фрукты" 

1 0,0013 10000,00 20 
50.  

ПК "ЛЕНИНСКИЙ 

ПУТЬ" 
2 0,1908 17000,00 5 

51.  
ООО "Арена" 

1 0,0007 10000,00 20 
52.  

ООО "ПОГАДАЕВО 

ПЛЮС" 
2 0,1889 17000,00 5 

53.  
ООО СП "ВИКТОРИЯ" 

2 0,4397 20000,00 3 
54.  

ООО "Агрофирма 

Сретенская" 
2 0,1786 16553,00 6 

55.  
ООО КФХ "ЧИНАМ" 

2 0,4342 20000,00 4 
56.  

С / Х БЕРЕЗОВСКАЯ 
2 0,1746 16553,00 6 

57.  
СХПК "ЗАРЯ" 

2 0,3961 20000,00 4 
58.  

СХА "УЛАН-СЭСЭГ" 
2 0,1714 16553,00 6 

59.  

СПК "П/З ИМЕНИ 

60-ЛЕТИЯ СОЮЗА 

ССР" 

2 0,3733 20000,00 4 
60.  

СХК "КЕНОНСКИЙ" 

2 0,1572 16553,00 7 

61.  
СХАРТ 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
2 0,3389 20000,00 5 

62.  
ООО "ХАРА-БЫРКА" 

2 0,1530 16553,00 7 

63.  
ООО " СИБИРЬ " 

2 0,3354 19000,00 5 
64.  

ООО "АРЕНДА" 
2 0,1350 16553,00 7 

65.  
ПК "ТРУД" 

2 0,3042 18000,00 5 
66.  

СХПК "БЕРЕЗОВКА" 
2 0,1331 16553,00 7 

67.  
ПСК " КЛЮЧИ " 

2 0,2575 17000,00 5 
68.  

ООО 

"ТАЛАЧИНСКОЕ" 
2 0,1305 16553,00 8 

69.  
ООО "ПОБЕДА" 

2 0,2520 17000,00 5 
70.  

ООО "ФАВОРИТ" 
2 0,1243 16553,00 8 

71.  
КХ "ДОНОВСКИЙ" 

2 0,2211 17000,00 5 
72.  

СХПК "ИЛИНСКИЙ" 
2 0,1116 16553,00 8 

73.  
ООО 

"УРУЛЬГИНСКОЕ" 
2 0,2087 17000,00 5 

74.  
СХАРТ 

"РАЗМАХНИНО" 
2 0,1045 16553,00 9 
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75.  
СПК КАДАИНСКИЙ 

2 0,2065 17000,00 5 
76.  

ООО "ФЕРМЕР ПЛЮС" 
2 0,0976 16553,00 9 

77.  
КООПХОЗ 

"ЗАПОКРОВСКИЙ" 
2 0,0903 16553,00 9 

78.  
СХК 

"МИЛЬГИДУНСКИЙ" 
3 0,2194 39000,00 5 

79.  
ООО НПО "РУССКИЙ 

ЛЕС" 
2 0,0849 15000,00 10 

80.  
ГОРНОБУРОВОЙ 

УЧАСТОК, ООО 
3 0,1897 39000,00 5 

81.  
СХПК "БАЛЬЗИНО 

2 0,0780 14000,00 11 
82.  

МИКС СТРОЙ, ООО 
3 0,1820 39000,00 5 

83.  
ООО"ДАУРИЯ" 

2 0,0776 13000,00 12 
84.  

ТАНТАЛ, ООО 
3 0,1665 38000,00 5 

85.  
ПСХА "БУРУЛЯТУЙ" 

2 0,0732 12000,00 13 
86.  

РСМ, ООО 
3 0,1543 38000,00 5 

87.  
ПК "ОЛЕКАН" 

2 0,0600 11000,00 14 
88.  

ПОЛИТЕХ, ООО 
3 0,1419 38000,00 5 

89.  
ООО "ЮНВАН" 

2 0,0505 10000,00 15 
90.  

ЭКСТРАСТРОЙ, ООО 
3 0,1068 38000,00 5 

91.  
ООО "САГААН 

УБГЭН" 
2 0,0473 9000,00 16 

92.  
ПОСЕЙДОН, ООО 

3 0,1023 38000,00 5 

93.  

ООО "ИНТЕР-АГРО" 

2 0,0447 8000,00 17 
94.  

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ 

БАГУЛЬНИК, ООО 

3 0,1022 29970,00 6 

95.  

ООО 

"ТУНГОКОЧЕНПРОМ

ОХОТА" 

2 0,0441 8000,00 18 
96.  

Электро, ООО ПК 

3 0,0956 29970,00 6 

97.  
ООО "ТОПОЛЕВКА" 

2 0,0384 8000,00 19 
98.  

СКАТ, ООО 
3 0,0904 29970,00 6 

99.  
СХПК "СИБИРЬ" 

2 0,0317 8000,00 20 
100.  

ИНТЕРТЕСТ 

ЗАБАЙКАЛЬЕ, ООО 
3 0,0818 29970,00 6 

101.  
СХПК "САХЮРТА" 

2 0,0239 8000,00 20 
102.  

ЖЕЛДОРЦЕНТР, ООО 
3 0,0791 29970,00 7 

103.  
СХАРТ "УНЕНКЕР" 

2 0,0222 8000,00 20 
104.  

ЧИТА-

ЭЛЕКТРОСЕРВИС, 

ООО 

3 0,0791 29970,00 7 

105.  
СХК "КРАСНЫЙ 

ВЕЛИКАН" 
2 0,0153 8000,00 20 

106.  
РАЙС, ООО 

КОМПАНИЯ 
3 0,0763 29970,00 7 

107.  
ООО "ЗОЛОТОЙ 

БЕРЕГ" 

2 0,0146 8000,00 20 
108.  

СМП, ООО 

3 0,0744 29970,00 8 

109.  
ООО 

"ЧЕРНООЗЕРСКОЕ" 
2 0,0141 8000,00 20 

110.  
СТРОЙИНДУСТРИЯ, 

ООО 
3 0,0734 29970,00 8 

111.  
С / Х АРТЕЛЬ 

"БОГОМЯГКОВО" 
2 0,0055 8000,00 20 

112.  
СЕЛЬХОЗИНВЕСТ, 

ООО 
3 0,0732 29970,00 8 
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113.  
ПСХПК "ДРУЖБА" 

3 0,3441 40000,00 2 
114.  

ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, 

ООО 
3 0,0722 29970,00 9 

115.  
СВХ 

"ВЕРХНЕ-КАЛГУКАН

СКИЙ" 

3 0,3277 39000,00 3 
116.  

АВТОМАТИКА, ЗАО 

3 0,0615 28000,00 10 

117.  
ООО "ЭРЕН" 

3 0,2758 39000,00 4 
118.  

БАЗИС, ООО 
3 0,0601 27000,00 10 

119.  
МОС, ООО 

3 0,0586 26000,00 11 
120.  

АНТЕЙ, ООО 
3 0,0199 14000,00 17 

121.  
ЧИТАЭНЕРГОЖИЛСТ

РОЙ, ООО 
3 0,0564 25000,00 12 

122.  
СТИЛЬ, ООО 

3 0,0192 13000,00 18 

123.  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО 

3 0,0564 24000,00 13 
124.  

ВЕКТОР, ООО 

3 0,0185 12000,00 19 

125.  
СФЕРА, ООО 

3 0,0540 24000,00 13 
126.  

ЭЛЕКТРОСТРОЙМОН

ТАЖ, ООО 
3 0,0184 11000,00 20 

127.  
ЧЭСМ, ООО 

3 0,0539 24000,00 13 
128.  

ЗДСК, ООО 
3 0,0147 11000,00 20 

129.  
ГК КАПИТАЛСТРОЙ, 

ООО 
3 0,0538 24000,00 13  

КУРТЬЕ, ООО 
3 0,0141 11000,00 20 

130.  
Гром-сервис, ООО 

3 0,0514 24000,00 13  
КРОУН, ООО 

3 0,0140 11000,00 20 

131.  
ЗАБТЕЛЕКОМСТРОЙ, 

ООО 
3 0,0482 23000,00 14  

ФЕУ, ООО 
3 0,0135 11000,00 20 

132.  
Технология, ООО 

3 0,0482 22000,00 15  СТРОЙ-ПРЕСТИЖ, 

ООО 
3 0,0130 11000,00 20 

133.  
ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ, 

ООО 
3 0,0468 22000,00 15  

КРОЛ, ООО 
3 0,0128 11000,00 20 

134.  
ЭнКом, ООО 

3 0,0459 22000,00 15  
Квазар, ООО 

3 0,0127 11000,00 20 

135.  
СИЭН, ООО 

3 0,0346 21000,00 15  СТРОЙКАЧЕСТВО, 

ООО 
3 0,0124 11000,00 20 

136.  
РМ-ПНР, ООО 

3 0,0342 20000,00 16  
ОЛИМП-СТРОЙ, ООО 

3 0,0118 11000,00 20 

137.  
ОБУСТРОЙСТВО, 

ООО 
3 0,0340 15000,00 17  

РСК, ООО 
3 0,0114 11000,00 20 

138.  
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО 

3 0,0338 14000,00 17 
 

ТЕХНОСТРОЙИНВЕС

Т, ООО 

3 0,0098 11000,00 20 

139.  
ВЛАДСТРОЙ, ООО 

3 0,0330 14000,00 17  
ОМЕЛА, ООО 

3 0,0094 11000,00 20 
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140.  
СИРИУС, ООО 

3 0,0328 14000,00 17  
МАЯК, ООО 

3 0,0079 11000,00 20 

141.  
СПК-КАДАР, ООО 

3 0,0307 14000,00 17  ЗАБАЙКАЛСЕРВИССТ

РОЙ, ООО 
3 0,0071 11000,00 20 

142.  
АВИКО, ООО 

3 0,0224 14000,00 17  БИЗНЕС-ИНДУСТРИЯ, 

ООО 
3 0,0068 11000,00 20 

143.  
АЛЬПАРИ, ООО 

3 0,0036 11000,00 20  
ГРИНЛАЙТ, ООО 

3 0,0053 11000,00 20 

144.  
КАПИТАЛ, ООО 

3 0,0026 11000,00 20  
ЗВЕЗДА, ООО 

3 0,0045 11000,00 20 

145.  
ВСП-СТРОЙ, ООО 

3 0,0022 11000,00 20  
ТАНДЕМ, ООО 

3 0,0043 11000,00 20 

146.  
АВЕЛИНА, ООО 

3 0,0017 11000,00 20  ЗАБМОНТАЖСТРОЙ, 

ООО 
3 0,0009 11000,00 20 

147.  
ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я МАСТЕРСКАЯ, ООО 
3 0,0014 11000,00 20       
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П - 11 

Таблица – 14. Анализ ТЭД малых предприятий за 2010-2013гг. по Забайкальскому краю 
Показатели 2010 2011 2012 2013 

Число малых предприятий, ед. 5515 7264 5403 5604 

Численность работников, тыс./чел. 41,4 51,8 39,3 39,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, млрд./руб. 6,14 9,78 7,88 8,59 

Доля скрытой заработной платы, % 50 50 50 50 

Скрытый фонд заработной платы, млрд./руб. 6,14 9,78 7,88 8,59 

НДФЛ, % 13 13 13 13 

Сумма оплаченного НДФЛ, млрд./руб. 0,799 1,272 1,024 1,117 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд./руб. 0,799 1,272 1,024 1,117 

Страховые взносы, % 30 30 30 30 

Сумма оплаченных страховых взносов, млрд./руб. 1,84 2,94 2,36 2,58 

Сумма неоплаченных страховых взносов, млрд./руб. 1,84 2,94 2,36 2,58 

Выручка от реализации млрд./руб. 45,2 58,2 55,3 63,5 

Доля теневого оборота, % 40 40 40 40 

Теневой оборот, млрд./руб. 18,08 23,28 22,12 25,40 

Рентабельность, % 3,4 3,7 3,7 5,3 

Сальдированный финансовый результат, млрд./руб. 0,92 0,98 1,475 0,543 

Налог на прибыль, % 20 20 20 20 

Сумма налога на прибыль, млрд./руб. 0,184 0,196 0,295 0,108 

Всего получено налогов, млрд./руб. 2,826 4,404 3,684 3,788 

Всего недополучено налогов, млрд./руб. 2,826 4,404 3,684 3,788 

Теневые издержки доступа (от теневого оборота, %) 15 15 15 15 

Сумма теневых издержек доступа, тыс./руб. 2,712 3,492 3,318 3,809 



267 

 

 

Таблица – 15. Анализ теневой деятельности малых предприятий за 2010-2013гг. по Иркутской области 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Число малых предприятий, ед. 23415 23688 24826 28918 

Численность работников, тыс./чел. 155,2 157,6 169,1 170,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, млрд./руб. 23,032 29,773 33,91 36,81 

Доля скрытой заработной платы, % 50 50 50 50 

Скрытый фонд заработной платы, млрд./руб. 23,032 29,773 33,91 36,81 

НДФЛ, % 13 13 13 13 

Сумма оплаченного НДФЛ, млрд./руб. 2,99 3,87 4,41 4,79 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд./руб. 2,99 3,87 4,41 4,79 

Страховые взносы, % 30 30 30 30 

Сумма оплаченных страховых взносов, млрд./руб. 6,91 8,93 10,17 11,04 

Сумма неоплаченных страховых взносов, млрд./руб. 6,91 8,93 10,17 11,04 

Выручка от реализации млрд./руб. 281 308,1 369,9 381,62 

Доля теневого оборота, % 40 40 40 40 

Теневой оборот, млрд./руб. 112,4 123,24 147,96 152,65 

Рентабельность, % 3,4 3,7 3,7 5,3 

Сальдированный финансовый результат, млрд./руб. 5,711 8,033 12,536 30,375 

Налог на прибыль, % 20 20 20 20 

Сумма налога на прибыль, млрд./руб. 1,14 1,61 2,51 6,07 

Всего недополучено налогов, млрд./руб. 11,05 14,41 17,09 21,89 

Теневые издержки доступа (от теневого оборота, %) 15 15 15 15 

Сумма теневых издержек доступа, тыс./руб. 16,86 18,49 22,19 22,89 
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Таблица – 16. Анализ теневой деятельности малых предприятий за 2010-2013гг. по Республике Бурятия 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

Число малых предприятий, тыс. 8586 8912 10269 10995 

Численность работников, тыс./чел. 46,4 46,1 41,5 41,3 

Среднемесячная заработная плата, руб. 12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, млрд./руб. 6,88 8,71 8,32 8,89 

Доля скрытой заработной платы, % 50 50 50 50 

Скрытый фонд заработной платы, млрд./руб. 6,88 8,71 8,32 8,89 

НДФЛ, % 13 13 13 13 

Сумма оплаченного НДФЛ, млрд./руб. 0,895 1,132 1,082 1,155 

Сумма неоплаченного НДФЛ, млрд./руб. 0,895 1,132 1,082 1,155 

Страховые взносы, % 30 30 30 30 

Сумма оплаченных страховых взносов, млрд./руб. 2,066 2,613 2,497 2,666 

Сумма неоплаченных страховых взносов, млрд./руб. 2,066 2,613 2,497 2,666 

Выручка от реализации млрд./руб. 53,7 53,1 64,8 63,2 

Доля теневого оборота, % 40 40 40 40 

Теневой оборот, млрд./руб. 21,48 21,24 25,92 25,28 

Рентабельность, % 3,4 3,7 3,7 5,3 

Сальдированный финансовый результат, млрд./руб. 1,062 1,390 4,438 4,244 

Налог на прибыль, % 20 20 20 20 

Сумма налога на прибыль, млрд./руб. 0,212 0,278 0,287 0,848 

Всегонедополучено налогов, млрд./руб. 3,73 4,023 3,866 4,658 

Теневые издержки доступа (от теневого оборота, %) 15 15 15 15 

Сумма теневых издержек доступа, тыс./руб. 3,22 3,19 3,89 3,79 
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Таблица – 17. Анализ теневой деятельности ИПБОЮЛ за 2010-2013гг. по 

Забайкальскому краю 
Показатели 2010 2011 2012 2013 

Количество рабочих мест, 

тыс./чел. 
39,4 38,9 40,2 37,3 

Совокупный налог на 

заработную плату, % 
31,1 31,1 31,1 31,1 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, 

млрд./руб. 
5,992 7,349 8,061 8,033 

Доля теневой заработной 

платы, млрд./руб. 
2,996 3,674 4,031 4,016 

Потери бюджета, 

млрд./руб. 
0,932 1,143 1,253 1,249 

 

Таблица – 18. Анализ теневой деятельности ИПБОЮЛ за 2010-2013гг. по 

Иркутской области 
Показатели 2010 2011 2012 2013 

Количество рабочих мест, 

тыс./чел. 
73,9 89,1 76,7 78,2 

Совокупный налог на 

заработную плату, % 
31,1 31,1 31,1 31,1 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, 

млрд./руб. 
10,97 16,83 15,38 16,84 

Доля теневой заработной 

платы, млрд./руб. 
5,48 8,42 7,69 8,42 

Потери бюджета, 

млрд./руб. 
1,71 2,62 2,39 2,62 

 

Таблица – 19. Анализ теневой деятельности ИПБОЮЛ за 2010-2013гг. по 

Республике Бурятия  
Показатели 2010 2011 2012 2013 

Количество рабочих мест, 

тыс./чел. 
49,1 43 51,3 39,1 

Совокупный налог на 

заработную плату, % 
31,1 31,1 31,1 31,1 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
12367 15743 16711 17948 

Фонд заработной платы, 

млрд./руб. 
7,287 8,123 10,287 8,421 

Доля теневой заработной 

платы, млрд./руб. 
3,,643 4,062 5,144 4,21 

Потери бюджета, 

млрд./руб. 
1,133 1,263 1,599 1,309 
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Таблица 20 – Анализ издержек функционирования при официальной и теневой деятельности МП и ИПБОЮЛ в 

Байкальском регионе за 2010-2013 гг.[24] 

№ Показатели 
Обозна- 

чения 

Иркутская область Республика Бурятия Забайкальский край 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 

Налоги, %: 

А. на прибыль 

Б. Страховые взносы 

В. НДФЛ 

Г. ИП 

 

 

20 

26 

13 

31,1 

 

20 

34 

13 

31,1 

 

20 

30 

13 

31,1 

 

20 

30 

13 

31,1 

 

20 

26 

13 

31,1 

 

20 

34 

13 

31,1 

 

20 

30 

13 

31,1 

 

20 

30 

13 

31,1 

 

20 

26 

13 

31,1 

 

20 

34 

13 

31,1 

 

20 

30 

13 

31,1 

 

20 

30 

13 

31,1 

2 

Общая сумма 

официальных издержек: 

млрд. руб. 

Q 24,23 36,97 38,01 43,73 8,29 11,01 10,82 11,22 7,13 11,55 9,76 10,01 

3 

Общая сумма теневых 

издержек доступа, млрд. 

руб. 

Qтид 16,86 18,49 22,19 22,90 3,22 3,19 3,89 3,79 2,71 3,49 3,35 3,81 

4 
Оплаченная цена 

доступа, млрд. руб. 
 28,4 36,31 41,05 45,89 7,21 8,75 9,28 9,56 6,18 9,38 8,18 8,83 

5 

Потери бюджета из 

расчета, не уплаченного 

совокупного налога по 

теневой зарплате МП и 

ИПБОЮЛ, млрд. руб. 

Qт.сум 10,68 16,61 16,97 18,45 3,82 5,35 5,18 5,13 3,33 5,74 4,64 4,94 

6 

Поступление налогов от 

субъектов МП (по 

рассчитанным реальным 

показателям), млрд. руб. 

 10,12 15,6 17,09 21,897 2,89 4,37 3,87 4,66 2,58 4,79 3,68 3,79 

7 

Недополученные налоги на 

прибыль МП, (при 

рентабельности 8%), млрд. 

руб. 

Qт 2,01 2,54 2,1 2,29 0,5 0,44 0,25 0,32 0,33 0,31 0,26 0,041 

8 
ИТОГО: бюджетные 

потери, млрд. руб. 
 12,69 19,15 19,16 20,72 4,32 5,8 5,43 5,45 3,66 6,05 4,90 4,98 
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Таблица – 21. Анализ теневой деятельности малого предпринимательства по отраслям по России, Иркутской области и 

Забайкальскому краю 

Показатели 

О
б

о
зн

ач
ен

и
я
 

Россия, млрд. руб. Иркутская область, млн. руб. Забайкальский край, млн. руб. 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о

зя
й

ст
в
о

, 
о
х

о
та

  

и
 л

ес
н

о
е 

х
о

зя
й

ст
в
о

 

ст
р

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

о
п

то
в
ая

 и
 р

о
зн

и
ч

н
ая

 т
о

р
го

в
л
я
; 

 

р
ем

о
н

т 
 а

в
то

тр
ан

сп
о

р
тн

ы
х

 

ср
ед

ст
в
, 

м
о

то
ц

и
к
л
о

в
, 

б
ы

то
в
ы

х
 

и
зд

ел
и

й
 и

 п
р

ед
м

ет
о

в
 л

и
ч

н
о

го
 

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о

зя
й

ст
в
о

, 
о
х

о
та

  

и
 л

ес
н

о
е 

х
о

зя
й

ст
в
о

 

ст
р

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

о
п

то
в
ая

 и
 р

о
зн

и
ч

н
ая

 т
о

р
го

в
л
я
; 

 

р
ем

о
н

т 
 а

в
то

тр
ан

сп
о

р
тн

ы
х

 

ср
ед

ст
в
, 

м
о

то
ц

и
к
л
о

в
, 

б
ы

то
в
ы

х
 

и
зд

ел
и

й
 и

 п
р
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м
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в
 л

и
ч

н
о
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п
о

л
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в
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и
я
 

се
л
ь
ск
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х
о

зя
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в
о

, 
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о
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в
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о
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н
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о

р
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в
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я
; 

 

р
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о
н

т 
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в
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тр
ан
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о

р
тн

ы
х

 

ср
ед

ст
в
, 

м
о

то
ц

и
к
л
о

в
, 

б
ы

то
в
ы

х
 

и
зд
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и

й
 и

 п
р

ед
м
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о

в
 л

и
ч

н
о

го
 

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 

Налоги:  

А. на прибыль 

Б. Страховые взносы 

В. НДФЛ 

Г. ИПБОЮЛ 

 

 

20 

30 

13 

31,1 

 

 

       

Общая сумма официальных издержек: 

(Ор.н. + QР.З.) 
Q 74,306 351,862 889,15 1092,01 5005,97 16348,99 541,021 

1007,98

3 
2669,668 

Общая сумма теневых издержек доступа. Qтид 24,558 163,728 868,776 553,88 3294,25 13144,05 61,302 421,554 1787,53 

Оплаченная цена доступа, Qтид+ 

Qп.з+Qп. 
 62,946 348,674 1309,616 627,44 5987,71 21249,08 338,427 937,477 3099,331 

Потери бюджета из расчета, не 

уплаченного совокупного налога по 

теневой зарплате МП и ИПБОЮЛ 

Qт.сум 35,808 161,416 366,35 517,42 2192,12 6530,42 265,839 484,09 1173,602 

Поступление налогов от субъектов МП 

(по рассчитанным реальным 

показателям) 

 34,26 188,196 386,55 506,489 2781,07 7283,91 258,58 513,247 949,798 

Недополученные налоги на прибыль 

МП, (при рентабельности 8%) 
Qт 0,1012 5,5007 81,94 2,45 116,39 1713,54 0,878 15,921 218,815 

ИТОГО: бюджетные потери, (Qт 

+Qт.сум)  
 35,909 166,917 448,29 519,87 2308,51 8243,96 266,717 500,011 1392,417 
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