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НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация: статья посвящена изучению работы с криминальными тран-

сакционными издержками на малом предприятии. Цель работы – системати-

зация и поиск путей предотвращения криминальных трансакционных издер-

жек и снижение рисков. 
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Малое предпринимательство – ключевое звено в любой современной эко-

номике развитой и развивающейся страны, та часть бизнеса, которая гибка и 

рефлексивна, в виду чего открыта к инновациям и быстрым изменениям агрес-

сивной внешней среды современного информационного общества. Зачастую 

малое предприятие подвержено большим рискам, нежели более крупные ком-

пании, не говоря о микропредприятиях, состоящих из инициативных и уни-

кальных специалистов. Во всем мире этот сегмент экономики поддерживается 

государством самыми различными способами: налоговые каникулы, льготы, 

субсидии, гранты и многое другое. Не исключение и Российская Федерация, 

для развивающейся экономики которой бизнес имеет ключевое значение и как 

способ снижения уровня официальной безработицы, и как движущая сила, ди-

намично ведущая экономику и инновации вперед. Правительство посредством 

различных инструментов, в том числе на законодательном уровне, действует с 
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целью создания условий развития малых форм хозяйствующих субъектов и их 

продуктивной и эффективной деятельности, что не может не дать определен-

ных результатов. Однако, не смотря на это, фирмы день за днем сталкиваются с 

новыми проблемами, ставятся сложные задачи по решению вопросов, от кото-

рых зависит не просто развитие, но и существование предприятия. Таким обра-

зом, возникают риски, от которых невозможно уйти полностью, будучи рос-

сийской небольшой компанией. 

Перечень рисков малого предпринимательства в стране многообразен и 

усугублен некоторыми обстоятельствами, такими как: высокие налоги, сложная 

система получения субсидий, привлечения инвестиций, завышенные проценты 

банков при кредитовании предприятий, несовершенство законодательства в 

различных областях ответственности предпринимателя. 

Деятельность хозяйствующего субъекта постоянно подвергается таким об-

разом финансовым и кредитным, социальным и политическим рискам, которые 

ведут к экономическим потерям и упущенной выгоде, увеличению издержек. 

Взаимодействие с государственными контролирующими органами зача-

стую осложнено как требованиями к предпринимателям, так и регламентами 

работы госструктур. Любая проектная и отчетная документация, предоставляе-

мая на экспертизу и проверку от компании, должна быть выполнена с учетом 

жестких и не всегда конкретных правил, методик, после чего она проходит 

многоступенчатую проверку или согласование в одной или нескольких феде-

ральных или муниципальных структурах, что существенно усложняет процесс 

получения разрешений, утверждения проектов и прочие виды согласований. 

Таким образом возникают криминальные трансакционные издержки пред-

приятий. Как таковые трансакционные издержки долгое время в XX веке не 

учитывались в деятельности фирм, однако в новом тысячелетии заняли свое 

место в финансовых планах и прогнозах компаний. Криминальный вид они 

приобретают во многих развивающихся и достаточно мощных экономиках 

стран различного менталитета в связи с высокой бюрократической нагрузкой на 

бизнес. Это вызвано совокупностью нескольких причин: желанием ускорить 



процессы необходимых заключений, несоответствующим контролем со сторо-

ны госорганов и, безусловно, неверной поведенческой политикой предприятия. 

Слабая гражданская позиция отдельных лиц и нежелание решать конфликт ин-

тересов более долгим, но законным путем являются генезисом этого явления. 

При этом Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ О противодействии кор-

рупции» и некоторые другие законодательные акты дают разъяснение по мерам 

ответственности граждан за совершение противоправного взимания средств в 

частном порядке. Антикоррупционная политика Российской Федерации посто-

янно дополняется и редактируется. Однако, если решать данный вопрос только 

с одной стороны, то есть со стороны государства, это не исправит ситуацию 

полностью. 

Для предотвращения возникновения криминальных трансакционных из-

держек каждое предприятие обязано осознать репутационный и финансовый 

риск, к которому ведет наличие этого рода издержек. Основной мерой по про-

тиводействию криминальным трансакционным издержкам со стороны субъек-

тов предпринимательства является отказ от использования таких механизмов в 

сфере взаимодействия с госорганами. Представителям субъектов малого бизне-

са, в порой бывает достаточно действовать следующим образом: 

1. Выполнять проектные, расчетные и прочие работы на высоком уровне, 

качественно и в пределах государственных регламентов, ГОСТов, Правил, Ме-

тодических указаний. 

2. Четко выражать свою позицию по взаимоотношениям с государствен-

ными органами. 

3. Реагировать на замечания контролирующих и лицензирующих органов в 

рамках правового поля и показывать свою готовность решать спорные вопросы 

в судебном порядке. 

Кроме того, каждое предприятие в силах разработать план мероприятий по 

предотвращению криминальных трансакционных издержек, состоящий из ре-

гулярного контроля финансовой отчетности, создания собственной корпора-



тивной деловой этики и проведению инструктажа с каждым сотрудником ком-

пании. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» (08 августа 2001 г.) 

2. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О про-

тиводействии коррупции» 

3. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – Киев: Эльга «Ника – 

Центр», 2004. – 711 с. 

4. Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные 

издержки, формы контроля и деловая этика. – М., 1998 

 


