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 Государственное регулирование предпринимательства представляет

собой систему экономического, социального, организационного,
правового и политического обеспечения государством
благоприятной среды для формирования и устойчивого развития
современного предпринимательства.

При разработке методологических подходов
по выработке механизма
государственного противодействия теневой экономике
необходимо учитывать следующие факторы:






основные причины теневой экономики в России;
не однородность теневой экономики и ее типологизацию;
механизмы теневых операций субъектов предпринимательства;
проблема коррупции государственного аппарата;
применение комплексного подхода при разработке механизма
противодействия теневой экономики (экономический,
политический,

этический, социальный, правовой);

 региональную специфику российской теневой экономики.
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Основная проблема, инициирующая теневую деятельность
малых предприятий, имеет более глобальный характер – это
недостаточная государственная поддержка малого бизнеса, в
аспекте создания адекватных экономических и правовых
условий:
 финансовая и имущественная поддержка;
 доступ к ресурсам;
 здоровая конкуренция;
 низкие административные барьеры.

Экономические причины теневой деятельности и
тенденции развития МП
в условиях мирового экономического кризиса
Причины:
 отсутствие доступа к финансовым средствам;
 отсутствие имущественной поддержки;
 отсутствие доступа к ресурсам;
 наличие недобросовестной конкуренции;
 высокий уровень налогов и в первую очередь ЕСН.
Тенденции:
 резкое сокращение доступа к дополнительным финансовым
возможностям;
 высокая зависимость малого бизнеса от внутреннего спроса;
 увеличение риска приостановки деятельности и даже распада
инфраструктуры поддержки малых предприятий;
 уход в теневой сектор МП;
 сокращение масштабов деятельности;
 минимизация налоговых отчислений за счет снижения
издержек, укрытия собственных доходов.

Субъектами государственного регулированием
теневой экономики являются:
 носители хозяйственных интересов – социальные группы, отличающие друг от друга с
позиции их имущественного состояния, доходов и видов деятельности при аналогичных
доходах по профессиям, отраслевым и региональным интересам;
 выразители хозяйственных интересов – объединения носителей экономических
интересов в форме различных союзов и ассоциаций: профсоюзы, союзы редпринимателей,
фермеров, торговцев, студентов и т.д.;
 исполнители хозяйственных интересов – исполнительные органы власти,
организованные по подчиненности.







Объектами государственного регулированием теневой экономики выступают
сферы, отрасли, районы, а также ситуации, явления
и условия социально-экономической
жизни страны, где образовались проблемы.
В нашем случае объектами являются явление
«теневая экономика» и исследуемые регионы.

Стадии готовности к внедрению государственной концепции
противодействию теневой экономике
Первая стадия –
«аналитическиисследовательская»

Вторая стадия «разработка
региональной
концепции»

1-уровень готовности
2-уровень готовности

- анализ уровня
теневой
экономики в
регионе;
- анализ
отраслей
наиболее
подверженным
теневой
экономике;

анализ
причин,
способствующ
их росту
теневой
экономике;
- разработка
региональной
концепции
противодейств
ия теневой
экономике

Третья стадия –
«организационноуправленческая»

Четвертая стадия –
«адаптация отдельных
мероприятий»

3-уровень
готовности

4-уровень готовности

реорганизация
управленческо
й структуры с
целью,
противодейств
ия теневой
экономике;

- поэтапное
внедрение
региональной
концепции
противодейств
ия теневой
экономике;

Макроэкономический уровень управления
Разработка и реализация
концепции развития
среднего класса.
Усиление уровня
социальной защищенности.

Проведение широкой идеологической
и просветительной компании для
разъяснения стратегической
значимости и выгод от снижения
уровня теневой экономики

Придание противодействию
теневой экономики
приоритетности в системе
социально-экономического
развития

Правовые меры

Экономические меры

Политика
противодействия
теневой экономике

Политические меры

Социальные меры

•Мониторинг теневого
сектора МП.
•Определение
масштабов ТЭ.
•Определение основных
отраслей ТЭ

Создание правовых и
экономических условий,
способствующих развитию
сектора малого
предпринимательства.
Внедрение механизма
государственно-частного
партнерства

Мониторинг социальноэкономического развития
региона в целях определения
приоритетного развития
сектора МП.
Инвестиционная поддержка
приоритетных проектов

Макроэкономический уровень. Мезоэкономический уровень

Предлагаемый уровень налоговых ставок

 Налог на прибыль – с 20 до 10%.

 Налог на доходы при применении ИПБОЮЛ упрощенной системе

налогообложения (доходы минус расходы) - с 15 до 5%.

 Налог на доходы при применении ИПБОЮЛ упрощенной системе

налогообложения – с 6 до 3%.

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – с 13 до 5%.
 Единый социальный налог (ЕСН) – с 26 до 18%.

 Страховые взносов на обязательное пенсионное страхование - с

14 до 10%.

Сравнительный анализ издержек МП России при
различных экономических условиях(млрд. руб.)
Показатели

Вариант при
реальных
условиях

Вариант при
предлагаемых
условиях

Сравнение
результатов

Общая сумма
теневых издержек

726,0

121,0

- 605,0

Полученные
(уплаченные) налоги
и платежи по
зарплате МП и
ИПБОЮЛ,

398,0

507,6

+ 109,6

Полученный
(уплаченный) налог
от учитываемого
финрезультата

146,4

527,0

+ 380,6

Доходы
государства

544,3

1034,6

+ 490,3

Издержки
функционирования

1270,4

1155,6

- 114,8

