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 Теневая экономика существует в любой стране и охватывает все
сферы жизнедеятельности общества. Но до сих пор, несмотря на
масштабы этого экономического явления, оно полностью не иссле=
довано. В статье на основе данных выборочных обследований, про=
веденных в 2006–2007 гг. по Иркутской и Читинской областям
и Республике Бурятия (опрошено 465 респондентов), рассматрива=
ются основные причины «теневой» деятельности российских малых
и средних предприятий и показаны некоторые ее механизмы.
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Еще в дореформенные времена в России существовали
теневые рынки труда, товаров и услуг широкого потребления.
Сейчас, по официальным данным, удельный вес нелегального
сектора экономики в западных развитых странах оценивает=
ся в 5–12% ВВП, в России – более 25%. На конец 2007 г.
ВВП России составлял около 1,4 трлн дол., а теневой обо=
рот – 350 млрд дол., что эквивалентно бюджету РФ на 2007 г.
По различным оценкам, доля малого и среднего предприни=
мательства в теневом обороте экономики в 2003 г. составля=
ла более 100 млрд дол., а официальный объем производимых
работ и услуг – около 70 млрд дол. Непосредственно теневая
(неучтенная) составляющая в общем обороте малых предприя=
тий колеблется от 16 до 20%1.

Теневая экономика малого и среднего предприниматель=
ства делится на две составляющие:

1) недетерминированная (случайная, стохастическая), свя=
занная в основном с незаконной предпринимательской дея=
тельностью физических лиц, имеющих небольшие и нерегу=
лярные заработки при производстве и оказании различных
услуг (торговля на рынке продукцией огородов, старыми ве=

 1 Чепуренко А.Ю. Малый бизнес в рыночной среде. М.: Издательский дом
Международного университета в Москве, 2006. С. 283.
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щами, сдача в аренду квартир, репетиторство и т. д.). Полу=
чаемые денежные доходы идут на поддержку текущих потреб=
ностей и не создают дополнительный капитал;

2) детерминированная (организованная) деятельность фи=
зических лиц, предпринимателей, предприятий и организаций,
направленная на получение денежных доходов с целью уве=
личения капитализации собственности и по различным при=
чинам не попадающая в официальную отчетность.

Ïðè÷èíû ñóùåñòâîâàíèÿ òåíåâîé äåÿòåëüíîñòè
По мнению населения и руководителей малых предприя=

тий, ведению легальной предпринимательской деятельности
мешает ряд проблем (табл. 1)2.

2 Источник табл. 1–4 – данные выборочных обследований по Иркутской
и Читинской областям и Республике Бурятия.

Таблица 1

Ранжировка причин, мешающих деятельности
малых предприятий (по значимости проблемы)

аничирП

гнаР

еинелесан
илетидовокур
йитяирпдерп

втсдерсеивтстустО 1 1

вордакхыннаворицифилавктицифеД 5 2

яанвитамроняаксечимонокэяавоварП
азаб

2 3

иголанеишьлоБ 3 4

ыноротсосакжреддопяанчотатсодеН
автсрадусог

4 5

вокинвоничовтсьлетагомыВ 7 7

текэР 6 01

яитяирпдерпяинелмрофоитсондурТ 8 6

йоксретлагхубсеынназявс,итсондурТ
имынзардерепюьтсонтечтойогурди

иманагро
9 8

ьтсонтнетепмокеняанчиЛ 11–01 9

атыпокотатсодеН 11–01 11
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 Также необходимо учитывать, что стремление заработать
больше, в том числе неправовыми способами, базируется на
низком уровне культуры, духовности и ценностей как самого
человека, так и общества в целом.

Íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâ
Теневые доходы, получаемые представителями малого и

среднего предпринимательства, расходуются в нескольких на=
правлениях:

• развитие бизнеса (покупка оборудования, расширение
производственных, торговых и административных площадей);

• текущая деятельность предприятий (аренда, теневые ко=
миссионные контрагентам, зарплата в «конвертах»);

• личное потребление собственников и руководителей
фирмы;

• взятки представителям разрешительных, контрольных
и силовых государственных органов;

• оплата «крыши».
Точно определить уровень таких платежей очень сложно.

Это связано не только с видом деятельности, но и с террито=
рией, где она осуществляется. Также необходимо учитывать
тот факт, что единой статистики учета деятельности малых
предприятий и предпринимателей без образования юридичес=
кого лица в России на сегодняшний день нет. Последние, ра=
ботающие на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД), не
отчитываются по многим показателям своей деятельности.

Наблюдается огромный разброс показателей «теневой»
деятельности малого и среднего бизнеса. Обследование по
вышеперечисленным направлениям теневых доходов необ=
ходимо проводить не только по среднестатистическим
показателям, но и  по их нижним и верхним пределам. Так,
в частности, зарплата в «конвертах» по отдельным структурам
колеблется в пределах 40–90% от общей ее суммы (табл. 2).
Одна из основных причин этой проблемы – высокий уровень
единого социального налога.

 В строительном бизнесе существует практика найма «ди=
ких» бригад, которые не имеют статуса юридического лица.
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Практически 100% получаемых ими доходов нигде не показы=
вается. Особенно это характерно для бригад, специализирую=
щихся на ремонте и строительстве небольших объектов.

Развитый сегодня «бизнес» по сдаче в аренду жилья в Ир=
кутске, Чите, Улан=Удэ индивидуальными предприятиями и фи=
зическими лицами приносит ежемесячный денежный доход,
направляемый на личное потребление (по 1–2=комнатным квар=
тирам) в размере: при посуточной аренде – до 30 тыс. руб.,
помесячной – до 15 тыс. руб. Число «предпринимателей», пол=
ностью не показывающих своего дохода, достигает более 90%.

Для определения среднемесячных теневых затрат малых
предприятий в Иркутской области и Республике Бурятия
в 2006–2007 гг. было опрошено 465 респондентов, занимаю=
щихся розничной торговлей, сдачей в аренду и ремонтом квар=
тир и офисных помещений, продажей (перегоном) авто=
мобилей, заготовкой и оптовой торговлей лесом, туризмом,
оказывающих стоматологические, бухгалтерские и посредни=
ческо=снабженческие услуги (табл. 3).

ьтсоньлаицепС доходйыньлаицифО доходйовенеТ

:йичобаР

иицакифилавкйокзин 5,1оД 5–3

иицакифилавкйокосыв 3оД 51–01

цевадорП 2оД 01–5

:режденеМ

аневзогешзин 5,3оД 01–6

аневзогендерс 5оД 51–01

ьлетидовокуР 7оД 03–02

кинневтсбоС 01оД 001–05

=дерп«йыньлаудивиднИ
=тсигеразен,»ьлетаминирп

=радусогвйыннаворир
ханагрохынневтс

5оД 06–03

Таблица 2

Среднемесячный денежный доход по специальностям
в 2006–2007 гг., тыс. руб.
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Таблица 3

Среднемесячные теневые затраты малых предприятий
в 2006–2007 гг., %

еывенеТ
иьтатс

водохсар

итсоньлетяеддиВ

5зиорп
овтсдов

5дерсоп
яаксечин
5ьлетяед

ьтсон

5чинзор
яан

ялвогрот

яавотпо
ялвогрот

5иортс
овтсьлет

аднера

яантобараЗ
ваталп

»хатревнок«
61 21 8 81 22 01

еынторобО
автсдерс

12 41 02 03 21 01

иктязВ
,макинвонич

ытакто
»марентрап«

5 81 4 01 01 –

яинелсичтО
»ешырк«

4 4 5 3 5 01

яатыркС
аднера

9 3 02 5 –

=ьлаицифоеН
акпуказяан

=аводуробо
яин

21 – 5 4 6 02

=ьлаицифоеН
еын

еынтномер
ытобар

7 3 5 5 – 01

еывенеТ
ыдоход

=инирпдерп
йелетам

12 82 91 01 82 33

=йязохещбО
еынневтс

ыдохсар
( )еинажредос

5 81 41 02 21 7

 Уровень выплат представителям власти и «крыше» очень
сильно зависит от уровня развития экономики региона и ви=
да деятельности и в среднем составляет от 0 до 60% всех
расходов. Наибольшие размеры выплат отмечаются в заготовке



ЭКО72

и вывозке круглого леса, добыче ценных пород рыб и неле=
гальном обороте алкоголя.

Посреднические фирмы по поставкам продукции производ=
ственно=хозяйственного назначения или оказанию различных
услуг крупным акционерным предприятиям и государствен=
ным организациям вынуждены платить «откаты» в размере
30–60% от суммы поставок. Подобная деятельность автома=
тически влечет за собой обналичивание суммы «отката», со=
крытие реальной торговой надбавки и, соответственно, сни=
жение налогооблагаемой базы.

Структура оборота малых предприятий показана в табл. 4
Таблица 4

Структура оборота малых предприятий в 2006–2007 гг.,
% от общего оборота

итсоньлетяедарефС

аторободиВ

йовенет
)йытыркс(

йыньлагел
)йымеавытичу(

йынвиткиф
торобо

йыньлагел
)йымеавытичу(
йыньлетивтсйед

торобо

ялвогротяавотпО 03 01 06

ялвогротяанчинзоР 05 02 03

яаксечиндерсоП 03 03 04

игулсУ 56 51 02

овтсдовзиорП 03 51 55

итсомиживденконыР 57 01 51

аднерА 07 01 02

Ìåõàíèçìû «òåíåâîé» äåÿòåëüíîñòè
1. Сокрытие части выручки оборотов финансово=хозяй=

ственной деятельности. Цель – снижение налогооблагаемой
базы, что приводит к уменьшению налоговых платежей. Ме=
ханизмом сокрытия служит двойная бухгалтерия (официаль=
ная и неофициальная) и фирмы=«однодневки».

2. Создание теневого запаса оборотных средств. Руководи=
тели и работники крупных производственных предприятий
производят его за счет «экономии» с целью получения допол=
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нительного личного денежного дохода. Включает в себя не=
сколько этапов:

√√√√√ создается теневой запас за счет повышения нормы расхо=
дов на изготовление какого=либо продукта или списания дета=
лей и оборудования, пригодных для дальнейшей эксплуатации;

√√√√√ находится фирма, которая по фиктивным документам от=
писывает поставку «экономии», но уже в материальном выра=
жении;

√√√√√ происходит оплата «поставки» и «оприходование» сырья
или продукции, уже находящейся на предприятии;

√√√√√ фирма=«поставщик» обналичивает оплату и делится с парт=
нерами – работниками предприятия (производит «откат»).

3. Теневое обналичивание денежных средств. Для прове=
дения теневых платежей предприятию необходимы неофици=
альные денежные средства. Сложившийся сектор теневой эко=
номики по превращению официальных денежных средств в не=
официальные – «обналичка» – делает это следующим образом:

• предприятие производит предоплату за продукцию или
услуги;

• фирма по «обналичке» выдает наличные деньги и фик=
тивные документы на товар или услуги, за которые была по=
лучена предоплата (товар не отгружается);

• предприятие оприходует «полученный» товар и списывает
продукцию на производственно=хозяйственную деятельность.

Предприятие может выйти напрямую на фирму, занима=
ющуюся обналичиванием, и тогда за услугу платят до 2%
(в 2007 г. наметилась тенденция увеличения). При данной
схеме повышается риск обнаружения теневых операций, так
как предприятие контактирует с фирмой=«однодневкой»
и ее работниками. Также предприятие может найти фирму=
посредника, которая берет на себя прямой контакт с фир=
мой по «обналичке» при работе с документами и теневыми
наличными деньгами. В этом случае процент за услугу со=
ставляет до 10%.

4. Теневая деятельность при проведении тендеров и кон=
курсов, внедренных в финансово=хозяйственную деятельность
государственных учреждений или крупных акционерных об=
ществ с целью борьбы с коррупцией. По мнению авторов идеи,
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при участии в закупках нескольких фирм гарантируется чест=
ный и объективный выбор предложений по поставкам. На
практике же данный механизм не всегда работает: чиновники
и владельцы предприятий и здесь нашли лазейки, которые
позволяют учесть их материальный интерес:

√√√√√ государственная организация (акционерное общество) вы=
дает задание (заказ) на тендер с условиями, которые может
выполнить только определенная фирма, или в тендере участву=
ют по заранее согласованным условиям фирмы=фавориты;

√√√√√ фирма=фаворит «выигрывает» тендер, и происходит вы=
плата «отката» чиновникам.

***
Сегодня существуют реальные причины, заставляющие

участников теневого сегмента российской экономики выйти
«на свет»: постоянная угроза наказания со стороны государ=
ства, давление представителей криминального мира, эквива=
лентность взяток и поборов суммам неуплаченных налогов,
ограниченность средств, которые можно использовать, сни=
жение уровня социальной защищенности предпринимателей,
высокий риск потери приобретенных активов, невозможность
дальнейшего развития в нелегальном секторе.

Решение данной проблемы, на наш взгляд, заключается
в легализации теневой экономики через амнистию ее участ=
ников и их доходов. Параллельно необходимо ввести единые
нормальные правовые и экономические условия для деятель=
ности малых предприятий с обязательным усилением борьбы
с коррумпированностью и криминализацией российского об=
щества. Цена этого вопроса – более 25% ВВП. Эти денежные
средства могли бы пойти на становление и развитие малого
и среднего предпринимательства, снижение социальной на=
пряженности, повышение эффективности государственных
финансов за счет увеличения реальной базы налогообложе=
ния предпринимательского сектора и более эффективного ис=
пользования дополнительных поступлений.




