ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
WWW.APRIORI-JOURNAL.RU

№4
2018

БЫТОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
Зимина Лариса Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент
Фадеева Анна Олеговна
студент
Ульяновский государственный университет, Ульяновск
Аннотация. Исследуются основные факторы, способствующие увеличению бытового предпринимательства в России. Рассматриваются
возможные инструменты решения данной проблемы.
Ключевые слова: теневой бизнес, бытовое предпринимательство,
малый и средний бизнес (МСБ), факторы.

Бытовое предпринимательство – одна из форм теневого (нелегального) бизнеса, не представляющая, в небольшом объѐме, опасности для
государства и общества. Сегодня мы ежедневно сталкиваемся с данным
предпринимательством: репетиторы, транспортные перевозки, частные
таксисты, ремонт автомобилей и недвижимости, аренда собственности
и т.д.
Правительственные органы и органы местного самоуправления «закрывают глаза» на подобную предпринимательскую деятельность, поскольку она способствует самозанятости населения, уровню их дохода,
а значит и повышению спроса на рынке товаров и услуг в регионе.
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Следует отметить, что теневой бизнес является явлением распространѐнным. Нет такой страны на карте мира, где бы он отсутствовал.
Отличается лишь его доля в объѐме ВВП: в некоторых странах она колеблется в пределах 10-15 %, а в некоторых может превышать 35 %.
По данным от 30.06.2017 года Россия занимает 4 место в рейтинге
крупнейших теневых экономик мира. Эксперты международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) оценили еѐ объѐм в 33,6 трлн руб. или 39 % от ВВП 2016 года [1].
«Мы понимаем, что не от хорошей жизни малый и средний бизнес
уходит в тень», – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме
«Опоры России» 15.09.2017 года [2].
Вследствие чего всѐ-таки уходят в тень предприниматели?
Главная причина ухода малого и среднего бизнеса на теневую сторону – система налогообложения, которая приводит большое число
предпринимателей к убыточности и банкротству.
Начинающему предпринимателю, особенно без экономического образования, крайне трудно разобраться в огромной налоговой системе, в
которую без конца вносятся изменения и правки. Внушительное количество налогов, льготы, исключения и режимы приводят к путанице и, как
следствие, ошибкам, за которые предусмотрены штрафные пени. Происходит это из-за попытки Министерства финансов закрыть дефицит в
бюджете.
Подобное решение проблемы дефицита приводит к нескольким вариантам:
1. Стагнация бизнеса. Согласно реестру, в стране действует 5,7 млн
субъектов малого и среднего бизнеса, однако 5,4 млн из них (а это
95 %) – это микропредприятия, еще 260 тыс. компаний можно отнести к малому бизнесу и лишь 20 тыс. числятся как средний бизнес
[2]. По приведѐнным данным очевидно нежелание предпринимателей вкладывать деньги в масштабирование бизнеса, увеличение
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объѐмов производства, поскольку примерно половину прибыли вынуждены отдать в бюджет;
2. Бизнес терпит банкротство. В 2017 г. в России обанкротилось рекордное число предприятий – 13 557 [3];
3. Предприниматели уходят в тень (39 % от объѐмов ВВП).
В связи с фискальной системой налогообложения растут цены на
товары и услуги, следовательно, такая тенденция разрушает конкуренцию и тормозит развитие торговых отношений. Несмотря на бесчисленные выступления чиновников о необходимости поддержки и помощи
МСБ, по факту всѐ выглядит иначе. Так, с 1.01.2018 г. увеличены акцизы, введѐн новый налог на движимое имущество в размере 1,1 %, увеличен ЕНВД на 4 %, увеличены взносы в ПФР и ФФОМС за индивидуального предпринимателя, введѐн экологический сбор и т.д. [4].
Отсюда следует, что переход коммерческой деятельности на сторону теневого бизнеса способствует уходу от налоговой нагрузки, а значит
повышению еѐ конкурентоспособности и прибыльности.
Вторым важным фактором развития и процветания нелегального
предпринимательства являются барьеры. По данным опроса ВЦИОМ,
россияне считают бюрократию и административное давление основными и неизменными барьерами для открытия бизнеса в России. За 8 лет
исследований показатель административного давления на бизнес
остался неизменным (27 % в 2009 году и 26 % в 2017 году), в то время
как количество желающих открыть свой бизнес существенно уменьшилось (с 32 % в 2008 г. до 22 % в 2017 г.) [3].
На начальном этапе бизнеса предприниматель сталкивается со
следующими видами барьеров:


Контрольно-надзорная деятельность (КНД) государства;



Барьеры входа в отрасль;



Недоступность к кредитным ресурсам малого и среднего предпри-
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нимательства;


Налоговая нагрузка, о которой говорилось выше.
Самое существенное препятствие для развития предприниматель-

ства – КНД. Несмотря на требование президента Владимира Путина
снижать давление на бизнес, фактически этого не происходит. Нередко
все меры поддержки перекрывает КНД. Государственные пошлины,
сложный финансовый и налоговый учет, длительность и запутанность
процедур регистрации предпринимателей и предприятий являются катализатором разрастания теневого бизнеса.
В значительной мере осложняют легальный бизнес представители
лицензионных органов, милиции, пожарного надзора, экологической,
торговой и налоговой инспекций и прочие контролирующие органы. Они
зачастую создают тягостные условия существования предпринимательской деятельности из-за постоянных претензий, плановых и внеплановых проверок и предписаний. Сопряженные с вымогательством, такие
действия заставляют коммерсантов сворачивать легальный бизнес и
заниматься незаконным предпринимательством.
Барьеры входа в отрасль препятствуют появлению в сегменте рынка новых игроков. Любая компания, имеющая стабильное хорошее положение на рынке стремится установить барьеры проникновения новых
потенциальных конкурентов.
Всем известно, что предпринимательство связано, прежде всего, с
риском, отсюда вытекают трудности с получением кредитов и займов.
Малый бизнес относится к категории повышенного риска и банки не
спешат его кредитовать. Можно выделить следующие барьеры в кредитовании МСБ:
1. Отсутствие ликвидного залога;
2. Необходимость сбора большого пакета документов для получения
кредита;
3. Длительный срок рассмотрения заявки;
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4. Непрозрачность МСБ, а значит увеличение риска для банков;
5. Повышенная процентная ставка и т.д.
Очередным фактором увеличения доли бытового предпринимательства является низкий уровень оплаты труда. Он побуждает людей
искать дополнительный заработок. Больше всего данная причина касается сотрудников бюджетных учреждений в образовательной, правоохранительной сферах, здравоохранении, государственном секторе и
т.д. Некоторые уходят в частные школы, больницы, охранные агентства,
но для этого необходим достаточно большой опыт работы. А многие
совмещают работу с бытовым предпринимательством.
Большую роль в развитии теневого бизнеса играет значительный
уровень безработицы. По данным Росстата в марте 2018 года уровень
безработицы с применением критериев МОТ равен 5,0 % или 3,8 млн.
человек [4]. Необходимо учесть, что вышеуказанное количество человек
– это люди, которые ищут работу и готовы к ней приступить в любой момент. Что делать людям, если не хватает рабочих мест? Безработные
начинают искать варианты заработка в теневой среде. В ход идут личные автомобили для оказания транспортных услуг, недвижимость для
сдачи в аренду, несанкционированная торговля, консультационные
услуги и многое другое.
Полагаем, что решение вопросов налогообложения даст толчок развитию легального предпринимательства в России. Рассмотрим возможные
варианты улучшения налоговых условий для предпринимателей.
Во-первых, снижение налоговых ставок и уменьшение количества
налогов так, чтобы облегчить бремя малого и среднего бизнеса и существенно не навредить бюджету страны. Как показывает практика, чрезмерная величина налогов вовсе не способствует стабилизации бюджета. Но при понижении налоговых ставок появится возможность сокращения количества налоговых льгот. В данном случае система налогообложения станет проще.
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Во-вторых, отдать предпочтение прямым налогам, а не косвенным,
что обеспечит большую прозрачность и уменьшит путаницу налоговой
системы.
В-третьих, наладить взаимодействие ФНС и предпринимателей путѐм оказания консультационных услуг и своевременного информирования. Это позволит предпринимателям избежать ошибок в оформлении
деклараций, правилах исчисления налогов, а значит, уменьшится объѐм
работы у сотрудников налоговых органов.
В-четвѐртых, оптимизировать законодательную базу, что позволит
избежать противоречий и облегчит изучение налоговой системы для
предпринимателей и бухгалтеров.
И наконец, поднять в разумных пределах таможенные сборы и пошлины на импортные товары. Разумеется, кроме товаров, не производимых в нашей стране, например: медицинское оборудование, лекарства, не имеющие аналогов и т.д. Вследствие этого, уменьшится конкуренция отечественных производителей и увеличится объѐм средств, поступающих в бюджет. Данный инструмент можно рассматривать как
компенсацию снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при решении проблем в сфере налоговой политики, увеличится доля малого и
среднего бизнеса. Предприниматели выйдут из тени, что поспособствует
появлению новых рабочих мест, а также увеличению заработка населения. Данное явление, в свою очередь, увеличит покупательскую способность населения.
Бизнесмены начнут вкладывать свободные средства в расширение
своего дела, совершенствование технологий производства, улучшение
качества производимой продукции. В итоге, в стране начнѐтся тенденция экономического роста и главным станет уже решение следующего
вопроса – сдерживания инфляции. А впрочем, это уже совсем другая история.
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