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Аннотация: Несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых
экономистов прошлого столетия, неформальная экономика не исчезла, а её
сокращение за последние 30 лет довольно незначительно. В статье
приводится исследование комплекса проблем, связанных с неформальной
экономикой, например, функций теневой экономики, причин деформализации,
рассматриваются предельные выгоды и издержки от формализации для
разных субъектов экономики и др., и на основании этого анализа
предлагается авторский проект оптимальной программы промышленной
политики для России. Помимо этого, приводится пример успешной
реализации похожей программы в США. Анализируется связь между
продолжительностью образования и масштабами неформального сектора в
национальной экономике, из чего делается вывод о необходимости
включения в промышленную политику мер по увеличению расходов на
образование.
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Abstract: Despite the optimistic forecasts of some economists of the last
century, the informal economy has not disappeared, and its decline over the past
30 years has been quite modest. The article presents a study of the number of
problems associated with the informal economy, such as the functions of the
shadow economy, the causes for its growth, gives costs/benefits analysis of
formalization for different economic entities, etc. On the basis of the analysis the
authors propose a draft program of a more efficient industrial policy for Russia. In
addition, an example of the successful implementation of a similar program in the
United States is given. The relationship between the duration of schooling and the
size of the informal sector in the national economy is analyzed, which leads to the
conclusion that industrial policy should include an increase in education
expenditure.
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Введение
В настоящее время одним из наиболее важных направлений
экономической политики государства является промышленная политика. В
последние десятилетия содержание промышленной политики значительно
расширилось и теперь это понятие, по сути, является синонимом отраслевой
политики с особым акцентом на развитие технологий и решение социальноэкономических проблем. В данной статье был исследован только один из
аспектов промышленной политики – вопрос того, как промполитика может
воздействовать

на

процесс

возвращения

ненаблюдаемого

сегмента

экономики в её формальный сектор.
Целью данного исследования является анализ комплекса проблем,
связанных с промышленной политикой (далее – ПП) как средства
формализации экономических отношений и формулирование на его основе
эффективной программы ПП.
Главная

проблема

данного

исследования

может

быть

сформулирована в виде вопроса: «Какова оптимальная программа ПП для
борьбы с неформальным сектором российской экономики?». Для его решения
необходимо ответить на ряд других вопросов, как то (i) необходимо ли
бороться с теневой экономикой? (ii) каковы причины деформализации в
России? (iii) какие методы более эффективны в нашей стране – карательные
или поощрительные? (iv) каковы выгоды и издержки от формализации для
основных субъектов российского рынка?
Актуальность изучения методов формализации ненаблюдаемого
сектора дуальной экономики подтверждается, во-первых, тем, что на
протяжении последних десятилетий данное явление доказало свою
устойчивость,

несмотря

на

прогнозы

некоторых

экономистов,

предсказывавших её исчезновение (Lewis, 1954, 21), во-вторых, наличием
тенденции к росту доли неформального сектора как в развивающихся странах

и странах с формирующимся рынком, так и в некоторых развитых экономиках
(Булатов, 2020, 80). В связи с этим особенно важным представляется такое
направление формализации НС, как промышленная политика.
В настоящее некоторые авторы, например, Косалс Л.Я. (Косалс, 1998),
Смирнов А. (Смирнов, 2008), Буров В.Ю. (Буров, 2010, 4), которые говорят о
том,

что

теневая

экономика

–

явление

неоднозначное

или

даже

положительное. Об этом подходе упоминают многие авторы – Булатов А.С.
(Булатов, 2017, 139), Авдийский В.И. (Авдийский, 2019, 152) и Чернов С.Б
(Чернов, 2014, 160).
В научной литературе нет единого мнения об объекте промышленной
политики. Некоторые включают в него криминальную экономику – Нестеров
А. и Вакурин А., – а некоторые рассматривают её отдельно – Радаев В. (Буров,
2010, 2; Киреев, 2014, 98-99). Например, итальянский Национальный институт
статистики не включает в ненаблюдаемую экономику непроизводительные
виды деятельности, такие как грабежи, взятки, а также виды деятельности,
связанные в принуждением, вводя критерий добровольности участия и
взаимного согласия контрагентов1 (Bocclini, 2008).
Почти все авторы согласны в содержании ПП в отношении
неформальной экономики. Так или иначе, выделяют четыре составляющих –
собственно
(Шевердяев,

промышленную,
2016,

институциональную,

144);

торговую,
иногда

конкурентную,

налоговую,

сюда

инвестиционную

добавляют

антимонопольную,

таможенную,
экспортную

и

инновационную (Верещагина, 2016, 41). Семенов С.С., исследовавший
промышленную

политику

предприятий,

выделил

три

подсистемы

–

экономическую, производственную и инновационную политику, причём в
состав
1

экономической

политики

предлагается

включать

финансовую,
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маркетинговую и кадровую политику. В производственную политику он
включает техническую и технологическую, а в инновационную – политику
НИОКР и политику внедрения достижений НИОКР (Семенов, Кузнецова, 2012,
231).
При всех существующих различиях в выделении приоритетных
направлений ПП, авторы единогласны в том, что акцент необходимо делать
на развитии высокотехнологичных производств, так как это повышает
конкурентоспособность национальной экономики и создаёт дополнительные
рабочие места в высокотехнологичных отраслях (Федоров, 2003, 243;
Аганбегян, 2012, 6-9; Кукушкин, Клепиков, Вдовенко, 2015, 59; Маркова,
Плужник, 2015, 51; Толкачев, Тепляков, 2015, 116; Верещагина, 2016, 40-41;
Сергеева, 2015, 266). Стоит отдельно отметить статью Толкачева С.А. и
Теплякова

А.Ю.

«Закон

„о

промышленной

политике“

и

реальная

промышленная политика в российской Федерации» (Толкачев, Тепляков,
2015), в которой приводится очень подробный анализ результатов
анкетирования ведущих российских экспертов и делаются важные выводы о
состоянии современной российской ПП.
На протяжении последних двадцати лет учёные по-разному выделяли
причины деформализации. В 90-х–2000-х гг. российские авторы делали акцент
на

расстройстве

функционировании

государственных

институтов,

недостаточности развития рынков промежуточных товаров, переизбытке
законодательных

ограничений

и/или

их

нелегитимности,

отсутствии

уверенности общества в долгосрочности государственной политики по
отношению

к частному предпринимательству (Шестаков, 2000, 8-9).

Последующие авторы перевели акцент в сторону институциональных причин.
Также внимание было обращено на чрезмерность налогового бремени,
которое вынуждает бизнес уходить от уплаты налогов (Авдийский, 2019, 3,
153-154). По-прежнему выделились такие причины, как общественная

терпимость к несоблюдению законодательства (Авдийский, 2019, 154).
Наконец, в последнее время исследователи обратили внимание на новые
причины, такие, как «деиндустриализация и дематериализация экономики,
автоматизация промышленного производства и цифровая трансформация
всех сфер экономической деятельности» (Булатов, 2020, 81-82).
Большинство
деформализации.

авторов
К

включает

удивлению,

коррупцию
Блашенцев

в

число
Б.О.

причин
относит

рентоориентрованное поведение чиновников к фиаско рынка (Блашенцев,
2014, 79), что, на наш взгляд, некорректно. Общеизвестно, что в
экономической теории коррупцию относят к причинам «фиаско государства»
и никогда – к провалам рынка или их причинам (Чепурин, Киселёва, 2010, 375;
Киселёва, 2007, 72; Радыгин, Энтов, 2012, 4-30; Wolf, 1993, 256; Wolf, 1979,
107-139; Якобсон, 2000, 112-114; Макконнелл, Брю, 1992, 213-218).
Практически все авторы следуют теории Г. Беккера (Беккер, 2003,
588), объясняя существование неформального сектора. При этом Авдийский
выносит эту причину в отдельную группу «антропологических причин»
деформализации (Авдийский, 2019, 13). Овакимян М.С. называет это
«отсутствием угрызений совести» (Овакимян, 2018, 57-58).
Авторы предполагают, что объектом промышленной политики в
отношении теневой экономики является скрытый сегмент неформального
сектора (далее – НС) экономики. Исследование исходит из предположения,
что

теневая

экономика

может

иметь

положительные

следствия

в

краткосрочном периоде и на микроэкономическом уровне, однако в
долгосрочном периоде её последствия являются отрицательными, и,
следовательно, с ней необходимо бороться посредством промышленной
политики. ПП, на наш взгляд, должна опираться на поощрительные методы и
проводиться в основном посредством институциональных преобразований и
укрепления в обществе ценностей справедливости и равенства.

В своём исследовании авторы опираются на теоретические методы,
как то, метод анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
индукции, а также на эмпирические методы, как, например, метод изучения
статистических и теоретических источников.
Исследование
Применительно к борьбе с НС экономики, промышленная политика –
это деятельность государства в рамках ПП, направленная на формализацию
ненаблюдаемой экономики в промышленности. Шевердяев А.А. определяет
ПП

как

«механизм

противодействия

расширению

теневого

сектора

обрабатывающей промышленности», который включает в себя «совокупность
инструментов, средств… и принципов обеспечения мезоэкономической
безопасности, реализуемых субъектами государственной политики, которые
осуществляют разработку эффективных управленческих воздействий на
объекты обрабатывающего сектора промышленного комплекса с целью
сокращения теневого сегмента последнего» (Шевердяев, 2016, 144). Учёные
отмечают, что определение термина «промышленная политика» может
разниться из-за того, что исследователи по-разному определяют объект ПП:
либо только промышленность, либо вся национальная экономика (Маркова,
Плужник, 2015, 41).
Промышленная политика имеет четыре группы инструментов – (i)
собственно промышленная политика, (ii) торговая политика, (iii) налоговая
политика, (iv) инвестиционная политика и (v) инновационная.
Последствия неформальной экономики
В результате проведенного анализа научной литературы по данному
вопросу авторы пришли к выводу, что следует выделять следующие
последствия теневой экономики: (i) отвлечение ресурсов из формального
сектора, (ii) снижение привлекательности национальной экономики для
иностранного

капитала,

(iii)

повышение

технологической

отсталости

национального производства, (iv) заметное расслоение в обществе, (v)
повышение инфляции, (vi) лоббирование интересов теневого бизнеса, (vii)
рост организованной преступности, (viii) воспроизводство теневой экономики
и её расширение (Чернов, 2012, 104-105). Необходимо добавить также такое
серьёзное следствие НС, как снижение продуктивности фирм формального
сектора. Этот фактор отмечен в докладе Global Economic Prospects 2019. В
исследовании отмечается более низкая производительность формальных
фирм, которые подвергаются конкуренции со стороны неформальных2.
Существует мнение, согласно которому борьба с НС экономики не
является необходимой задачей государства, так как (i) скрытая экономика
благотворно

отражается

на

социальной

сфере,

так

как

создаёт

дополнительные рабочие места, снижает уровень безработицы и социального
неравенства и (ii) скрытая экономика по своей природе стремится влиться в
формальный сектор, поэтому нет смысла тратить средства на борьбу с ней
(Авдийский, 2019, 152).
Авторы

считают,

что

на

макроэкономическом

уровне

и

в

долгосрочном периоде данные аргументы неверны.
Во-первых, отрицательные следствия деформализации перевешивают
то положительное, что можно найти в НС: помимо роста преступности,
последствия чего наша страна испытала на себе в 90-е годы прошлого века
(Шестаков, 2000, 26; Авдийский, 2019, 27), дефомализация приводит к
повышению уровня безработицы из-за банкротства формальных предприятий,
которые не выдерживают конкуренцию со стороны «теневиков», а также к
сокращению расходов на социальную сферу, т.к. государство недополучает
огромные суммы, которые могли бы быть направлены на социальные
выплаты и инвестиции в ММБ3.
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Во-вторых, в ряде стран статистика регистрирует тенденцию к
возрастанию доли НС в ВВП и в добавленной стоимости (Булатов, 2020, 80).
Особенно это заметно в странах с формирующимся рынком и развивающихся
странах, где с 1990 по 2016 год процент занятых в неформальном секторе
увеличился примерно на 30 п.п., в то время, как доля продукции
неформального сектора сократилась незначительно. В развитых странах за
период

1990-2016

гг.

наблюдается

незначительное

снижение

доли

неформального сектора как в структуре занятости, так и в валовом объёме
произведённой продукции4. По данным, предложенным в докладе Шнайдера
Ф. и Бюна А., в 1990-2016 годах средняя доля НС в экономиках ОЭСР была
равна 20,3%, причём в США он был равен 8,7%, а в Италии – 26,9%5. Очевидно,
что НС не стремится к формализации – наоборот, он расширяется и
привлекает в «теневую область экономики» других рыночных агентов
(Авдийский, 2019, 152).
Причины деформализации экономической деятельности
деятельности.
Причины деформализации производства иногда делят на собственно
причины «ухода в тень» и на факторы устойчивости скрытой экономики
(Булатов, 2020, 80). Однако едва ли можно провести грань между факторами,
принадлежащими к первой и второй группам.
В настоящее время как самый актуальный фактор деформализации в
развитых странах выступает автоматизация и дематериализация производства
и т.н. «цифровой тейлороизм» (Булатов, 2020, 81-82; Wiebe, 2016, 16; Parenti,
2001, 27-30). Результатами этих явлений уже стало увеличение практики
нерегулярного найма, самозанятости (Булатов, 2020, 82). Авторы доклада
OECD Employment outlook 2019 отмечают, что в странах ОЭСР к категории
самозанятых относится каждый седьмой, к категории работающих по
4
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краткосрочному договору – каждый девятый, наблюдается рост работающих в
интернете на различных платформах6, и в результате происходит увеличение
требований к работникам во всех секторах экономики в той или иной мере
(умение работать с новейшими технологиями), что ставит под угрозу
трудоустройство очень большого числа участников рынка труда. В результате
последние вынуждены уходить в НС, где требования к квалификации
существенно ниже, чем в формальном секторе. Другим следствием является
сокращение рабочих мест в результате автоматизации7, что грозит привести к
деформализации существенной доли рабочей силы. На сегодняшний день эта
угроза наиболее актуальна для промышленного сектора.
В

результате

развития

цифровых

технологий,

упростивших

коммуникацию, во многих отраслях экономики стал чаще применяться
неформальный найм, который практически невозможно отследить. Булатов
А.С. (Булатов, 2020, 82) отмечает, что по этой причине распространяется
практика покупки субъектами формального сектора товаров и услуг,
производимых неформально.
Из актуальных для России причин деформализации можно выделить
следующие: (i) несовершенство институтов; (ii) нерелевантность налоговой
политики; (iii) высокие транзакционные издержки формализации. Некоторые
авторы обобщают все эти факторы в проявление «провалов государства»
(Блашенцев, 2014, 79).
Методы формализации в рамках промышленной политики.
Далее

будут

рассмотрены

основные

методы

формализации

экономики, затем будет теоретически оценена их эффективность, выявлены
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выгоды и издержки от формализации для различных субъектов экономики и
сделаны выводы об эффективности тех или иных мер ПП.
Методы формализации делятся на принудительные (карательные) и
поощрительные. Купрещенко Н.П. (Купрещенко, 2019, 165-167), делит эти
методы на «косвенные» и «прямые», подразумевая под первыми методы,
связанные с экономическими интересами предпринимателей, а под вторыми
– административно-правовые методы.
К

методам

«кнута»

относят

усиление

налогового

контроля,

ужесточение ответственности за неуплату налогов и другие подобные меры.
Многие авторы отмечают, что такие меры не являются эффективными, так как
не только не способствуют формализации, но и поощряют расширение НС,
повышая уровень коррумпированности государственных служащих (Булатов,
2020, 91). Карательные методы не приводят к желаемому результату, так как
на эти меры государства недобросовестный налогоплательщик придумывает
ответные, кардинального изменения не происходит (Авдийский, 2018, 132).
К поощрительным мерам относят (i) институциональные, напр.,
реформирование государственных институтов-регуляторов экономической
деятельности, устранение бюрократической волокиты, юридических барьеров
для бизнеса (Алибекова, Алиева, 2019, 84); эффективность этих мер была
доказана в Китае (Цигелкова, Платонова, Фролова, 2019, 264-265; Левченко,
2017, 236-237); (ii) налоговые, напр., введение стабильной налоговой ставки,
упрощение налоговой системы, применение справедливого налогообложения
(Французова, Русланова, 2019, 67; Алибекова, Алиева, 2019, 84); (iii) по
поддержке малого бизнеса, как, напр., усиление связей между крупным и
малым

бизнесом,

повышение

производительности

труда

и

конкурентоспособности в микро- и малом бизнесе посредством привлечения
инноваций (Андрианов, 2012, 151; Кузнецова, 2019, 339), повышение
квалификации занятых в ММБ, упрощение доступа ММБ к инвестициям,

поддержка экспортной деятельности (Горошков, 2017, 665-666); (iv) по
упрощению

формализации,

как

то

обеспечение

выгодных

условий

формализации социально-конструктивного производства, напр., введение
налоговой амнистии, освобождения от налогов на определённый срок,
упрощенного оформления фирмы и др.
Выгоды и издержки от формализации экономической деятельности
Успех ПП в области формализации экономических отношений
главным образом зависит от того, насколько она устраняет причины, которые
побуждающие «уходить в тень». Однако на практике одного знания того, что
подталкивает

бизнес

к

деформализации,

недостаточно.

Поскольку

необходимо решать конкретные проблемы, надо знать, кому выгодно их
существование и кому оно приносит неудобство. Зная, как различные группы
интересов оценивают для себя формализацию, можно будет предложить
наиболее привлекательные для субъектов НС условия «выхода из тени».
Поэтому далее будет рассмотрен вопрос выгод и издержек от формализации
для трёх субъектов экономики – неформального бизнеса, государства,
крупного бизнеса и общества.
(а) Для неформального бизнеса дополнительными выгодами от
формализации являются: (i) получение доступа к социальной защите, (ii)
гарантия государственной правовой поддержки в случае невыполнения
условий договора со стороны контрагента, (iii) повышение уровня заработной
платы, (iv) получение престижного статуса порядочного бизнесмена или
работника и др.
К издержкам формализации: (i) трудности регистрации; (ii) более
сильная конкуренция на формальном рынке, в т. ч. гл. обр. со стороны
крупного бизнеса, (iii) непосильное налоговое бремя.
(б) Для государства дополнительными выгодами от формализации
является, в первую очередь, (i) увеличение налоговых поступлений (Булатов,

2017, 138) и (ii) ускорение развития национальной экономики за счёт
включения в формальный сектор новых субъектов, усиления национального
хозяйства и создания новых рабочих мест в формальном секторе (Булатов,
2020, 79). Впрочем, разграничение между интересами государства и общества
условно, так как, в первую очередь, само общество заинтересовано в
увеличении налоговых поступлений в бюджет. Последнее доказывается
последствиями

недополучения

средств

в

результате

уклонения

неформального бизнеса от налогов8 (Авдийский, 2019, 30-31).
Говоря об издержках от формализации для государства, указывают на
так называемую «теневую политику» (Барсукова, 2006, 164). Теория теневой
политики говорит о том, что в государстве существует группа (сектор)
чиновников и других служащих, которые получают политическую ренту от
представителей теневого бизнеса. Для них «сбор дани» с теневого бизнеса
является главным источником дохода, поэтому формализация податных им
предприятий является для них крайне нежелательной (Барсукова, 2006, 162).
Деформализация, в свою очередь, приносит им дополнительный доход,
поэтому они всячески ей способствуют. Купрещенко Н.П. (Купрещенко, 2019,
175) в связи с масштабами теневой политики в России приходит к выводу, что
«современная система органов власти во многом не способна адекватно
управлять социально-экономическими процессами».
(в) При оценке дополнительных издержек и дополнительных выгод от
формализации для крупного бизнеса, мы встречаемся с известной
трудностью, поскольку крупный бизнес в принципе не заинтересован в
существовании сильного малого бизнеса (Булатов, 2020, 92).
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(г) К дополнительным выгодам от формализации НС для общества,
обычно причисляют (i) снижение неравенства доходов, (ii) устранение
социально-экономической

поляризации,

(iii)

снижение

бедности

и

социальной нестабильности, (iv) сокращение коррумпированности гос.
органов, (v) увеличение защищённости особо уязвимых групп населения от
эксплуатации в тяжелом труде. На наш взгляд, следует добавить сюда
снижение

преступности,

так

как

обычно

организованный

криминал

процветает за счёт крепких позиций скрытого сектора. Также некоторые
авторы указывают, что формализация оказывает благотворное воздействие на
состояние окружающей среды, так как субъекты формального сектора
вынуждены следовать нормам экологического законодательства, в то время
как неформальное производство свободно от его рамок. Последнее особенно
важно в контексте «зеленой промышленной политики» (Булатов, 2020, 32).
Промышленная политика в России
В российских нормативно-правовых актах понятие промышленной
политики впервые встречается в Указе Президента Российской Федерации от
16 ноября 1992 года №1392 «О мерах реализации промышленной политики
при приватизации государственных предприятий»9, однако в самом законе
отсутствует определение этого термина (Родина, 2019, 99) В третьей статье
закона «О промышленной политике»10 приводится следующее определение:
«комплекс

правовых,

государственного

9

экономических,

воздействия

на

организационных
промышленную

и

иных

мер

деятельность,

Указ Президента РФ от 16.11.1992 N 1392 (ред. от 26.03.2003, с изм. от 30.06.2012)
"О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных
предприятий" (вместе с "Временным положением о холдинговых компаниях, создаваемых
при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества"). Дата
обращения: 19.12.19. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190/.
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направленных

на

развитие

промышленного

потенциала

Российской

Федерации…».
Как отмечают исследователи, современную российскую ПП в
отношении НС нельзя назвать эффективной (Ларионов, Ехлакова, Ларионова,
2019, 269). Основными проблемами российской ПП следует считать
отсутствие благоприятной институциональной среды для развития ММБ и
чрезмерная бюрократизация (Мамаев, 2019, 35; Горошков, 2017, 664),
недостаточность целевых государственных программ поддержки ММБ
(Мамаев, 2019, 33), особенно состояние системы кредитования малого
бизнеса (Горбатенко, 2019, 32; Французова, Русланова, 2019, 65-66),
неравенство региональных субсидий на МСП (Баркова, Подкатилина,
Завьялова, 2019, 86), тяжесть налогового бремени (Горошков, 2017, 664;
Мамаев, 2019, 35), сращивание государства, олигархии и крупного бизнеса и
мощное лоббирование интересов последнего в органах государственной
власти

(Булатов,

2017,

152-153),

низкая

наукоёмкость

российской

промышленности (Александрин, 2012, 101; Булатов, 2020, 481), низкие объём
и доля высокотехнологичной и средневысокотехнологичной продукции в
экспорте России (Булатов, 2020, 477), сокращение количества научного и
инженерно-технического персонала11, сравнительно низкие затраты на
НИОКР и на фундаментальные исследования (Булатов, 2020, 478). В докладах
OECD Main Science and Technology Indicators 201812 и World Development
Indicators 201813 отмечается существенное отставание России по многим
показателям научно-технического развития от наиболее развитых стран мира;
Сюда можно добавить сравнительно низкую долю ММБ в ВВП (21%)14, в
11
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общем числе занятых (18,9%)15, а также высокую степень бюрократизации и
масштабы коррупции16.
Сложное положение малого бизнеса в России отражает изменение
индекса общей предпринимательской активности (ТЕА – Total Enterpreneurial
Activity Index), которое фиксирует спад показателя в 2018 году по сравнению с
2016 годом (см. рисунок 1).

Рисунок 1.

Составлено авторами на основе отчёта «Глобальный мониторинг
предпринимательства»17

и

материалов

статьи

«Анализ

предпринимательской активности малого и среднего бизнеса в России»
(Прохорова, Кобозева, Беляева, 2019, 26).
Российские предприниматели оценивают ситуацию в формальном
секторе экономики в целом как неблагоприятную для ведения бизнеса. Это
подтверждается данными ВЦИОМ: 71% россиян считает условия ведения
бизнеса в России неблагоприятными, 51% уверен, что в ближайшие пять лет
15
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ситуация усугубится. Только 27% считает, что в стране наличествуют условия,
благоприятные для бизнеса, а 20% считает, что в дальнейшем они улучшатся
(Прохорова, Кобозева, Беляева, 2019, 26).
Неэффективность нынешней промышленной политики в направлении
формализации теневых экономических отношений также доказывается тем,
что у российского бизнеса очень короткая «средняя продолжительность
жизни». Так, в среднем 70% небольших компаний живет три года или более,
причем следует учитывать большой разброс по отраслям. В сфере сухопутного
транспорта лишь 58,4% доживают до трех лет, а 9% закрываются в первое
полугодие деятельности (Прохорова, Кобозева, Беляева, 2019).
Показательны также причины выхода из бизнеса, которые были
установлены посредством опроса группы бизнесменов (см. рисунок 2). 75%
опрошенных закрыли бизнес из-за нерентабельности, что является очень
высоким показателем. Для сравнения, в ЕС аналогичный показатель находится
на уровне 35% (Прохорова, Кобозева, Беляева, 2019).
Российский

бизнес

показывает

низкий

уровень

потребления

инноваций. Так, после 2014 года средние затраты на НИОКР в российский
компаниях снизились до 0,2% оборота (до 2014 года они находились на
уровне 0,5% оборота). По стандартам ОЭСР фирмы и отрасли, где на НИОКР
тратится менее 0,9% оборота, являются низкотехнологичными (Корнышев,
2018, 2).
Также важно отметить, что структура малого бизнеса в России
неоднородна, причем как по отраслевому признаку (около половины
приходится на потребительский сектор и только 7,6% на сферу оказания услуг
бизнесу, так и по региональному (см. рисунок 3). Географическая
неравномерность распределения фирм малого бизнеса свидетельствует о
том, что условия ведения бизнеса различаются в разных регионах, что
является, с одной стороны, фактором деформализации предпринимательства,

а с другой, фактором неравномерности экономического развития России и
причиной появления депрессивных регионов.

Рисунок 2. Составлено авторами на основе материалов статьи
«Анализ предпринимательской активности малого и среднего бизнеса в
России» (Прохорова, Кобозева, Беляева, 2019, 28).

Рисунок 3. Составлено авторами по материалам статьи «Вклад
малого бизнеса в экономику России» (Борисова, 2019).
В качестве главных препятствий развития малого бизнеса в России
выделяют

неэффективность

государственной

политики,

недостаток

финансовой поддержки и коррупцию (Прохорова, Кобозева, Беляева, 2019,
29). При этом исследователи указывают, что наблюдаются проблемы в

государственной поддержке малого бизнеса. Во-первых, это проявляется в
недостаточности развития системы бизнес-инкубаторов и акселераторов,
количество которых в 2018 году оказалось ниже уровня 2013 года, а объём
фондов в 2018 году сократился на 3,6 млрд. долл. по сравнению с 2013 г.
(Корнышев, 2018, 2).
Во-вторых, важным препятствием является проблема кредитования
малого бизнеса. В России кредитование субъектов МСБ осуществляется,
главным образом, такими институтами, как АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», принадлежащий ей АО
«МСП Банк», Минэкономразвития РФ, «Внешэкономбанк» и его дочерние
банки ПАО АКБ «Связь-Банк» и АО «ГЛОБЭКСБАНК». Динамика объёма
выданных кредитов и общей просроченной задолженности показывает, что с
2016 на 2017 год объём выдаваемых МСБ кредитов сократился на 8,5%, а с
2017 на 2018 г. – на 6,7%, что позволяет говорить о появлении устойчивой
отрицательной тенденции (Бердышев, 2018, 128). Также наблюдается рост
доли просроченной задолженности в общем объёме выданных кредитов (см.
таблицу 1).
Показатель

Просроченная

Динамика показателей
01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

666 199

636 001

622 718

4 468 880

4 169 896

14,23

14,93

задолженность
по

кредитам

МСБ, млн. руб.
Объём выданных 4 885 336
МСБ

кредитов,

млн. руб.
Доля
просроченной

13,64

задолженности в
объёме
выданных
кредитов, %
Таблица

1.

Составлено

авторами

по

материалам

статьи

«Проблемы и перспективы развития банковского кредитования малого
бизнеса в России» (Бердышев, 2018).
Исследователи также акцентируют внимание на слишком высоком
уровне налогообложения. Мощным фактором деформализации является
объём

выплат,

которые

должны

выплачивать

индивидуальные

предприниматели (Мальцева, Плахов, 2018). Речь идет, прежде всего, о
взносах на обязательное пенсионное и медицинское страхование в виде
фиксированных платежей. В 2002-2006 гг. их размер составлял 1832 руб. в год,
а в 2012 году он увеличился более, чем в 9 раз, достигнув уровня 17208 руб. в
год. Динамика показателя представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Составлено авторами по материалам статьи «Актуальные
проблемы налогообложения и развития малого бизнеса в России» (Мальцева,
Плахов, 2018).

Рассмотрение ПП без приведения примеров успешной реализации
той или иной программы на практике будет неполным, поэтому авторы
находят целесообразным привести характеристику одного из наиболее
успешных в мире примеров формализации НС – ПП США (Булатов, 2020, 9497).
Во-первых, в США действует практика аутсорсинга («контрактингаута»), когда в вèдение бизнеса передаются значительные функции, в т.ч. по
разработкам научно-технического характера. Такие благоприятные условия
для деятельности ММБ достигаются за счёт низкой доли государственного
сектора (Булатов, 2017, 366) и высокой степени либерализации национальной
экономики (Булатов, 2017, 365).
Во-вторых, реализуются многочисленные целевые программы по
повышению квалификации представителей ММБ в разных направлениях.
Помимо

этого,

функционируют

центры

онлайн-консультаций,

где

предпринимателям предоставляются разнообразные услуги: (i) кредитование
ММБ под гарантии Управления по делам малого бизнеса (U.S. Small Buisiness
Administration), (ii) содействие привлечении инвестиций, (iii) льготное
страхование,

(iv)

реализация

грантовых

программ18,

(v)

помощь

незастрахованным предприятиям ММБ- жертвам природных катастроф
(Андрианов, 2011, 9; Александрин, 2012, 103-107).
В-третьих, осуществляется поддержка бизнесменов из «уязвимых
социальных групп», т.е. принадлежащих к этническим и религиозным
меньшинствам, и, что не менее важно, – бывших военнослужащих, ветеранов
боевых действий, инвалидов, женщин, а также предприятий ММБ в т.н.

18

Small
Business
and
Work
Opportunity
Act
of
2007.
URL:
https://docplayer.net/21563697-Small-business-and-work-opportunity-act-of-2007-january-12-2
007.html. Small Business Investment Opportunity Act of 2017.

«слабо освоенных зонах»19, где доля бедного населения превышает 80%
(Булатов, 2020, 96).
В-четвёртых, в США научились эффективно решать проблему издержек
формализации путём внедрения дифференциального налогообложения, что
позволяет изменять налоговую нагрузку в зависимости от типа и размера
малого бизнеса (Андрианов, 2011, 12).
Данная промышленная политика доказала свою эффективность
следующими

результатами:

средний

показатель

удельного

веса

неформальной экономики в ВВП США за период 1999-2010 гг. был равен
8,7%20, а к 2017 г. снизился до 5,4%21. В России, для сравнения,
соответствующий показатель в 1991-2015 гг. составил 38,42%22, а в период
2015-2018 гг. он колебался на уровне 30-40%23. По данным Росстата, который
включает в неформальную экономику криминальный сектор, средний
удельный вес НС в ВВП РФ в период 2015-2018 гг. составлял 20% (20,7 трлн.
руб.)24.
Результаты исследования
В ходе исследования обнаружено, что неформальная экономика на
макроуровне и в долгосрочном периоде является по преимуществу
отрицательным
формального

явлением,
сектора,

порождающим

снижение

отвлечение

инвестиционной

ресурсов

из

привлекательности

национальной экономики и технологическую деградацию национального
19

Small
Business
Administration
HUBZone
Program.
URL:
https://www.everycrsreport.com/reports/R41268.html
20
Shneider F., Buehn A. Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What
Are the Driving Forces? // IZA Discussion Paper. 2012. № 6891. Oct. P. 18-19, table 4.
21
Where
shadow
economies
are
well
established.
URL:
https://www.statista.com/chart/8015/where-shadow-economies-are-well-established/
22
Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn
Over the Last 20 Years? // IMF Working Paper. 2018. № 18/17. Jan. 24.
23
Medina L., Schneider F. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn
Over the Last 20 Years? // IMF Working Paper. 2018. № 18/17. Jan. 24.
24
Теневая экономика в России. URL: http://fincan.ru/articles/94_tenevaja-ekonomikav-rossii/

производства,

усиление

расслоения

в

обществе,

рост

инфляции

и

организованной преступности, расширение теневой экономики и снижение
продуктивности формального сектора.
При исследовании причин деформализации авторы пришли к выводу,
что среди причин деформализации главную роль играют несовершенство
институтов

и

несостоятельность

социально-экономической

политики

государства.
Наиболее

эффективные

методы

деформализации

–

это

поощрительные методы, такие, как (i) институциональные, такие как
устранение бюрократических барьеров, (ii) налоговые, напр., введение
налоговых каникул для формализовавшихся фирм, (iii) по поддержке малого
бизнеса, напр., государственные программы страхования и кредитования
ММБ и переквалификации сотрудников, (iv) комплексные целевые программы
по упрощению формализации.
Обсуждение результатов
Полученные результаты говорят о том, что ПП должна в первую
очередь опираться на поощрительные методы, такие как смягчение
налогового бремени для самых уязвимых слоёв населения, создание
государственных

программ

поддержки

малого

бизнеса,

устранение

законодательных препятствий к выходу на рынок. При этом ПП должна быть
направлена на ликвидацию бедности среди населения, поскольку недостаток
средств является наиболее частой причиной, которая вынуждает людей
«уходить в тень». Промышленная политика также должна отвечать
потребностям бизнеса и общества в целом; иначе широкая формализация
едва ли достижима. Также следует обратить внимание на то, что доля
неформального

сектора

связана

с

уровнем

образования

обратной

зависимостью25, поэтому необходимо увеличить расходы на образование.
25

IBRD. Global Economic Prospects, January 2019. Washington, D.C., 2019. 239 p. P. 142.

Переквалификация кадров и обучение рабочей силы технологиям ИКТ могло
бы

минимизировать

отрицательные

последствия

автоматизации

и

деиндустриализации производства (Аганбегян, 2012, 21).
На основе полученных результатов сделано предположение, что
успешная ПП в России может быть наиболее эффективно реализована, если
общество примет идею о необходимости соблюдать справедливость при
распределении доходов. Речь идёт о создании и внедрении системы
пропорционального налогообложения, которая, как писал Пигу А.С., вызывает
«увеличение общественного благосостояния» (Пигу, 1985, 154-155). Авторы
исходят из предположения, что нельзя устранить ни один конфликт, не нанеся
ущерба одной из сторон, и задача государства – минимизировать этот ущерб.
Мы предполагаем, что увеличение оплаты труда наиболее малоимущих слоёв
населения и расходов на формализацию за счёт определённого сокращения
доходов наиболее обеспеченных классов общества может быть оптимальной
мерой ПП. Однако практически она трудно реализуема, пока не будет решена
проблема теневой политики.
На

основе

полученных

результатов

был

предложен

проект

эффективной концепции промышленной политики. Это (i) постепенная
политика, нацеленная на несколько приоритетных отраслей (Авдийский, 2019,
157); (ii) политика, включающая в себя удовлетворение потребностей широких
слоёв населения в повышении качества образования и квалификации (с
учётом тенденции к автоматизации и трансформации соотв. 14% и 20-30%
рабочих мест – переквалификации); (iii) ПП, направленная на создание
условий для реализации стратегии устойчивого развития26 в области занятости
и в экономике вообще (Булатов, 2020, 32, 93); (iv) создание для компаний
условий,

26

при

которых

их

деятельность

была

бы

направлена

на

На пути к устойчивой промышленной политике. Документ для обсуждения //
Глобальный союз IndustriALL Global Union. Женева, 2013. 11 с. С. 3.

стимулирование эволюции социальной сферы27; (v) ПП, направленная на
уничтожение барьеров для выхода на рынок предприятий ММБ; (vi) создание
различных льготных условий и программ помощи формализации (Алибекова,
Алиева, 2019, 84).
Выводы
В исследовании была изучена промышленная политика как средство
формализации неформального сектора экономики, в ходе чего были
рассмотрены

причины

деформализации,

сформулированы

задачи

эффективной ПП и проанализированы интересы основных субъектов дуальной
экономики. Были сделаны выводы о том, какие методы формализации
являются наиболее эффективными. На основании проведённого исследования
и анализа полученных результатов были предложены рекомендации для
составления

оптимальной

программы

формализации

в

рамках

промышленной политики в России.
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