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ВВЕДЕНИЕ

Государственное регулирование предпринимательства является одной из
важнейших функций государственного управления в целом, а государственная
поддержка

предпринимательства

составляет

одно

из

направлений

государственной политики.
В условиях перехода Российской Федерации к рыночной экономике
существует объективная потребность в создании эффективной системы
государственного

регулирования

предпринимательства.

Под

системой

государственного регулирования предпринимательства следует понимать
правовое,

экономическое

и

организационное

обеспечение

среды

для

устойчивого развития частных предприятий. Данная система включает в себя
различные органы законодательной, исполнительной и судебной власти на
федеральном, региональном и местном уровнях.
Формирование

системы

государственного

регулирования

предпринимательства в качестве приоритетного направления предполагает
совершенствование

контрольно-надзорной

деятельности.

Векторами

реформирования данной сферы являются упрощение и упорядочение процедур
контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка влияния этих
мероприятий на эффективность функционирования предпринимательских
структур в целом.
Особую актуальность данная оценка приобретает применительно к
исследованию функционирования малого и среднего предпринимательства, что
обосновано рядом факторов. Оно позволяет решать такие социальные задачи,
как самозанятость и создание новых рабочих мест. Количество занятых в
секторе малого и среднего предпринимательства составляет 25% от общей
занятости в экономике на 2017 год [97]. Таким образом, каждый четвертый
работник в России занят в секторе малого и среднего предпринимательства.
Упорядочение процедур контрольных и надзорных мероприятий по отношению
к

малому

и

среднему

предпринимательству
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призвано

снизить

административную нагрузку в соответствии с реформой контрольно-надзорной
деятельности. Вместе с тем, на сегодняшний момент реализация указанной
реформы носит неоднозначный характер и требует оценки с точки зрения
первых результатов влияния на функционирование субъектов малого и
среднего предпринимательства. Однако, оценка подобного рода показателей
является затруднительной в силу сложности объекта оценки, разнообразия
методик и подходов к оценке, а также влияния ряда внешних факторов
макроэкономического

характера.

Указанные

обстоятельства

определили

актуальность исследования вопросов оценки влияния контрольно-надзорной
деятельности на функционирование малого и среднего предпринимательства.
Объект исследования – деятельность органов государственного контроля
и надзора за предпринимательской деятельностью.
Предмет исследования – механизмы и способы влияния контрольнонадзорной деятельности государства на функционирование малого и среднего
бизнеса.
Цель исследования – разработать методический подход к оценке влияния
контрольно-надзорной деятельности государства на функционирование малого
и среднего бизнеса.
Реализация поставленной цели предполагает реализацию следующих
задач:
-

охарактеризовать

предпринимательства,

особенности

государственного

контрольно-надзорной

регулирования

деятельности

органов

государственной власти;
- провести статистический анализ деятельности контрольно-надзорных
органов Российской Федерации;
- охарактеризовать малый и средний бизнес в российской экономике;
- предложить методический подход к анализу влияния контрольнонадзорной деятельности государства на функционирование малого и среднего
бизнеса;
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- апробировать разработанный методический подход к оценке влияния
контрольно-надзорной деятельности государства на деятельность малого и
среднего бизнеса.
Степень научной разработанности темы исследования.
Теоретической основой исследования явились литература: научноисследовательская, нормативно-правовая и учебная, а также материалы
периодической печати и статистическая отчетность.
Теоретические и практические вопросы государственного регулирования
предпринимательской деятельности рассмотрены в работах А.П. Алёхина, Г.В.
Атаманчука, А.В. Виленского, А.А. Кармолицкого, Ю.М. Козлова, О.М. Роя,
А.Б. Ручкина, В.П. Уманской и др.

Сущность предпринимательства

рассматривается авторами через призму функций и параметров деятельности.
Проблема регулирования малого предпринимательства рассматривалась
такими учеными, как О.В. Александров, Е.И. Добролюбова, А.Б. Жулин, В.А.
Рубе, Е.Н. Клочкова, А.Н. Колесников, Б.М. Корнеев, Л.К. Колесникова, К.Р.
Сытдикова, Ф.Ф. Хамидуллин, Ф.Н. Шамхалов, А. Шулус, В.Н. Южаков и
другими.

В

их

работах

выделены

особенности

развития

малого

предпринимательства в России, также особое внимание уделено достижениям и
недостаткам системы государственной поддержки предпринимательства.
Вопросы контрольно-надзорной деятельности раскрыты в трудах таких
ученых, как С.Б. Авдашева, О.В. Александров, Е.И. Добролюбова, Н.В.
Зыбуновская, Н.В. Зайцева, Д.А. Кирьянов, А.В. Кнутов, Е.В. Климовская, Е.Н.
Клочкова, И.В. Май, А.В. Мартынов, Д.В. Мукосеев, С.М. Плаксин, А.Н.
Покида, С.В. Семенов, Е.Е. Сидорова, Д.В. Цыцулина, А.В. Чаплинский, П.З.
Шур, В.Н. Южаков и др.
В выпускной квалификационной работе использовались общенаучные
методы исследования: анализ, синтез, описание, классификация, измерения, а
также сравнительно-аналитические методы. Для сбора эмпирических данных
использовался анализ документов.
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Эмпирической базой исследования являются:
- данные Федеральной службы государственной статистики России,
Свердловскстата, Единой межведомственной информационно-статистической
системы, информационной системы мониторинга деятельности контрольнонадзорных органов, отчетов и аналитических обзоров;
- аналитические материалы, отчеты о реализации государственных
программ по вопросам поддержки и развития МСП, в том числе материалы
Общероссийской

общественной

организации

малого

и

среднего

предпринимательства «Опора России», а также отчеты о деятельности
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства;
-

данные,

аналитические

материалы,

отчеты,

размещенные

на

официальных сайтах органов государственной власти по вопросам реализации
реформы контрольно-надзорной деятельности.
Научная новизна проведенного исследования заключаются в следующем:
предложен методический подход к оценке влияния контрольно-надзорной
деятельности

государства

на

функционирование

малого

и

среднего

предпринимательства, предполагающий возможность получения объективных
(экономико-статистических) и субъективных (социологических) оценок такого
влияния,

что

развивает

теоретико-методические

подходы

к

анализу

регулирующей деятельности государства в сфере экономики и способствует
усилению информационно-инструментальной базы исследования особенностей
функционирования малого и среднего бизнеса в России.
Практическая значимость исследования заключается в полученных в
процессе апробации разработанного методического подхода оценках влияния
отдельных видов государственного контроля (надзора) на деятельность малого
и среднего предпринимательства.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
трех глав, включая 8 параграфов, заключения,
источников

и

3

приложений.

Работа

списка использованных

изложена

на

машинописного текста и включает 21 таблицу и 15 рисунков.
6

117

страницах

1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В современной науке

сложились

два направления, по-разному

оценивающие роль государства в экономике.

Представители первого

направления оправдывают усиление регулирующей роли государства в
экономике [57], другие, напротив, выступают за невмешательство государства
[70]. С начала XX века в западном государствоведении доминирует концепция
laissez

faire (фр. «политика невмешательства»), предполагающая, что

государство обеспечивает свободу рынка и правопорядок, не нарушая права
собственности [64].
Исторически российское государство активно вмешивается во все сферы
жизни, в том числе и экономику. Государство в отношениях с гражданским
обществом выступает как многоуровневая институциональная организация,
осуществляющая

разнообразные

выполняет обязанности

виды

деятельности.

Во-первых,

оно

«ночного сторожа», т.е. выступает гарантом

существующего правопорядка и законности, а также охраняет сложившийся
экономический, социальный и политический порядок. Во-вторых, государство
в современных условиях выступает в качестве глобального многозвенного и
многоуровневого
социального

и

менеджера-управленца, разрабатывающего программы
экономического

развития

общества

и

самостоятельно

реализующего эти программы [72]. В-третьих, современное российское
государство

является

собственником

многих

корпораций,

во

многом

определяющих лицо ряда ведущих отраслей экономики.
При всем этом, за пределами экономической теории остались некоторые
прикладные вопросы оценки результатов государственной деятельности,
7

эффекта

реализации

государством

своего

предназначения.

Функции

государства рассматривались изолированно, «в снятом виде» без осмысления
процессов их реализации. Между тем, в других науках, и, прежде всего в
науке управления, в последние годы уделяется данному аспекту достаточно
много внимания [55].
Государственное регулирование экономики выступает в настоящее время
одним из фундаментальных факторов, обеспечивающих развитие гражданского
общества, выстраивание эффективных хозяйственных связей с иностранными
экономическими агентами и повышение инвестиционной привлекательности
экономики.

По

вмешательство

мнению
в

современных

экономику

так

или

экономистов,
иначе

государственное

характерно

для

любой

экономической системы (как для командно-административной, так и для
рыночной, на построение которой нацелена Российская Федерация) (см.,
например, [66]. В этом смысле для целей эффективного управления экономикой
вмешательство

государства

в

экономическую

деятельность

должно

соответствовать принципу баланса публичных и частных интересов.
Анализ научной литературы по проблемам роли государства в экономике
позволил

выделить

две

формы

государственного

управления

предпринимательством: прямое и опосредованное управление.
Рассмотрим форму
отмечают,

что

прямого управления. В работах [79], [83] авторы

государство

как

властный

объект

непосредственно

устанавливает стандарты и правила осуществления предпринимательской
деятельности.

Методами

реализации

прямого

управления

выступают

следующие направления деятельности государства:
- взимание налогов и сборов;
- регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности;
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-

контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере частного

предпринимательства.
Прежде всего, обратимся к такому методу как взимание налогов и сборов.
Как известно, налогообложение выступает ключевым средством наполнения
государственной казны, формирования бюджета государства и существующих
в его границах публично-территориальных образований (субъектов федерации,
муниципалитетов).

В

этом

смысле

налогообложение

направлено

на

поддержание экономического фундамента государственного управления.
Существо данной функции состоит в том, что средства, изымаемые у субъектов
предпринимательской деятельности в целях формирования государственного
бюджета,
имеющие

расходуются

на

непосредственное

коммерческого

направления
значение

государственной
для

обеспечения

деятельности,
стабильного

оборота. Таким образом, взимание налогов и

сборов

представляет собой средство обеспечения коллективных предпринимательских
интересов, т.е. таких интересов, которые присущи всему предпринимательству
в целом (например, государственная поддержка предпринимательства, защита
прав в сфере предпринимательской деятельности, развитие логистической и
транспортной инфраструктуры и т.д.).
Еще одна функция взимания налогов и сборов как метода прямого
государственного

регулирования

предпринимательства

заключается

в

повышении общего уровня экономической культуры бизнеса, формировании
социально значимой модели позитивной ответственности.
Кроме того, налогообложение направлено на формирование общей
культуры делового оборота. В частности, меры налоговой ответственности за
налоговые правонарушения (например, за искусственное занижение налоговой
базы, уклонение от налогообложения и т.д.) направлены на предупреждение
возможных

нарушений,

формирование

добросовестности

в

предпринимательских отношениях.
Таким образом, взимание налогов и сборов (налогообложение) как метод
прямого государственного управления предпринимательством заключается в
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индивидуально-безвозмездном

изъятии

денежных

средств

у

субъектов

предпринимательской деятельности и последующем формировании бюджетов
различных уровней из которых, в свою очередь, расходуются денежные
средства на цели, имеющие значение для всего предпринимательства в целом.
Конкретными

инструментами

государственного

регулирования

предпринимательства, применяемыми в рамках данного метода, являются:
- контроль в области налогообложения;
- исчисление налоговой ставки;
- проведение выездных и камеральных налоговых проверок;
-

привлечение

субъектов

предпринимательской

деятельности

к

ответственности за нарушения в области налогообложения [52].
Следует также обратить внимание на еще один метод прямого
государственного

управления

предпринимательством,

а

государственную

регистрацию

юридических

индивидуальных

лиц

и

именно

на

предпринимателей.
Порядок государственной регистрации юридических лиц регулируется
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее –
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей») [19]. В настоящее время регистрацию юридических лиц
осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее –
ФНС

России).

ФНС

России

ведет

Единый

государственный

реестр

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Данные ЕГРЮЛ открыты и должны быть
доступны для всеобщего ознакомления.
В целом следует отметить, что государственная регистрация в России
выступает

основным

фактором

легитимации

предпринимательской

деятельности. Основная цель государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей состоит в

обеспечении всевозможных

видов надзора и контроля в сфере предпринимательской деятельности.
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Так, сведения об адресе юридического лица необходимы для проведения
всех видов проверок: налоговых (как камеральных, так и выездных),
противопожарных, таможенных. Сведения о видах деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя необходимы для определения его
в качестве микропредприятия, перевода субъекта на упрощенную систему
налогообложения, установления в отношении него льгот. Кроме того, данные
государственной регистрации важны и для партнеров коммерческой компании
или индивидуального предпринимателя, в частности, в аспекте сведений о
размере

и

составе

юридического

уставного

лица

или

(складочного,

сведений

акционерного)

об

имуществе

таким

образом,

капитала

индивидуального

предпринимателя.
Государственная

регистрация,

это

не

столько

подтверждение права на занятие предпринимательской деятельностью, сколько
инструмент для обеспечения последующего государственного контроля и
надзора.

В

этом

фундаментальным

смысле
методом

государственная
прямого

регистрация

государственного

выступает
управления

предпринимательской деятельностью.
Конкретными инструментами, применяемыми в рамках данного метода
государственного регулирования предпринимательства, являются:
-

проверка

достоверности

сведений

о

юридическом

лице

или

индивидуальном предпринимателе в рамках процедуры государственной
регистрации;
- принятие мер реагирования при нарушении установленного порядка
государственной

регистрации

юридических

лиц

или

индивидуальных

предпринимателей (например, исключение коммерческой организации из
ЕГРЮЛ при предоставлении в регистрирующий орган недостоверных сведений
об адресе местонахождения юридического лица);
- формирование информационной базы о субъектах предпринимательской
деятельности, необходимой для осуществления ведомственного контроля и
надзора за предпринимательством, а также для поддержания стабильности
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коммерческого оборота (информирования контрагентов юридического лица
или индивидуального предпринимателя);
-

определение

юридически

значимых

признаков

деятельности

конкретного субъекта предпринимательской деятельности для принятия
релевантных

государственно-властных

мер

(например,

перевода

на

упрощенную систему налогообложения исходя из объемов оборота и состава
активов).
Особого внимания заслуживает такой метод прямого государственного
управления

предпринимательской

деятельностью

как

лицензирование

отдельных видов предпринимательской деятельности. Лицензия представляет
собой разрешение, выдаваемое компетентным органом государственной власти
на занятие определенным видом предпринимательской деятельности. Порядок
выдачи лицензий в России устанавливается в Федеральном законе от 4 мая 2011
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [7].
С экономической точки зрения лицензирование выступает необходимым
инструментом для «допуска» экономического агента на рынок. При этом такой
инструмент призван обеспечить баланс публичных и частных интересов в
экономической сфере, недопущение возможных злоупотреблений в области
рыночных отношений.
В целом в рамках лицензирования как метода прямого государственного
управления

экономикой

применяются

следующие

инструменты

государственного воздействия:
- ведение реестров лицензий, предоставление заинтересованным лицам
сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании;
-

контроль

лицензируемых

за
видов

соблюдением
деятельности

лицензиатами

при

осуществлении

соответствующих

лицензионных

требований и условий;
- осуществление лицензионного контроля.
Лицензионный контроль проводится лицензирующим органом в целях
проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии,
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содержащихся

в

представленных

соискателем

лицензии

заявлении

и

документах, возможности выполнения им лицензионных требований и условий,
а также проверки сведений о лицензиате и соблюдения им лицензионных
требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Следует акцентировать внимание на таком методе государственного
управления предпринимательством как контроль и надзор за соблюдением
законодательства в сфере частного предпринимательства. По существу все
вышеперечисленные методы (налогообложение, регистрация, лицензирование)
представляют собой форму контрольно-надзорной деятельности государства в
сфере обеспечения публичных интересов. Рассматриваемый метод (контроль и
надзор

за

соблюдением

законодательства

в

сфере

частного

предпринимательства) направлен в первую очередь на соблюдение частными
экономическими

агентами

стандартов

ведения

предпринимательской

деятельности, построение партнерских деловых отношений с юридически
равными субъектами.
Рассмотрим

форму

опосредованного

управления.

По

сути,

опосредованное управление предпринимательством осуществляется не самим
государством, а подведомственными ему структурами. К числу таких структур
можно отнести, например, государственные фонды поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Так, фонды поддержки малого и среднего предпринимательства всех
уровней осуществляют следующие мероприятия по финансированию субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
льготных

кредитов,

беспроцентных

ссуд,

краткосрочных

займов

без

приобретения лицензии на банковскую деятельность;
- предоставление финансовой помощи на возмездной и безвозмездной
основе при осуществлении программ демонополизации, перепрофилирования
производства в целях развития конкуренции и насыщения товарного рынка в
соответствии с действующим законодательством;
13

-

выполнение

функций

залогодателя,

поручителя,

гаранта

по

обязательствам малых и средних предприятий;
- долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов,
обеспечивающих

развитие

инфраструктуры

рынка,

специализированных

консультационных организаций и информационных систем поддержки малого
и

среднего

предпринимательства

и

развития

конкуренции,

систем

потребительской экспертизы и сертификации товаров и услуг;
- финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров для малых и средних предприятий,
поддержке новых экономических структур, защите прав потребителей;
-

финансирование

научных

исследований,

научно-практических

конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных,
связанных с деятельностью фондов [12, 42, 43].
Таким

образом,

в

настоящее

время

существуют

две

формы

государственного участия в предпринимательской деятельности: прямая и
опосредованная.
императивного
воздействия

Для

прямой

воздействия

служат

на

формы

характерно

применение

метода

бизнес-структуры.

Средствами

такого

налогообложение,

лицензирование

и

регистрация

коммерческих компаний и индивидуальных предпринимателей, установление
правовых норм в сфере предпринимательства. опосредованное управление
предпринимательством

осуществляется

не

самим

государством,

а

подведомственными ему структурами.

1.2 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА: ПОНЯТИЕ,
ВИДЫ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Для того, чтобы представить характеристику контрольно-надзорных
органов государства, необходимо дать некоторые комментарии относительно
категорий «контроль» и «надзор». Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №
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294-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» [14] (далее – Закон № 294) выделяет два вида
государственного контроля в сфере предпринимательства: федеральный и
региональный. Однако данный закон не дает четкого разграничения категорий.
Научные дискуссии по вопросу соотношения данных понятий ведутся
достаточно давно. При этом возможно выделить три основные точки зрения,
представленные в научной литературе.
Согласно первой точке зрения контроль является синонимом надзора
[59]. Вторая позиция заключается в том, что надзор входит в понятие контроля
и наоборот [60]. Кроме того, в юридической литературе можно встретить и
третью точку зрения: государственный контроль и государственный надзор –
отдельные самодостаточные властные функции [54].
По нашему мнению, эти понятия не являются синонимами. Под
контролем, в том числе и контролем предпринимательской деятельности,
необходимо понимать деятельность уполномоченных органов государственной
власти, направленной на наблюдение за состоянием определенных сфер
жизнедеятельности общества (с возможностью вмешательства в хозяйственную
деятельность

предпринимателей),

анализом

полученных

результатов

в

соответствии с поставленными целями, а также это деятельность, направленная
на

обеспечение

законности

с

применением

мер

административного

понуждения. Надзор представляет собой деятельность уполномоченных
органов публичной власти, направленную на обеспечение законности.
Признавая разделение рассматриваемых категорий, для целей данной
работы здесь и далее будем использовать термин «контрольно-надзорная
деятельность»,

подразумевая

под

ним

весь

комплекс

мероприятий,

осуществляемых органами государственной власти, как в рамках надзорных
полномочий, так и в рамках контрольных.
В сфере государственного управления предпринимательством можно по
признаку сферы надзора выделить следующие органы государственной власти:
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- органы общего надзора (Прокуратура, МВД);
- органы специального надзора (Ростехнадзор, Роспотребнадзор и др.)
[54].
По признаку цели органы государственной власти подразделяются на:
- регистрационные (Федеральная налоговая служба);
- лицензирующие (например, Россельхознадзор);
-

защищающие

(например,

Уполномоченный

РФ

по

правам

предпринимателей);
- регулирующие (например, Роскосмос осуществляет нормативноправовое регулирование деятельности бизнес-структур, осуществляющих
опытно-конструкторские и изыскательские работы в сфере освоения космоса)
[58].
В зависимости от стадии контроля и цели проверки выделяют
предварительный, текущий и последующий контроль. Предварительный
контроль имеет своей целью предупреждение и профилактику соблюдения
параметров предпринимательской деятельности. Текущий контроль преследует
цель оценки реально осуществляемой предпринимательской деятельности.
Последующий контроль предполагает проверку исполнения тех или иных
решений государственных органов в сфере предпринимательской деятельности
и соответствующих результатов [51].
В зависимости от того, кем осуществляется контроль, а также на основе
характера полномочий контролирующих органов, выделяются:
- контроль Президента РФ;
- контроль органов законодательной (представительной) власти;
- контроль органов исполнительной власти;
- контроль органов судебной власти [60].
Все виды контроля так или иначе влияют на предпринимательскую
деятельность.
деятельности

Важнейшим
стало

этапом

принятие

в

развитии

Федерального

контрольно-надзорной

закона

"О

защите

прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
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государственного контроля (надзора)" [14], который регулирует отношения в
области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора) федеральными органами
исполнительной
Российской

власти,

Федерации,

органами

исполнительной

подведомственными

власти

им

субъектов

государственными

учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля
(надзора) в соответствии с законодательством РФ. Исходя из анализа норм
данного Федерального закона, можно назвать следующие органы федеральной
исполнительной власти, которые должны руководствоваться указанным
Законом

при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

за

соблюдением обязательных требований к товарам (работам, услугам):
- Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД
России);
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее – МЧС России);
- Федеральная антимонопольная служба России (далее – ФАС России);
- Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России);
- Федеральное медико-биологическое агентство России (далее – ФМБА
России);
-..Федеральная

служба

по

ветеринарному

и

фитосанитарному

надзору (далее – Россельхознадзор)
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее – Роспотребнадзор)
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (далее –
Росздравнадзор)
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (далее –
Росприроднадзор);
- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (далее –
Росалкогольрегулирование);
17

- Федеральное агентство воздушного транспорта (далее – Росавиация);
-.Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (далее –
Ространснадзор);
- Федеральная служба по труду и занятости (далее – Роструд);
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (далее – Ростехнадзор);
- Федеральная таможенная служба (далее – ФТС России);
- Федеральное агентство по рыболовству (далее – Росрыболовство).
Перечень видов осуществляемого данными органами государственной
власти контроля и надзора представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Виды контроля и надзора, осуществляемые федеральными
органами государственной власти1
Орган государственной

Вид контроля / надзора

власти
ФТС
ФАС

таможенный контроль
федеральный государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства
федеральный

Роструд

государственный

надзор

за

соблюдением

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в том числе

Росздравнадзор
ФНС
Ростехнадзор
Росприроднадзор
Роспотребнадзор

федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных
средств (в отношении лекарственных средств для медицинского применения)
налоговый контроль
федеральный

государственный

надзор

в

области

промышленной

безопасности
государственный

надзор

за

соблюдением

требований

к

обращению

озоноразрушающих веществ
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного

Россельхознадзор

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»

МЧС

1

Составлено автором по [90]

федеральный государственный пожарный надзор
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Окончание таблицы 1
Орган государственной

Вид контроля / надзора

власти
Ространснадзор
МВД

федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения
транспортной безопасности
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции
федеральный государственный контроль за соблюдением обязательных

Росалкогольрегулирование

требований

к

этиловому

спирту,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции
Росрыболовство

федеральный государственный контроль в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации
федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства о

ФНС

налогах и сборах
федеральный государственный контроль и надзор в сфере санитарно-

ФМБА

эпидемиологического благополучия
федеральный

Росавиация

государственный

деятельности по

перевозкам

контроль
воздушным

в

процессе

транспортом

лицензирования
пассажиров и

перевозкам воздушным транспортом грузов

Реализация контрольно-надзорных функций указанного перечня органов
государственной власти осуществляется в соответствии и на основе принципов
Программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (утверждена 21
декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам)[90]. Целевыми
показателями программы являются:
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (жизнь и
здоровье человека) на 50 %;
- снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам
рисков на 30 %;
- снижение административной нагрузки на организации и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на 50 %;
-...повышение

эффективности

организации

деятельности;

19

контрольно-надзорной

- рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных
функций в два раза.
Можно утверждать, что в целом перечень органов государственной
власти, а также видов надзора, попавших в реформу, является далеко не
полным и связано это с рядом обстоятельств. На сегодняшний момент
законодательство в части регулирования функционирования малого и среднего
бизнеса является, с одной стороны весьма структурированным, о чем подробнее
будет раскрыто в первом параграфе второй главе, и, одновременно, весьма
запутанным в силу наличия множества отраслевых норм, предъявляемых к
субъектам

предпринимательства.

Например,

для

субъектов

предпринимательства в сфере строительства нормы госпожнадзора являются
приоритетными функционально, от получения согласования МЧС России и
успешного прохождения проверочных процедур будет зависеть общий
результат деятельности в данной сфере. Вместе с тем для других видов
деятельности, в том числе, например, оказания услуг в социальной сфере
прохождение процедур проверок в рамках пожарного надзора также является
обязательным в силу сохраняющихся рисков причинения общественно
значимого вреда для неопределенного круга лиц. Поэтому возникает проблема
определения круга лиц, подлежащих проверочным процедурам, а также
обязательности применения отдельных отраслевых норм регулирования.
Реформа контрольно-надзорной деятельности определяет виды контроля

с

обязательными к применению отраслевыми нормами.
Второе обстоятельство, объясняющее неполноту данного перечня органов
и видов контроля, надзора, связано с тем фактом, что на сегодняшний момент в
рамках реформы контрольно-надзорной деятельности лишь 16 федеральных
органов государственной власти, обладающих признаками наиболее массовых
видов контроля, вовлечены в процесс

трансформации административных

регламентов, коррекции своих процедур. Это означает, что в дальнейшем
перечень контрольно-надзорных органов, участвующих в апробации реформы,
будет значительно расширен.
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Третье обстоятельство связано с неполным кругом видов контроля и
надзора, подпадающих под направление реформирования этой деятельности.
Так в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Внедрение
системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности» (паспорт проекта утвержден протоколом заседания проектного
комитета от 20 декабря 2017 г. № 78(14)) полномочия МЧС в части контрольнонадзорных

функций,

совершенствуемых

в

рамках

реформы,

входит

федеральный государственный пожарный надзор. Ростехнадзор осуществляет
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.
Однако этим собственно не ограничиваются виды контроля и надзора,
являющиеся прямыми обязательствами данных органов власти в соответствии с
их положениями о деятельности. Однако именно эти виды контроля и надзора
были выбраны для целей всестороннего анализа и совершенствования в рамках
указанной реформы.
Что касается контрольно-надзорных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, то здесь
также ситуация неоднозначна. С одной стороны, реформа контрольно-назорной
деятельности однозначно определяет эти органы власти как участников,
вовлеченных

в

апробацию

процедур,

что

отражено

в

федеральном

приоритетном проекте «Внедрение системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности».
перечень

этих

органов

государственной

власти

С другой стороны,
и

органов

местного

самоуправления, а также виды контроля и надзора определяются каждым
субъектом Российской Федерации самостоятельно в рамках конституционной
схемы закрепления полномочий.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Контрольнонадзорная деятельность органов государственной власти представляет собой
комплекс мер контроля и надзора, осуществляемых в рамках полномочий по
отношению к гражданам и юридическим лицам. Все виды контроля так или
иначе влияют на предпринимательскую деятельность. С целью минимизации
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влияния проверочных процедур на функционирование предпринимательства
2017 года в России реализуется реформа контрольно-надзорной деятельности.
В

рамках

реформы

контрольно-надзорной

деятельности

выбраны
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федеральных органов государственной власти, оказывающих наибольшее
влияние на функционирование бизнеса, определены наиболее массовые виды
контроля и надзора. Именно этим контрольно-надзорным органам предстоит
осуществить всестороннюю оценку своей деятельности и усовершенствовать
контрольно-надзорные функции по пути упрощения процедур и снижения
административной нагрузки.

Вместе с тем, автор констатирует, что для

дальнейшего анализа сохраняется проблема неполноты перечня контрольнонадзорных органов и видов контроля и надзора.

1.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В данном параграфе проанализированы статистические показатели
деятельности:

во-первых,

контрольно-надзорных

органов

в

целом

(по

статистике проведенных проверок), во-вторых, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации (далее –
МЧС) и Федеральной налоговой службы (далее – ФНС).
Выбор МЧС и ФНС в качестве источников статистической информации
обусловлен следующим. Во-первых, как показывает статистка, данные
ведомства «лидируют» в числе прочих по масштабам и последствиям
выявленных нарушений.
Во-вторых,

данные

государственно-властных

органы

выступают

субъектов,

в

обеспечивающих

качестве

ключевых

экономическую

и

личную безопасность граждан. Всего в 2017 г. в Российской Федерации
контрольно-надзорными органами федерации и субъектов федерации в сфере
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предпринимательства было проведено 2377 тыс. проверок (с учетом
лицензионного контроля) [89].
По данным Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России» [87], самые высокие показатели
по количеству проверок в 2017 г. принадлежат следующим ведомствам:
- Роспотребнадзор;
- Ростехнадзор;
- Роструд;
- МЧС [87].
Статистическая информация о показателях проверок представлена на
рисунках 1 – 6.
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Рисунок 1 – Изменение числа внеплановых проверок 2
Количество внеплановых проверок государственными органами за
период с 2016 по 2017 гг. изменилось:
- в Роспотребнадзоре – уменьшилось на 1,86%;
- в Ростехнадзоре – увеличилось на 16,87%;
- в Роструде – увеличилось на 6,34%;
- в МЧС – уменьшилось на 44,12%.
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Рисунок 2 – Изменение количества проверок, проведенных в результате
возникновения угрозы причинения вреда 3
Несмотря на то, что количество внеплановых проверок в 2017 г.
сократилось, по мнению государственных органов, участились случаи угрозы
возникновения вреда и угрозы:
- в Роспотребнадзоре – на 1,58%;
- в Ростехнадзоре – на 131,62%;
- в Роструде – на 12,59%;
- в МЧС – на 22,23%
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Рисунок 3 – Рост суммы штрафа в среднем на одного подконтрольного
субъекта внеплановых проверок 4
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Несмотря на то, что количество внеплановых проверок в 2017 г.
сократилось, сумма штрафов, налагаемых органами государственного надзора
(контроля) выросла на:
- в Роспотребнадзоре – на 2,30%;
- в Ростехнадзоре – на 105,58%;
- в Роструде – на 12,93%.
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Рисунок 4 – Количество внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой
в 2017 г. и их доля от общего числа проведенных внеплановых проверок 5
Доля согласованных с органами прокуратуры проверок субъектов малого
и среднего предпринимательства от общего числа составляет:
- в Роспотребнадзоре – 5,86%;
- в Ростехнадзоре. – 2,69%;
- в Роструде – 1,57%;
- в МЧС– 4,82%.
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Рисунок 5 – Количество внеплановых проверок, отказанных прокуратурой в
согласовании в 2017 г. и их доля от числа проверок, которые направлены на
согласование в 2017 г. 6
Доля внеплановых проверок, отказанных прокуратурой в согласовании от
общего числа, направленных на согласование, превышает:
- в Роспотребнадзоре –11%;
- в Ростехнадзоре– 23%;
- в Роструде –36%;
- в МЧС – 46%.
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Рисунок 6 – Количество внеплановых проверок, для проведения которых не
обращались в органы прокуратуры вовсе 7
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Доля внеплановых проверок, для проведения которых не обращались в
органы прокуратуры, от общего числа проведенных внеплановых проверок
составляет более 90%:
- в Роспотребнадзоре – в 2016 г. – 92%, в 2017 г. – 93%;
- в Ростехнадзоре – в 2016 г. – 97%, в 2017 г. – 96%;
- в Роструде – в 2016 г. – 98%, в 2017 г. – 97%;
- в МЧС – в 2016 г. – 97%, в 2017 г. – 91%.
При этом важно отметить следующие тенденции:
- общее количество проверок продолжает сокращаться. Так, в 2017 г.
их количество

снизилось по сравнению с 2016

г. на 9%, а в 2016

г.

по сравнению с 2015 г. на – 10%. Общее сокращение количества проводимых
проверок в 2017 г. по сравнению с 2014 г. составило 17%;
-

основное снижение происходит за счет сокращения количества

проверок, проводимых федеральными контрольными органами. В 2017 г.
по сравнению с 2015 г. количество федеральных проверок снизилось на 31%;
- одновременно количество проверок, проводимых при осуществлении
регионального государственного контроля, стабильно увеличивается. В 2017 г.
по сравнению с 2014 г. количество региональных проверок увеличилось
на 43%;
-

еще более впечатляющий рост продемонстрировала активность

муниципальных контрольных органов – в 2017 г. было проведено на 73%
больше проверок, чем в 2015 г. Однако можно предположить, что примерно
половина продемонстрированного прироста связана с улучшением сбора
отчетности в 2017 г. по сравнению с 2014 г.;
-

основная часть проверок по-прежнему проводится на федеральном

уровне. В среднем, по данным 2014–2017 гг., на федеральные органы контроля
приходилось

79%

всех

проводимых

проверок.

Однако

в результате

обозначенных выше тенденций доля проверок, проводимых федеральным
контрольными органами, снизилась с 86% до 74%, а доля «региональных»
проверок выросла с 13% до 24%. Доля проверок, проводимых муниципальными
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органами контроля, хоть и увеличилась, но остается на крайне низком уровне.
Общая

характеристика

количества

проверок,

проводимых

органами

государственного и муниципального контроля (надзора), представлена в
таблице 2.
Таблица 2 – Годовые темпы прироста количества проверок, проведенных
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и лицензирующими органами 8
В%
Годы
Показатель

2014

2015

2016

2017

Количество проверок, в т.ч. при осуществлении:

+2,2

-10,2

-9,0

-17

- федеральной контрольно-надзорной

-9,2

-12

-13,3

-31

+32,6

+5,8

+1,8

+ 43

-17,1

+45,4

+43,7

+ 73

+0,1

-42,9

+0,1

+0,5

деятельности
- региональной контрольно-надзорной
деятельности
- муниципальной контрольно-надзорной
деятельности
Количество проверок в рамках лицензионного
контроля

На

федеральном

уровне

контрольно-надзорная

деятельность

сконцентрирована в 7–8 государственных органах, на которые приходится
более 90% государственных проверок в сфере бизнеса, а значит, почти ⅔
проверок, проводимых в стране. С другой стороны, ряд контрольно-надзорных
органов проводит лишь несколько десятков проверок в год [82]. Одним из
«лидеров» по числу проверок выступает МЧС России. В этой связи, по нашему
мнению, целесообразно рассмотреть отдельные особенности, связанные с
контрольно-надзорной деятельностью МЧС России на современном этапе.
В 2017 г. МЧС России был разработан документ, который определяет
дополнительные требования для снижения административной нагрузки на
бизнес-сообщество

и

который

был

одобрен

Правительством

постановлении Правительства РФ от 22 июля 2017 года № 864

РФ.

В

«О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
8

Составлено автором по [89]
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вопросам применения риск-ориентированного подхода при осуществлении
отдельных видов государственного надзора и лицензионного контроля» [28]
предусмотрены

положения,

предусматривающие

внедрение

риск-

ориентированного подхода при осуществлении государственного надзора в
области гражданской обороны и федерального государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
применение проверочных листов в рамках проведения плановых проверок при
указанных видах надзора.
Согласно указанному документу, все поднадзорные объекты будут
отнесены к одной из четырех категорий риска с периодичностью проведения
плановых надзорных мероприятий раз в 2 и 3 года и не чаще, чем раз в пять лет,
в отношении категории низкого риска плановые проверки не проводятся.
МЧС

России

реализует

проект

приоритетной

программы

«Совершенствование функций государственного надзора МЧС России» по
реформированию контрольно-надзорной деятельности, основные параметры
которого одобрил в конце 2016 года президиум президентского Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам [96].

Система риск-

ориентированного подхода при осуществлении надзора позволила сократить
количество проверок за 2016-2017 гг. на 40%. В два раза сокращено количество
принимаемых административных мер. Эти тенденции сохранились и в 2018 г.
Количество плановых проверок снижено на 34,4%, внеплановых – уменьшено
на 34,6%. Согласно аналитическим докладам МЧС, проводимая системная
работа обеспечила в среднем ежегодное снижение количества чрезвычайных
ситуаций и пожаров на 4%, число погибших людей – на 7%, травмированных –
на 5% [91]. Интерес также представляют статистические данные федеральной
налоговой службы. Как известно, к числу направлений деятельности ФНС
относится регистрационная деятельность. Исходя из данных, опубликованных
на официальном сайте ФНС России [90], нами был проведен анализ
показателей регистрации индивидуальных предпринимателей в различных
субъектах РФ. Расчеты представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Статистика ФНС по сокращению числа ИП в период с 01.12.2017
по 01.02.2018
Снижение числа ИП в период с
Количество ИП по состоянию
на 01.12.2017

Объекты анализа
Российская Федерация

на 01.02.2018

01.12.2017 по 01.02.2018
Снижение

Снижение числа

числа ИП, ед.

ИП, в %

4 119 177

3 912 158

207 019

5,03

Центральный федеральный округ

972 807

935 294

37 513

3,86

Северо-Западный федеральный округ

369 042

352 414

16 628

4,51

Южный федеральный округ

535 502

508 991

26 511

4,95

Северо-Кавказский федеральный округ

282 121

270 664

11 457

4,06

Приволжский федеральный округ

828 929

767 099

61 830

7,46

Уральский федеральный округ

369 978

354 129

15 849

4,28

Сибирский федеральный округ

553 563

522 507

31 056

5,61

Дальневосточный федеральный округ

207 235

201 060

6 175

2,98

Как следует из представленной таблицы, снижение численности
индивидуальных предпринимателей носит повсеместный характер, однако
степень проявления этого разная. Наиболее серьезное сокращение численности
предпринимателей наблюдается в Приволжском и Сибирском федеральном
округах, темпы сокращения в этих округах превышают общероссийские
значения. Наименьшая динамика в Дальневосточном и Северо-Западном
федеральных округах. В приложении А представлена развернутая информация
по субъектам РФ.
Таким образом, анализ статистических данных показал, что внедрение
риск-ориентированного

подхода

в

рамках

осуществления

контрольно-

надзорных мероприятий имело, как положительные, так и отрицательные
эффекты. В качестве положительных эффектов можно отметить сокращение
количества плановых проверок, как в целом по всем органам государственной
власти, так и по органам государственной власти, осуществляющим наиболее
массовые виды контрольно-надзорных мероприятий. Отрицательный эффект
заключается в росте числа внеплановых проверок, в том числе проверок, не
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получивших прокурорское согласование.

В разрезе уровней власти также

выявлена динамика: выросло количество проверок на региональном и
муниципальном уровнях, сократилось количество проверок на федеральном
уровне. Однако, можно констатировать, что рост числа проверок на
региональном

и

муниципальном

уровнях

превышает

сокращение

на

федеральном уровне власти. Более того, за 7-8 федеральными органами
государственной власти остаются около 2/3 объема проверочных мероприятий.
Указанные факты с необходимостью определяют потребность в дальнейшем
анализе результативности контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в
разрезе отдельных федеральных органов государственной власти.
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ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1 МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Малое и среднее предпринимательство (малый и средний бизнес) – это
предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых
предприятий. К сожалению, в российской и зарубежной экономической
литературе нет единства в понимании экономической природы малого и
среднего бизнеса [84]. Если рассматривать малый и средний бизнес с
управленческой, социальной и правовой позиций, то можно выявить несколько
подходов

к определению критериев отнесения

предприятий к субъектам

малого и среднего бизнеса. С позиции функционирования самого предприятия
большинство авторов [например, 53, 65, 84] выделяют такие критерии, как
качественные, количественные и комбинированные.
Регулирование отнесения субъектов коммерческой деятельности к
малому

и

среднему

предпринимательству

осуществляется

в

рамках

федерального законодательства [12], где прямо выделены критерии отнесения
предприятия к малому предпринимательству. В соответствии с ним субъектами
малого и среднего предпринимательства

являются следующие субъекты,

внесённые в единый государственный реестр юридических лиц:
- физические лица, внесённые в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;
- потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий);
- крестьянские (фермерские) хозяйства.
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Действующим законодательством [12], в пункте 1 части 1 статьи 4
Федерального

закона

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации», установлены следующие
ограничение по статусу:
- доля капитала собственников-резидентов (Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные
или религиозные организации (объединения), благотворительные и иные
фонды (за исключением инвестиционных фондов)) – не более 25 % капитала
предприятия;
- доля собственников-нерезидентов (иностранные юридические лица и
(или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства) – не более 49 % капитала предприятия.
Установлены и ограничения по численности – в зависимости от
средней численности работников

за

календарный

год

предприятия

подразделяются на:
- микропредприятия (до 15 человек);
- малые предприятия (до 100 человек);
- средние предприятия (от 101 до 250 человек).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265
«О

предельных

значениях

дохода,

полученного

от

осуществления

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства» [25] за предшествующий год установлены
ограничения по выручке. Критерии малых, средних и микропредприятий
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Критерии малых, средних и микропредприятий 9
Категория предприятия

Предельные значения средней

Доход, млн. руб.

численности работников
Средние предприятия

101-250

2000

Малые предприятия

15-100

800

Микропредприятия

1-15

120

9

Составлено автором по [12]

33

По состоянию на 1 января 2018 года, по данным Росстата [98] и ФНС
России [90], в Российской Федерации зарегистрировано 4,6 млн. субъектов
малого и среднего предпринимательства, на которых занято более 18 млн.
человек (таблица 5).
Таблица 5 – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 г. (по итогам 2017 года)
Микро-

Малые

Средние

Индивидуальные

Все

предприятия предприятия предприятия предприниматели категории
МСП
Количество субъектов
МСП, тыс. ед.

2499,152

238,893

19,679

3105,636

5862,362

5452,380

6290,701

1904,746

2313,160

18119,4

8347,4

15116,3

4110,6

8707,4

36281,7

Среднесписочная
численность работников
(без внешних
совместителей), тыс.
чел.
Оборот (выручка)
субъектов МСП от
реализации товаров
(работ и услуг), млрд.
рублей

Материалы официальных данных Росстата России позволяют оценить
общую картину состояния и тенденций в секторе малых и средних предприятий
за этот период. Так, количество средних предприятий за 2016-2017 гг. резко
уменьшилось. В результате произошло сокращение числа занятых в малом и
среднем бизнесе, так же это отразилось на величине оборота: занятость упала
на 0,7 млн. чел, а оборот в 1,5 раза [97]. Количество малых предприятий,
включая микропредприятия, за 2016-2017 гг.

выросло на 0,4 млн.

Соответственно, выросли показатели занятости и оборота малых предприятий:
на 1 млн. человек выросла занятость и в 1,2 раза увеличился оборот [98].
Средняя численность работников по видам субъектов малого и среднего
предпринимательства представлена в таблице 6. В целом средняя численность
работников, занятых в МСП, составляет 2,7 человека на 1 субъект МСП.
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Таблица

6

–

Средняя

численность

занятых

в

малом

и

среднем

предпринимательства [98]
В чел.
Субъекты малого и среднего предпринимательства

Средняя численность занятых

Средние предприятия

96

Малые предприятия

26,3

Микропредприятия

2,1

Индивидуальные предприниматели

0,74

Оборот в целом по сектору за 2018 год по экспертным оценкам составил
45,1 трлн. руб. Малый и средний бизнес создает до 20 % ВВП.

Объем

инвестиций в основной капитал по кругу субъектов составил 664,4 млрд. руб. в
2017 году [88]. Распределение сектора малых и средних предприятий по числу
предприятий в видах деятельности [97] представлено в таблице 7.
Таблица 7 – Доля субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
деятельности
В%
Вид деятельности

Доля субъектов малого и
среднего бизнеса

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

21,80

13,40

Операции с недвижимым имуществом

5,90

Работы строительные специализированные

4,10

Строительство зданий

3,70

Прочее

Распределение

51,10

сектора малых и средних предприятий по средней

численности работников по видам деятельности [98] представлено в таблице 8.
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Таблица 8 – Доля занятых в субъектах малого и среднего бизнеса по видам
деятельности
В%
Вид деятельности

Доля субъектов малого и
среднего бизнеса

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных

25,20

средств, мотоциклов
Обрабатывающие производства

16,40

Строительство

12,10

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

7,40

Транспортировка и хранение

5,80

Прочее

33,10

Распределение сектора малых и средних предприятий по обороту по
видам деятельности [97] представлено в таблице 9.
Таблица 9 – Доля оборота субъектов малого и среднего бизнеса по видам
деятельности
В%
Вид деятельности

Доля субъектов малого и
среднего бизнеса

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов
Строительство

60,60
10,00

Обрабатывающие производства

9,89

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

4,31

Транспортировка и хранение

3,22

Прочее

5,58

Распределение сектора малых и средних предприятий по инвестициям в
основной капитал по видам деятельности [97] представлено в таблице 10.
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Таблица 10 – Доля инвестиций субъектов малого и среднего бизнеса в основной
капитал по видам деятельности
В%
Вид деятельности

Доля инвестиций
субъектов малого и
среднего бизнеса

Строительство

20,80

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

19,80

Обрабатывающие производства

11,90

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

11,40

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных

10,40

средств, мотоциклов
Прочее

25,70

Таким образом, как видно из данных, лидирует такой вид деятельности,
как торговля оптовая и розничная. Именно здесь локализовано наибольшее
количество

малых

и

средних

предприятий,

являющихся

устойчивым

источником рабочих мест для населения страны. Кроме того, в этом виде
деятельности вклад в экономике наибольший, а создаваемая доля ВВП по
сектору составляет 60 %.

Во много это объясняется тем, что данный вид

деятельности не требует значительных инвестиций и прост в инициации. В
распределении предприятий по инвестициям в основной капитал можно
отметить такие виды деятельности, как строительство, сельское хозяйство и
обрабатывающие производства, которые берут на себя около 50 % инвестиций
в основной капитал по сектору. Однако значения остальных параметров для
этой группы предприятий колеблется в пределах от 5 до 20 %. Данный факт
можно объяснить тем, что в последние три года реализуется программа
импортозамещения в этих видах деятельности, с одной стороны; с другой, –
виды

деятельности

имеют

стратегический

характер,

поэтому

активно

поддерживаются государством. В целом распределение предприятий по трем из
четырех параметров выглядит весьма устойчиво, отражая локализацию МСП.
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Нормативно-правовое
предпринимательства

регулирование

представляет

собой

малого
иерархичную

и

среднего

систему

актов,

состоящую из семи элементов:
- международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права;
- Конституция РФ;
- кодексы и иные федеральные законы (см., например, [2, 3, 4, 5, 7, 8, 11,
12, 14, 18, 19, 20]).
- нормативные правовые акты Президента РФ (см., например, [21, 22]),
Правительства РФ (см., например, [31, 32]) и нормативные правовые акты
министерств и ведомств РФ;
- нормативные правовые акты субъектов РФ (см., например, [38, 39, 40,
41, 44, 45, 46]). В Свердловской области разработан целый ряд нормативных
актов

в

области

регулирования

и

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства (см., например, [42, 43, 47, 48, 49]);
- корпоративные нормативные акты;
- обычаи делового оборота.
Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» [12] предусматривает следующие меры поддержки развития:
- специальные налоговые режимы;
- упрощенные правила ведения налогового и бухгалтерского учета;
- упрощенный порядок составления статистической отчетности;
- особенности участия субъектов МСП в качестве поставщиков в
осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд;
-...меры

по

обеспечению

финансовой

поддержки

и

развитию

инфраструктуры.
Законом определены полномочия органов государственной власти РФ,
субъектов РФ, а также органов местного самоуправления по вопросам развития
МСП, а также определен порядок их взаимодействия. Принципами поддержки
МСП [12] являются: заявительный порядок обращения субъектов МСП за
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оказанием поддержки, доступность инфраструктуры поддержки, открытость
процедуры ее проведения и равный доступ субъектов МСП к возможности ее
получения. Законом [12] определена инфраструктура поддержки субъектов
МСП – это система коммерческих и некоммерческих организаций, которые
включают в себя:
- центры, агентства по развитию предпринимательства;
-..государственные

и

муниципальные

фонды

поддержки

предпринимательства;
-..фонды

содействия

кредитованию

(гарантийные

фонды,

фонды

поручительств);
- инвестиционные фонды;
- технопарки и научные парки;
- бизнес-инкубаторы;
- палаты и центры ремесел;
- центры поддержки субподряда;
- промышленные и индустриальные парки;
- микрофинансовые организации и иные организации.
В заключение данного раздела, стоит отметить, что, на сегодняшний день
в научной литературе нет единства относительно сущности малого и среднего
предпринимательства, авторами используются количественный, качественный
и комбинированный подходы. Нормативные основы функционирования малого
и среднего предпринимательства определяют такие критерии отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, как предельные значения
средней численности работников и доход. Анализ динамики в данном секторе
выявил, что за 2016-2017 гг. произошло сокращение численности субъектов
средних предприятий, что отразилось на показателях занятости и величины
оборота: занятость упала на 0,7 млн. чел, а оборот в 1,5 раза. Количество малых
предприятий, включая микропредприятия, за этот же период выросло на 0,4
млн.

Соответственно, выросли показатели занятости и оборота малых

предприятий. Создавая до 20 % ВВП,
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малый бизнес демонстрирует

устойчивую локализацию в торговле оптовой и розничной (количество малых и
средних предприятий, являющихся устойчивым источником рабочих мест для
населения страны, и величина оборота выше, чем в других видах деятельности
совокупно). Анализ распределения МСП по видам деятельности в зависимости
от объема инвестиций

в основной капитал показал противоположные

тенденции: лидируют виды деятельности, имеющие поддержку со стороны
государства и затронутые программой импортозамещения. Регулирование
функционирования малого и среднего бизнеса осуществляется в рамках
иерархической системы нормативных актов, которая содержит перечень мер
поддержки

и

стимулирования

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.

2.2 ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
ВЛИЯНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства
может быть описано с помощью целого ряда показателей, используемых в
анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Они могут быть
классифицированы по различным основаниям, например, аналитические,
синтетические, частные, общие, финансовые, кадровые и т.д.
Важным является отбор показателей, которые могут стать индикаторам
влияния контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и
среднего предпринимательства. При этом непосредственно чувствительными к
проверочным

мероприятиям

являются

показатели

затрат,

издержек

предприятия.
На

показатели

доходов

предприятий

влияет

множество

макроэкономических, рыночных, политических факторов. Кроме того,

с

учетом длительности производственного и финансового цикла предприятия
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возможно наступление отсрочки потока дохода. Поэтому не рекомендуется
использовать показатели группы доходов. Аналогичным образом показатели
инвестиций

(величина, динамика вложений в капитальное строительство,

реконструкцию,

модернизацию,

капитальный

ремонт

(прямые,

производственные инвестиции) и в ценные бумаги (портфельные инвестиции))
и финансовых ресурсов (часть денежных средств (валового дохода),
находящихся

в

финансирования

обороте

предприятия,

технико-экономической

которая

предназначена

деятельности

и

для

выполнения

финансовых обязательств, величина денежных средств предприятия) не могут
стать индикаторами влияния в силу множества факторов, оказывающих прямое
и косвенное воздействие.
На наш взгляд, возможным является использование показателей
экономических и управленческих издержек, понесенных предприятием в связи
с проверочными процедурами. К экономическим издержкам мы отнесем:
- непосредственные расходы по подготовке и сопровождению проверок;
- потери, связанные с приостановкой производственного цикла в ходе
проверок;
- накладные расходы, возникающие у предприятия при юридическом
сопровождении процесса проверок и оспаривания проверок в различных
инстанциях;
- непосредственно расходы на оплату штрафов и возмещение ущерба
охраняемым ценностям в случае наступления риска (например, травматизм на
производстве).
Управленческие расходы могут быть измерены в человеко-часах
связаны

собственно

сопровождение

с

работы

участием специалистов от предприятия и
инспекторов

в

ходе

проверочных

и
их

процедур.

Отвлечение этих сотрудников от рабочего процесса может быть расценено как
определенная упущенная выгода для предприятия. Аналогичным образом,
исполнение решений по результатам проверки также может быть измерено в
человеко-часах сотрудников по штатным ставкам. Указанные показатели
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отражают

непосредственный

результат

проверок

с

точки

зрения

предпринимательского сектора. Трудность их расчета состоит в условности
оценки управленческих расходов, невозможности расчета потери деловой
репутации за время проверок. Вместе с тем, данные показатели с точки зрения
предприятия являются проактивными индикаторами, первыми меняющимися
вследствие проверочных процедур.
На сегодняшний момент в России не проводится оценка воздействия
органов государственного контроля и надзора на деятельность малого и
среднего

бизнеса.

объективированные

Есть

только

расчетом

субъективные

отдельных

мнения

и

индикаторов

частные

оценки

без

использования инструментария системной количественной оценки. Более того,
предлагаемые

государством

деятельности

направлены

индикаторы
не

на

оценки

оценку

контрольно-надзорной

влияния

работы

органов

государственной власти на функционирования бизнеса, а на собственно итоги
деятельности

контрольно-надзорных

органов,

что

выражено

в

результативности и эффективности. Так, в рамках реформы контрольнонадзорной деятельности распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2016 г. № 934-р [34] были утверждены категории результативности и
эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, типовой перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности.

С учетом того, что ведомственная

отчетность построена на фактических показателях деятельности с учетом
акцентов

на

Правительства

результативность,
РФ

показатели

то
могут

представленные
быть

в

распоряжении

использованы

в

качестве

компонентов методического подхода автора к оценке влияния контрольнонадзорной деятельности на функционирование субъектов малого и среднего
предпринимательства. Рассмотрим терминологию распоряжения Правительства
РФ:
-...результативность

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля – степень достижения общественно значимых
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результатов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в соответствующей сфере деятельности (далее –
результативность контрольно-надзорной деятельности);
- эффективность государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля – степень устранения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям с учетом используемого объема трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, а также уровня вмешательства в деятельность граждан и
организаций (далее – эффективность контрольно-надзорной деятельности) [34].
Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности состоят из группы ключевых показателей (группа «А») и двух
групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»). Показатели
группы «А» являются ключевыми показателями и отражают существующий и
целевой

уровни

безопасности

подконтрольных
определенный
указанных

охраняемых

(поднадзорных)
вид

контрольно-надзорной

показателей

контрольно-надзорной

сферах,

осуществляется
деятельности

по

органа

законом
к

ценностей

в

которым

применяется

деятельности.

Определение

каждому

отдельному

исполнительной

виду

власти,

а

интерпретация их значений должна основываться на стремлении к достижению
максимальной

результативности

контрольно-надзорной

деятельности,

выражающейся

в

причиняемого

(ущерба)

минимизации

вреда

в

соответствующих подконтрольных (поднадзорных) сферах. Показатели группы
«Б» являются индикативными показателями и отражают, в какой степени
достигнутый уровень результативности контрольно-надзорной деятельности
органа исполнительной власти соответствует бюджетным затратам на ее
осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами.
Определение указанных показателей и интерпретация их значений органами,
осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, должны основываться
на стремлении к достижению минимального объема задействованных
трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также минимально
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возможного

воздействия

Показатели

группы

на

«В»

подконтрольную
являются

(поднадзорную)

индикативными

сферу.

показателями,

характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и
используются для расчета показателей результативности и эффективности.
Общий перечень показателей представлен в приложении Б. Стоит
отметить, что представленные в методике показатели не содержат в
абсолютном большинстве случаев формул расчета, что
реформа

контрольно-надзорной

предлагаемый

инструментарий

деятельности
оценки

лишь

трактуется

связано с тем, что
на
как

первом

этапе,

рамочный

и

концептуальный. Более того формулировки показателей предполагают их
адаптацию в рамках ведомственных приказов об утверждении показателей
оценки

эффективности

и

результативности

контрольно-надзорной

деятельности. Однако, на сегодняшний момент процесс создания систем
ведомственных показателей с методиками расчетом находится в стадии
становления, отдельные временные методики апробируются, экспертным
сообществом готовятся заключения о результатах апробации. Обобщение трех
групп

показателей

позволяет

выявить

три

концептуальных

уровня

результативности контрольно-надзорной деятельности [33]:
- конечный общественно-значимый результат. Его отражают показатели
измерения уровня нанесенного вреда в контролируемых сферах деятельности;
- вклад

контроля / надзора в конечный

общественно значимый

результат. Его измеряют показатели оценки вклада соответствующего вида
государственного и муниципального контроля / надзора, например, в сфере
трудовых отношений

– это показатели смертности, травматизма на

производстве;
- непосредственный результат государственного и муниципального
контроля / надзора. Его измеряют показатели соблюдения обязательных
требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства в целях
соблюдения и защиты охраняемых ценностей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2017 г.№
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999-р [34] утверждены изменения, которые вносятся в основные направления
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением N 934-р. В
частности

указано,

что

перечень

показателей

результативности

и

эффективности контрольно-надзорной деятельности, определяемый органом
исполнительной
деятельности,

власти,

может

осуществляющим

быть

дополнен

вид

контрольно-надзорной

показателями,

характеризующими

отраслевые особенности контрольно-надзорной деятельности, в том числе
отдельными контрольно-надзорными мероприятиями.
Таким

образом,

итогом

реформирования

контрольно-надзорной

деятельности должна стать прозрачная система оценки результативности и
эффективности проводимых мероприятий органов власти как с позиции самих
органов власти, так и с позиции бизнеса, при этом фокус внимания в новой
рассматриваемой модели контрольно-надзорной деятельности смещен на поиск
баланса интересов всех субъектов этих отношений, выраженного в сочетании
показателей, а также демонстрирующего прямую экономию средств всех
субъектов отношений (рис. 7).

Рисунок 7 – Цели и ограничения осуществления контрольно-надзорной
деятельности [76]
При

этом

оценка

цели

контрольно-надзорной

деятельности

обеспечивается показателями результативности (и позволяет ответить на
вопрос, в какой степени минимизирован вред, где имеется в виду как
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вероятность его причинения, так и масштаб вреда, а также то, в какой степени
причиненный вред возмещен), а оценка ограничений связана с оценкой
приемлемости

расходов

по

осуществлению

контрольно-надзорной

деятельности для государства и хозяйствующих субъектов [59].
Перспективы развития систем оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности связаны с реализацией следующих
принципов [58]:
- правоприменение на основе фактических данных;
- фокус на снижение рисков и пропорциональность;
- долгосрочное видение.
В дополнение к показателям результативности деятельности многие
авторы [50, 58, 59, 62, 75, 77] отмечают необходимость использования
дополнительных параметров оценки, таких как:
-

издержки

бизнеса,

возникающие

до,

во

время

или

после

осуществляемых контрольно-надзорных мероприятий;
-

степень качественных изменений самого процесса организации

контрольно-надзорных мероприятий.
Как в целом в рамках проектного подхода, так и применительно к
рассматриваемой теме с точки зрения повышения прозрачности наблюдений и
своевременного

предупреждения

показателей стоит вводить

отклонений,

для

рассматриваемых

различные «пограничные значения», например,

предельные и целевые, в которых отражены максимально допустимый и
максимально приемлемый значения риска от осуществления контрольнонадзорной деятельности. Введение таких показателей позволит на этапе
сопоставления фактических значений показателей давать более корректную
оценку.

Обобщение рекомендаций различных авторов

совершенствования

показателей

контрольно-надзорной

позволяет сформулировать следующие рекомендации:
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по вопросу
деятельности,

- сместить акцент не на исследование / изучение динамики случаев
причинения вреда, а на оценку действий по предупреждению нарушений
субъектами хозяйствования, например;
- внедрить систему оценки уровня информированности субъектов малого
и среднего бизнеса

об обязательных требованиях, проверяемых в рамках

мероприятий, и степени их соблюдения на добровольной основе. Для этого
потребуется проведение социологических исследований;
- оценивать своевременное устранение выявленных нарушений как факт
положительного результата влияния контрольно-надзорной деятельности.
Пример

такого

предотвращенных

показателя
случаев

представлен
нарушений

в

[77]:

здоровья

абсолютное

(умерших,

число

инвалидов,

заболеваний) определяется по соотношению в формуле (1):
∆Yk = ∆yk*ЧНk / 100 000,

(1)

где ∆Yk – абсолютное число предотвращенных случаев нарушений здоровья;
∆yk – абсолютное число случаев нарушений здоровья, предотвращенных
действиями Роспотребнадзора, в k-м наблюдении (регионе, территории);
ЧНk – численность населения k-го региона (территории).
- осуществлять анализ фактов и уровня изменений в деятельности малого
и среднего бизнеса по результатам проведения проверок. При этом
рекомендуется оценивать долю хозяйствующих субъектов от общего числа
хозяйствующих субъектов, отмечающих повышение безопасности и качества
продукции, улучшение условий труда и т.д. (в зависимости от предмета
проверки).
- рассчитывать динамику фактов и объема причиненного вреда. При этом
некоторые авторы

[10,11] отмечают, что разница между замерами объема

причиненного вреда, представленными в статических формах контрольнонадзорной деятельности и формами независимого статистического наблюдения,
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весьма значительны. В данном случае стоит опираться именно на независимые
статистические данные;
- предлагается оценивать степень возмещения вреда пострадавшей
стороне в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, что отражает
степень «охранения» ценностей государством.
- при расчете издержек государства стоит не ограничиваться только
показателями фактических расходов на одну проверку / одно нарушение, но и
рассчитывать и оценивать соотношение объема расходов на проведение
контрольно-надзорных мероприятий и оцениваемого объема предотвращенного
потенциального вреда благодаря контрольно-надзорным мероприятиям;
- кроме того, в расчет должны быть взяты различные относительные
показатели,

отражающие

соотношения,

например,

наложенных

и

обжалованных штрафов, числа проверок, результаты которых признаны
недействительными, и случаев привлечения должностных лиц контрольнонадзорных органов к различным видам ответственности в связи с нарушением
законодательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий;
- при этом стоит учитывать тот факт, что результативность является
превалирующим показателем по отношению к эффективности, что означает,
что

в

случае

расхождения

оценок

(например,

контрольно-надзорная

деятельности органа признана эффективной, но параметры результативности
имеют серьезные отклонения), контрольно-надзорной деятельности дается
негативная

итоговая

оценка.

Иначе

говоря,

при

условии

низкой

результативности контрольно-надзорные мероприятия по умолчанию должны
быть признаны неэффективными. Это позволит избежать формализма в оценке,
а также подмены или умножения смыслов содержания контрольно-надзорной
деятельности.

Станет возможным избежать весьма распространённой в

государственном секторе ситуации, когда в ходе сопоставления объема работ и
показателей

результатов

и

объема

бюджетных

расходов

в

условиях

недовыполнения показателей результата факт недостижения результата
компенсируется фактом экономии бюджетных средств.
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С

учетом

представленных

в

трудах

исследователей

и

ученых

рекомендаций, можно отметить следующие характеристики предлагаемых
показателей:
- присутствует избыточность показателей в совокупности с неясностью
источников информации, механизмов расчета и ответственных;
- в описанных подходах заложена заведомо невозможность расчета в силу
краткосрочного

периода

наблюдений:

реформа

контрольно-надзорной

деятельности, стартовав в 2016 года, позволяет оценить лишь два года усилий
по минимизации рисков для бизнеса при осуществлении проверочных
мероприятий, при этом сама оценка доступна лишь по выборочным замерам
отдельных федеральных органов государственной власти. Полноценный,
сплошной анализ статистических данных по всем предлагаемым различными
авторами показателями станет доступен лишь через 2-3 года;
- как правило, большинство авторов идут по пути дополнения имеющейся
правительственной методики оценки эффективности и результативности,
предлагая частные показатели оценки, уточняя имеющиеся показатели оценки,
что не дает возможности составить полную картину влияния контрольнонадзорной деятельности на малое и среднее предпринимательство.
Таким образом, сложившаяся в государственном секторе практика
анализа влияния контрольно-надзорной деятельности на функционирование
малого и среднего бизнеса характеризуется лишь оценкой эффективности и
результативности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления при проведении контрольно-надзорных мероприятий,
что, однако, не дает возможность осуществлять собственно оценку влияния.
Имеющийся набор показателей недостаточен, объемен, не универсален.
Результатом этого являются попытки отдельных исследователей предложить
рекомендации

по

совершенствованию

позволяет говорить об

методики.

Обзор

исследований

избыточности показателей, а также о неясности

источников информации, механизмов расчета и ответственных;

отсутствие

полной картины и единой методологии исследования влияния контрольно49

надзорной деятельности на малый и средний бизнес в силу наличия множества
дополнений к правительственной методики в виде частных показателей.

2.3 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Представленный
инструментария
необходимость

в

оценки

предыдущем

параграфе

контрольно-надзорной

разработки

собственного

анализ

методического

деятельности

подхода

по

определил

данной

теме.

Методический подход представлен на рисунке 8.
Методический подход к оценке влияния контрольно-надзорной деятельности
на функционирование МСБ
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экономического индикатора
Выбор показателя
Сбор данных
о динамике показателя
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регрессионного анализа
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обнаруживается
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коэффициента
роста, среднего
темпа роста и
среднего
абсолютного
прироста

Расчет
показателя
среднего
уровня ряда и
показателей
вариации

Изучение взаимосвязи
двух показателей
Выбор показателей,
характеризующих
контрольно- малый и
надзорную
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деятельность бизнес
Корреляционный анализ
взаимосвязи на основе
коэффициентов Пирсона и
Спирмена
Проверка на
статистическую значимость
коэффициентов
Интерпретация и
визуализация оценки

Анализ субъективных оценок
предпринимателей на основе
выборочного обследования

Разработка инструментария
исследования

Формирование
выборочной совокупности
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социологического опроса
Анализ результатов
Интерпретация и
визуализация оценок

Интерпретация и визуализация
оценки

Рисунок 8 – Методический подход к оценке влияния контрольно-надзорной
деятельности на функционирование малого и среднего бизнеса
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На основании анализа различных источников, можно выделить три
инструментальных

подхода

к

анализу

влияния

контрольно-надзорных

мероприятий на деятельность малого и среднего бизнеса.
Первый

подход заключается

в выявлении

и

анализе

динамики

комплексного экономического индикатора, который по своей сути отражает
влияние контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и
среднего бизнеса.
Второй подход предполагает изучение взаимосвязи двух показателей.
При этом первый показатель отражает факт, качество, уровень деятельности
органов государственной власти (органов местного самоуправления) в ходе
осуществления
отражается,

контрольно-надзорных

например,

в

группе

рассмотренной выше методике

мероприятий.

индикативных

Этот

показатель

показателей

«В»

в

Распоряжения Правительства Российской

Федерации № 934, и показывает объем фактически проведенных проверок,
объем бюджетных расходов, связанных с проведением проверок, объем
человеко-часов, затраченных органами государственной власти на проведение
контрольно-надзорных мероприятий и т.д. Второй показатель отражает
деятельность или функционирование малого и среднего бизнеса в ходе или по
результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Руководствуясь
терминологией Распоряжения Правительства Российской Федерации № 934, мы
можем говорить, например, о количестве случаев предотвращения риска
причинения вреда (ущерба) от функционирования бизнеса охраняемым законом
ценностям по результатам проведения проверок и своевременного исполнения
предписаний бизнесом. Так же можно рассчитывать объем предотвращенного
ущерба в млн. руб.
Третий

подход

предполагает

анализ

субъективных

оценок

предпринимателей в рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий.
Данный подход предполагает использование социологического инструментария
и осуществление выборочных обследований субъектов малого и среднего
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бизнеса, проводимых во время и по результатам контрольно-надзорных
мероприятий.
В качестве индикатора, который по своей сути отражает влияние
контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и среднего
бизнеса

в

рамках

первого

подхода,

можно

предложить

показатель

экономических издержек бизнеса, связанных с осуществлением контрольнонадзорной деятельности, представленный в формуле (2) [33, 34]:
Б= Кпро*Ипро+Удол +Усуд,

(2)

где Б – объем издержек хозяйствующих субъектов (млн. руб.);
Кпро – количество проведенных проверок;
Ипро – издержки хозяйствующих субъектов на прохождение проверок
(рассчитывается как произведение средней продолжительности проверок
на среднее число часов работников, задействованных в ее проведении, и
среднюю заработную плату в час) (млн. руб.);
Удол – материальный ущерб от действий (бездействий) должностных лиц
контрольно-надзорного органа (млн. руб.);
Усуд – судебные и иные издержки в случае оспаривания правомерности
результатов проверок (млн. руб.)
Показатель объема издержек хозяйствующих субъектов расширен и
включает не только собственно расходы и потери из-за проведенных
мероприятий, но и расходы и потери от последствий неправомерного
осуществления таких мероприятий, выраженных в судебных и иных издержках,
понесенных предприятиями в ходе оспаривания решений контрольнонадзорных

органов

(при

условии

неправомерности

решения

и

соответствующего подтверждения в судебной или иной инстанции). Этот
индикатор позволяет оценить особенности влияния на бизнес. Чем больше
измеряемые индикатором издержки, тем ниже прибыль предприятия, тем более
негативно выявленное влияние контрольно-надзорной деятельности.
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Как видно из представленной формулы, расчет осуществляет орган
государственной власти, ответственный за проведение контрольно-надзорных
мероприятий. При этом период расчета – не ранее, чем через полгода и не
позднее, чем по истечении трех лет с момента проведения контрольнонадзорных мероприятий, что связано со сроком исковой давности. В качестве
источников информации может быть использован как массив ведомственной
статистики по форме № К-1, так и независимые статистические данные
представленные, например, Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации, экспертными исследовательскими институтами.
Для того, чтобы проанализировать влияние контрольно-надзорной
деятельности на функционирование малого и среднего бизнеса, необходимо
рассчитывать данный показатель в динамике, не менее, чем за три года, что
позволяет выявить тренды на увеличение или сокращение величины
негативного влияния.
Для того, чтобы исследовать динамику предлагаемого показателя
экономических издержек бизнеса, связанных с осуществлением контрольнонадзорной деятельности, могут быть использованы следующие статистические
инструменты:
- выявление тренда методом регрессионного анализа;
Трендом

называется

выражение

тенденции

в

форме

уравнения,

наилучшим образом аппроксимирующего истинную тенденцию динамического
ряда. Суть регрессионного анализа заключается в нахождении наиболее
важных факторов, которые влияют на зависимую переменную. Связь между
переменными может быть прямая или обратная. Регрессионный анализ
помогает понять, как меняется типичное значение зависимой переменной, если
одна из независимых переменных изменяется, в то время как другие
независимые переменные остаются фиксированными. В общем случае
коэффициент регрессии k показывает, как в среднем изменится результативный
признак ( Y ), если факторный признак ( X ) увеличится на единицу. Формула
линейного регрессионного анализа [57] представлена в формуле (3):
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у=a+bх,

(3)

где
у – зависимая переменная, в данном случае – величина рассчитываемых
издержек;
Х – независимая переменная, изменяемая на единицу, в данном случае
периоды наблюдений
a, b – параметры уравнения; b отражает наклон линии регрессии.
- если тренд обнаруживается, то можно рассчитать и интерпретировать
средний коэффициент роста, средний темп роста и средний абсолютный
прирост;
Коэффициент и темп роста характеризуют интенсивность изменений
(динамики) какого-либо процесса (явления). Формулы (4) и (5) для расчета [57]:

K=

n−1

где К – средний коэффициент роста;

yn

�y

1

,

(4)

n – число уровней ряда, в данном случае число периодов наблюдения;
y1, y2, y3…..yn – уровни ряда, в данном случае фактические значения
величины издержек бизнеса.

T = K ∗ 100 %,

где Т – средний темп роста;

К – средний коэффициент роста.

Формула среднего абсолютного прироста (6) представлена ниже:
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(5)

∆y� =

yn −y1

где n – число уровней ряда динамики;

n−1

,

(6)

y1- первый уровень ряда динамики;
yn- последний уровень ряда динамики;
- если тренд в динамике изучаемого показателя не обнаруживается, то
наилучшим инструментом для описания такой динамики может быть
показатель среднего уровня ряда и показатель волатильности, рассчитанный на
основе среднеквадратичного отклонения.
Для расчета среднего уровня ряда возможно использование двух формул
в зависимости от типа исходных данных. Если анализируемый ряд динамики
интервальный, то используется формула средней арифметической, если
моментный, то средняя хронологическая:
Формула средней хронологической (7) представлена ниже [57]:

y� =

1
1
∗y1 +y2 +⋯+yn−1 + ∗yn
2
2

n−1

,

(7)

где n – число уровней ряда динамики, отражающее число раз статистического
наблюдения, в данном случае число лет;
y1, y2, y3…..yn – уровень ряда динамики.
Формула средней арифметической(8) представлена ниже [57]:

y� =

∑y
n

,

(8)

где n – число уровней ряда динамики, отражающее число раз статистического
наблюдения, в данном случае число лет;
y1, y2, y3…..yn – уровень ряда динамики.
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В данном случае фактическое значение рассматриваемого показателя
издержек бизнеса на дату статистического наблюдения представлено в
формуле (9):

,

(9)

где X – отдельные значения, в данном случае фактическое значение
рассматриваемого показателя издержек бизнеса на дату статистического
наблюдения;
� – среднее арифметическое по выборке, в данном случае простое среднее
Х

значение показателя издержек бизнеса за период;

n – число уровней ряда динамики, отражающее число раз статистического
наблюдения, в данном случае число лет.
Для реализации второго подхода

к анализу влияния контрольно-

надзорной деятельности на функционирование малого и среднего бизнеса
используется

два

показателя:

показатель(и)

контрольно-надзорной

деятельности государства и показатель(и) функционирования малого и
среднего

бизнеса,

динамика

которых

может

быть

детерминирована

активностью контрольно-надзорных органов государства.
В качестве показателей контрольно-надзорной деятельности государства
мы можем предложить следующие показатели:
- количество (число) проверок, проведенных в рамках отдельного вида
контрольно-надзорной деятельности применительно к субъектам малого и
среднего предпринимательства;
-

количество

отдельного

вида

(величина)

выявленных

контрольно-надзорной

правонарушений

деятельности

субъектам малого и среднего предпринимательства;

56

в

рамках

применительно

к

- количество административных наказаний, наложенных по итогам
проверок в рамках отдельного вида контрольно-надзорной деятельности
применительно к субъектам малого и среднего предпринимательства;
-

количество

случаев

причинения

субъектами,

относящимися

к

поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Все перечисленные показатели отражаются в формах статистического
наблюдения, заполняемых контрольно-надзорными органами (например, форма
№ К-1).
В качестве показателей функционирования малого и среднего бизнеса,
динамика которых может быть детерминирована активностью

контрольно-

надзорных органов государства, мы можем предложить следующие показатели:
-

показатель

предотвращенного

вреда

(ущерба),

отражающий

своевременное устранение выявленных нарушений, влекущих за собой угрозу
причинения вреда «охраняемым ценностям». Данный показатель может быть
рассчитан в рамках отдельных видов контрольно-надзорной деятельности
применительно к субъектам малого и среднего бизнеса (см., например, [33, 34,
77]). Величина предотвращенного ущерба представляет собой соотношение в
формуле (10):
Упр = х / k,

(10)

где х – абсолютное число случаев нарушений, предотвращенных действиями
контрольно-надзорных органов;

k – численность объектов наблюдения.
Например, для МЧС при проведении контрольно-надзорных мероприятий
в области пожарного надзора будут использованы следующие значения:
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х – абсолютное число случаев предотвращенных пожаров в рамках
действий

контрольно-надзорных

органов,

или

количество

устраненных

правонарушений по предписаниям;
k – численность объектов малого и среднего бизнеса, проверяемых в
данный период времени.
При установлении показателя должно учитываться, что повышение
значений показателя предполагает повышение эффективности контрольнонадзорной деятельности.
- показатель размера причиненного вреда, отражающий объем ущерба
или вреда, причиненного «охраняемым ценностям», выраженный в рублях.
Данный показатель отражает экономические последствия в целом для
предприятия от факта наступившего и непредотвращенного нарушения.
Данный показатель обобщенно может быть рассчитан по формуле (11):
Уэк = н + п,

(11)

где Уэк – величина причинённого экономического вреда или ущерба из-за
факта наступления нарушения;

н – потери, связанные с недополучением выгод в будущем из-за факта

наступления нарушения;
п – потери, связанные с возмещением ущерба.
Пример показателей для Роструда в ходе осуществления контрольнонадзорных мероприятий:
н – потери, связанные с уменьшением производства продукции из-за
отсутствия

работника

на

рабочем

месте

(стоимость

недополученной

продукции), руб.
п –

потери возмещения в связи с несчастными случаями, травмами,

профессиональными заболеваниями и др., руб., в том числе:
-

выплата

пособий

по

временной

нетрудоспособности,

нетрудоспособность возникла по вине предприятия (организации), руб.;
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если

- пенсии (или части пенсий) инвалидам труда, если инвалидность
наступила по вине предприятия (организации), руб.;
- пособия нетрудоспособным членам семьи в случае смерти работника от
болезни или травмы, связанных с производством (за потерю кормильца), руб.;
- пособия при временном переводе работников на другую работу по
состоянию здоровья (возмещение сократившегося заработка), руб.;
-

возмещение

ущерба

работающим

при

частичной

потере

трудоспособности (доплата до среднего заработка); руб.;
-

затраты

предприятия

на

профессиональную

подготовку

и

переподготовку работников, принимаемых на работу взамен выбывших по
болезни и в связи с травмой, а также из-за неудовлетворенности условиями
труда, в силу их вредности и тяжести (возмещение потери трудового ресурса),
руб.
При установлении показателя должно учитываться, что повышение
значений показателя предполагает понижение эффективности контрольнонадзорной деятельности.
Позитивное влияние контрольно-надзорных мероприятий на бизнес будет
зафиксировано при следующих условиях:
- рост числа проверок / числа выявленных нарушений / числа
административных

наказаний

сопровождается

ростом

величины

предотвращенного вреда (ущерба);
- рост числа проверок / числа выявленных нарушений / числа
административных наказаний сопровождается снижением показателя размера
причиненного вреда;
- снижение количества случаев причинения субъектами, относящимися к
поднадзорной

сфере,

вреда

сопровождается

ростом

величины

предотвращенного вреда (ущерба);
- снижение количества случаев причинения субъектами, относящимися к
поднадзорной сфере, вреда

сопровождается снижением показателя размера

причиненного вреда.
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Для анализа взаимосвязи указанных показателей могут быть применены
следующие статистические инструменты:
- коэффициент корреляции Пирсона;
Данный коэффициент

позволяет определить, есть ли линейная связь

между изменениями значений двух переменных. Обозначим эти переменные,
как Х и У. В рассматриваемом нами подходе переменная Х – это один из
показателей контрольно-надзорной деятельности государства, У – один из
показателей функционирования малого и среднего бизнеса, динамика которых
может быть детерминирована активностью

контрольно-надзорных органов

государства.
Формула расчета коэффициента Пирсона (12) представлена ниже [57]:

(12)
где n – число случаев статистического наблюдения.
Значения коэффициента корреляции Пирсона интерпретируются исходя
из его абсолютных значений. Возможные значения коэффициента корреляции
варьируют от 0 до ±1. Чем больше абсолютное значение r – тем выше теснота
связи между двумя величинами.
- коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
Данный коэффициент предполагает определение фактической степени
параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых признаков и
дается оценка тесноты установленной связи с помощью количественно
выраженного коэффициента.
Алгоритм расчета коэффициента:
Во-первых, сопоставить каждому из признаков их порядковый номер
(ранг) по возрастанию или убыванию; во-вторых, определить разности
рангов каждой пары сопоставляемых значений (d);в-третьих, возвести в
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квадрат каждую разность и суммировать полученные результаты; в-четвертых,
вычислить коэффициент корреляции рангов по формуле (13) [57]:

,

(13)

где d – разность между рангами по двум переменным для каждого периода
статистического наблюдения;
n – количество ранжируемых значений, в данном случае количество
статистических наблюдений.
Значения коэффициента интерпретируются исходя из его абсолютных
значений. Коэффициент корреляции может принимать значения от минус
единицы до единицы, причем при значении 1 имеет место строго прямая связь,
а при значении -1 – строго обратная связь. Если коэффициент корреляции
равен нулю, то связь между величинами практически отсутствует.
- проверка на статистическую значимость указанных коэффициентов.
Оценка статистической

значимости коэффициентов

корреляции

осуществляется при помощи t-критерия, рассчитываемого по следующей
формуле (14) [57] (пример для коэффициента Пирсона):

,

(14)

Если рассчитанное значение t-критерия меньше табличного при заданном
числе степеней свободы, коэффициент не может считаться статистически
значимым. Если больше, то корреляционная связь считается статистически
значимой.
Следует отметить, что для реализации второго подхода к анализу влияния
контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и среднего
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бизнеса необходим большой массив исходной информации. В качестве такого
массива могут выступать:
- временные ряды исследуемых показателей. Этот подход не применим в
случае, когда необходимая

информация имеется

только

за

короткий

промежуток времени. В частности методологическим ограничением на
возможность применения коэффициентов корреляции является пятилетний
период наблюдения;
- данные одного временного среза, но для разных субъектов федерации.
В качестве показателя, характеризующего влияние контрольно-надзорной
деятельности на малый бизнес, можно предложить показатель субъективных
оценок

предпринимателей.

В

этом

случае

проводится

выборочное

социологическое исследований субъектов малого и среднего бизнеса.
Социологический опрос – это метод сбора первичной социологической
информации об изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к
определенной

группе

людей,

именуемых

респондентами.

Основу

социологического опроса составляет опосредованное (анкетирование) или не
опосредованное (интервью) социально-психологическое общение социолога и
респондента путем регистрации ответов на систему вопросов, вытекающих из
цели и задач исследования [98].
Наиболее распространенным видом опроса является анкетирование, или
анкетный опрос. По степени охвата генеральной совокупности опросы могут
быть сплошными и выборочными. Разновидностью сплошного опроса является
перепись населения. Основой выборочного опроса является

выборочная

совокупность, которая представляет собой уменьшенную копию генеральной.
Генеральной совокупностью считают все население страны или ту его часть,
которую социолог намеревается изучить, а выборочной – множество людей,
опрашиваемых
выборочной

социологом

совокупности

непосредственно
используется

бесповторной выборки (15) [98]:
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[98].

следующая

Для

формирования

формула

простой

𝑛𝑛 =

𝑡𝑡 2 𝑁𝑁𝑆𝑆 2

∆2 𝑁𝑁+𝑡𝑡 2 𝑆𝑆 2

,

(15)

где N – объем генеральной совокупности;
S

–

среднее

квадратическое

отклонение

признака

в

выборочной

совокупности;
t – доверительная вероятность, определяется по специальной таблице;
∆ – предельная ошибка для средней, определяется методом расчета либо по
таблице, значение обычно составляет 5 %.
В рамках написания выпускной квалификационной работы была
разработана анкета, которая может быть использования для оценки мнения
предпринимателей

о

влиянии

проверочных

мероприятий

на

их

функционирование. Анкета представлена в Приложении В.
Предлагается следующая структура вопросов анкеты:
- паспортичка (данные о виде деятельности и размере предприятия);
-

информация об идентифицируемых видах контрольно-надзорной

деятельности

и

рисках,

возникающих

в

ходе

контрольно-надзорных

мероприятий;
- информация о динамических изменениях и устойчивости оценок рисков
контрольно-надзорной деятельности;
-

информация о значимых изменениях во внутренних процессах по

результатам контрольно-надзорных мероприятий;
- информация о динамике понесенных экономических издержек в ходе
проведенных контрольно-надзорных мероприятий;
- контрольные вопросы о нарушениях и опыте оспаривания выявленных
нарушений в ходе контрольно-надзорных мероприятий.
Обобщенно предлагаемые подходы представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Предлагаемые подходы к оценке влияния контрольно-надзорной
деятельности на функционирование малого и среднего предпринимательства
Подходы

Показатель,

используемый

в

Метод расчета показателя

Методы анализа

расчетах
Анализ динамики

Экономические издержки бизнеса,

Статистический расчет на

Выявление

комплексного

связанные с осуществлением

основе сводных данных

методом

экономического

контрольно-надзорной

органа

регрессионного

индикатора

деятельности

надзорной деятельности и

контрольно-

тренда

анализа

результатов независимого
статистического
наблюдения
Изучение

Показатели контрольно-надзорной

Статистический расчет на

Корреляционный

взаимосвязи двух

деятельности государства

основе сводных данных

анализ на основе

органа

коэффициентов

показателей

контрольно-

надзорной деятельности

Пирсона и

Показатели функционирования

Статистический расчет на

Спирмена с

малого и среднего бизнеса,

основе сводных данных

проверкой на

динамика которых может быть

органа

статистическую

детерминирована активностью

надзорной деятельности и

контрольно-надзорных органов

результатов независимого

государства

статистического

контрольно-

значимость

наблюдения
Анализ

Показатели создаваемых рисков

Частотный анализ, анализ

Выборочное

субъективных

для

таблиц сопряженности

обследование

оценок

надзорной деятельности

предпринимателей

Динамика

бизнеса

от

контрольноэкономических

издержек
Влияние

контрольно-надзорных

мероприятий

на

внутренние

процессы
Опыт правоотношений

Таким образом, анализ методических основ исследования влияния
контрольно-надзорной деятельности на функционирование бизнеса позволил
сделать ряд выводов.
Во-первых, малый и средний бизнес в силу специфики критериев
определения и динамики развития на сегодняшний момент является особым
объектом контрольно-надзорной деятельности, наиболее часто оказывающемся
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в ситуации негативных последствий от проводимых контрольно-надзорных
мероприятий, что определяет необходимость разработки отдельного подхода к
исследованию данного влияния.
Во-вторых, сложившаяся в государственном секторе практика анализа
влияния контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и
среднего

бизнеса

характеризуется

лишь

оценкой

эффективности

и

результативности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления при проведении контрольно-надзорных мероприятий,
что однако, не дает возможность осуществлять собственно оценку влияния.
Имеющийся набор показателей недостаточен, с одной стороны, объемен, с
другой, не универсален, с третьей. Результатом этого являются попытки
отдельных исследователей предложить рекомендации по совершенствованию
методики. В результате обзора этих исследований констатирует избыточность
показателей в совокупности с неясностью источников информации, механизмов
расчета и ответственных;

заведомо невозможность расчета в силу

краткосрочного периода наблюдений; отсутствие полной картины и единой
методологии исследования влияния контрольно-надзорной деятельности на
функционирование малого и среднего бизнеса в силу наличия множества
дополнений к правительственной методики в виде частных показателей.
Указанные

обстоятельства

определили

собственного подхода по данной теме.

необходимость

разработки

В процессе исследования был

предложен методический подход, предполагающий использование трех
способов оценки влияния проверок на бизнес. Во-первых, это расчет и
регрессионный анализ динамики комплексного экономического индикатора, в
качестве которого предлагается использовать экономические издержки бизнеса,
связанные с осуществлением контрольно-надзорной деятельности. Во-вторых,
это статистическое изучение корреляционной взаимосвязи двух групп
объективных показателей: показателей контрольно-надзорной деятельности
государства и показателей функционирования малого и среднего бизнеса,
динамика которых может быть детерминирована активностью контрольно65

надзорных органов государства. В-третьих, это социологическое исследование
субъективных

оценок

влияния

контрольно-надзорной

деятельности

на

функционирование малого и среднего бизнеса. В отличие от первых двух
способов, предполагающих использование ведомственных и независимых
статистических данных, третий способ предлагается осуществлять посредством
анкетирования выборной бесповторной совокупности субъектов малого и
среднего бизнеса из числа юридических лиц, являвшихся объектами
контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
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3 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

3.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ
ТРУДА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Функции государственного надзора в сфере труда

возложены на

Федеральную службу по труду и занятости (далее – Роструд). Роструд
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по

контролю

и

надзору

в

сфере

труда,

занятости,

альтернативной гражданской службы, специальной оценке условий труда и
социальной защиты населения, оказанию государственных услуг в сфере
содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции
и урегулирования коллективных трудовых споров, а также по предоставлению
социальных

гарантий,

установленных

законодательством Российской

Федерации для социально незащищенных категорий граждан.
Функции и порядок деятельности Роструда закреплены в положении,
утвержденном Правительством Российской Федерации Постановление от 30
июня 2004 г. № 324 [23].
Все требования, проверка соблюдения которых осуществляется в рамках
надзора в сфере труда, можно условно разделить на две самодостаточные
группы: во-первых, это требования правового характера, определяемые
системой правоотношений между работником и работодателем, во-вторых, это
требования

органов

государственной

соблюдения правил охраны труда.
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власти,

возникающие

в

рамках

Трудовой кодекс Российской Федерации [1], а также принятые во
исполнение него нормативные правовые акты,

являются ключевыми

документами, определяющими требования правового характера в отношении
объектов проводимого надзора.

Государственные нормативные требования

охраны труда (правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности)
представлены в отдельных нормативных и подзаконных актах РФ. В таблице
12

представлены нормативные акты, сгруппированные по видам и в

количественном разрезе, в которых представлены указанные требования

в

сфере охраны труда.
Таблица 12 – Государственные нормативные требования охраны труда [92]
Виды акта

Всего

1

Из них
приняты до
01.01.1992
0

Приняты с
01.01.1992 до
31.12.1999
0

375

230

30

115

Межотраслевые правила по охране труда

17

0

10

7

Отраслевые правила по охране труда

34

0

24

10

Типовые инструкции по охране труда

465

0

425

40

Итого

892

230

489

173

Стандарты безопасности труда, утвержденные

Принятые
после
01.01.2000
1

НПА
Стандарты безопасности труда (ГОСТ, ГОСТ Р)

Таким образом, как видно из таблицы, на сегодняшний момент
отсутствует четкое разграничение компетенции как в области разработки актов,
так и в области осуществления контроля исполнения этих актов между
различными субъектами. На практике правила по охране труда принимались
Минтрудом России, Минтрансом России, Минкомсвязью России и даже
Минсельхозом России. Отраслевые правила по охране труда утверждаются
указанными федеральными органами исполнительной власти по согласованию
с Минтрудом России.
Далее проведем статистическую оценку влияния контрольно-надзорной
деятельности в сфере трудовых отношений на функционирование малого и
среднего

бизнеса.

В

качестве

способа
68

был

выбран

первый

подход

предложенной в параграфе 2.3. методического подхода, т.е. анализ динамики
комплексного экономического индикатора. В таблице 13 представлены расчеты
показателя объема экономических издержек, связанных с осуществлением
контрольно-надзорной деятельности.
Таблица

13 – Расчет объема экономических издержек, связанных с

осуществлением контрольно-надзорной деятельности Рострудом 10
Показатели

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

Общее количество проверок,
проведенных в отношении малого и
среднего предпринимательства, ед.
Средняя продолжительность
проверок, час
Среднее число работников,
задействованных в проверке, чел.
Среднемесячная номинально
начисленная заработная плата, руб.
Годовой фонд рабочего времени,
человеко-часы
Средняя заработная плата в час, руб.
Издержки хозяйствующих субъектов
на проведение проверок, руб.

132997

133475

138475

134568

149014

40

40

40

40

40

3

3

4

4

4

29792

32495

34030

36709

38609

1970

1970

1971

1974

1973

181,47

197,94

207,18

223,16

234,82

21776,89

23752,98

33148,98

35705,00

37571,86

184562

187353

1935410

2360759

2 414 162

1600

1750

1800

2000

2000

12

14

10

21

10

8010

8150

8500

9200

9570

27210

32650

26500

51200

29570

2896473264

3170649374

4592266945

4807161990

5601176895

Материальный ущерб от действий
должностных лиц в ходе проведения
проверок, руб.
Средний размер судебной пошлины,
руб.
Количество оспоренных
предписаний, шт.
Средние расходы на
представительство в суде, руб.
Судебные и иные издержки, руб.
Экономические издержки бизнеса,
связанные с осуществление
контрольно-надзорной деятельности,
руб.

10

Рассчитано автором по [93]
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Исходными данными для анализа, является данные формы № 1-К
(контроль), представленные на официальном сайте Роструда. Величину
издержек хозяйствующих субъектов при проведении проверок автор получил в
рамках расчета формулы (3) из методического подхода параграфа 2.3
посредством перемножения средней продолжительности проверок на среднее
число часов работников, задействованных в ее проведении, и среднюю
заработную плату в час. Временной ряд величины средней заработной платы в
час построен на основе данных производственных календарей (утверждаются
ежегодно Постановлениями Правительства Российской Федерации) и величины
средней номинально начисленной заработной платы в месяц (калькулируется
Росстатом).
Величина судебных издержек рассчитана автором на основе данных
средних величин расходов на судебные пошлины и средних величин расходов
на судебное представительство (также представлены в материалах Росстата) и
количества проверок, решения по которым были оспорены в каждый из
рассматриваемых периодов. При этом статистически не значимо в какой
инстанции предписания контрольно-надзорных органов были оспорены,
поскольку в соответствии с решением Верховного суда РФ все вопросы
оспаривания результатов проверок органами власти субъектов хозяйствования
передаются на рассмотрение в суд вышестоящей инстанции.
Руководствуясь формулой (3), мы рассчитали показатель экономических
издержек

субъектов бизнеса в ходе проведения контрольно-надзорных

мероприятий как сумму материального ущерба, судебных издержек и величины
расходов на проведение проверок. Как видно из таблицы 1 величина издержек
бизнеса в течение последних пяти лет увеличилась. Для проведения
дальнейшего анализа воспользуемся линейной регрессионной моделью,
представленной в параграфе 2.3.
Результаты регрессионного моделирования динамики экономических
издержек малого и среднего предпринимательства при проведении контрольнонадзорных мероприятий представлены на рисунке 9 и в табл. 14-15.
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Рисунок 9 – Линия тренда экономических издержек малого и среднего
предпринимательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий
Рострудом11
Таблица 14 – Регрессионная статистика 12
Показатель

Значение показателя

Множественный R
R-квадрат

0,97301853
0,946765059

Нормированный R-квадрат

0,929020079

Стандартная ошибка

305,0387228

Наблюдения

5

Таблица 15 – Параметры регрессионного уравнения13
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика
Константа
Годы

-1,42E+06
704,593

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

194370,4013 -7,282700141

0,005344088

-2034114,714

-796967,9835

96,46171386

0,005298668

397,6087751

1011,577225

7,30437986

Качество модели регрессии может оцениваться по коэффициенту
детерминации – R2. В нашем случае данный коэффициент равен 0,95 или около
95%. Объясняющая способность уравнения – высокая.

Составлено автором.
Составлено автором.
13
Составлено автором.
11

12
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Проведем статистические расчеты, отражающие характер выявленного
тренда.
Средний коэффициент роста:

Средний темп роста:

4 5601,18
= 1,179
К= �
2896,47

Т=К*100%=1,179*100=117,9
Таким образом, ежегодно рассматриваемый показатель увеличивался в
среднем на 17,9% или фактически ежегодно величина экономических издержек
субъектов малого и среднего бизнеса при проведении контрольно-надзорных
мероприятий Роструда прирастает в среднем на 704,59 млн. руб. Таким
образом, регрессионный анализ реализации контрольно-надзорных полномочий
Роструда свидетельствует о наличии негативного влияния деятельности органа
власти на проверяемые субъекты бизнеса.
Подтверждение

выводов

автора

было

осуществлено

посредством

применения третьего подхода методического подхода, представленного в
параграфе 2.3. Для выявления субъективных оценок предпринимателей
Свердловской области о влиянии контрольно-надзорной деятельности на их
функционирование

автором

была

выбрана

стратегия

выборочного

социологического опроса посредством анкетирования. Анкеты рассылались
субъектам предпринимательства в электронной форме на официальные
электронные адреса предприятий. Период проведения исследования – ноябрь –
декабрь 2018 г.
Для расчета величины выборки была использована формула простой
бесповторной выборки, представленная

в параграфе 2.3. При оценке

генеральной совокупности выборки автор исходил из следующих условий:
-

общая

предпринимателей,

численность

юридических

осуществляющих

лиц,

деятельность

индивидуальных
на

территории

Свердловской области, деятельность которых подлежит контрольно-надзорным
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мероприятиям со стороны Роструда в 2017 году составила 275357 организаций
(всех размеров и видов собственности, по данным формы № 1-К Роструда);
- общая численность субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области в 2017
году составила 8045 организаций (под данным Росстата и Свердловскстата);
- с учетом сплошного (массового) обязательства выполнения требований
трудового законодательства всеми юридическими лицами в соответствии с
Трудовым кодексом указанное количество субъектов малого и среднего
предпринимательства

входит

полностью

в

показатель

количества

юридических лиц, подлежащих проверке Рострудом;
- в соответствии с планом проверки юридических лиц Рострудом на 2017
год, представленном

на

сайте

Государственной

инспекции

по

труду

Свердловской области, количество проверяемых по плану субъектов составило
405 юридических лиц. Количество внеплановых проверок

за 2017 год

составило 4248 (по данным формы № 1-К). Каждый год структура проверяемых
организаций

с

точки

зрения

размеров

и

собственности

меняется,

закономерности в данном случае нет. Поэтому мы можем предположить, что в
предельном случае все проверяемые организации окажутся субъектами малого
и среднего предпринимательства.

В таком случае величина генеральной

совокупности составит 4653 субъекта.
Воспользовавшись формулой расчета выборки, учитывая доверительную
вероятность 95 % и доверительный интервал +/- 5 %, автор рассчитал величину
выборочной совокупности. Она составила 355 человек.

Как уже было

отмечено, анкетирование проводилось посредством рассылки анкет на
электронную почту с возможностью заполнения

в электронном виде. Все

анкеты заполнялись анонимно. Фактическое количество анкет составило 341
шт. или 96 % от планового значения. С учетом допущения

о величине

генеральной совокупности автором принято данное значение за доверительное.
Далее рассмотрим результаты анкетирования субъектов хозяйствования.
73

Статистический

разброс

анкетируемых

с

точки

зрения

видов

деятельности показал, что более половины субъектов малого и среднего
бизнеса представляют такие виды деятельности, как торговля, сфера услуг,
транспорт, легкая промышленность. Данная ситуация отражает тенденцию
генеральной совокупности (рисунок 10).
9%

Другое

12%

Строительство
7%

Легкая промышленность

13%

Транспорт
Сфера услуг

21%

Электроэнергетика

5%

Торговля

18%

Финансы

4%

Машиностроение

3%

Связь

3%

Сельское хозяйство
Металлургия

4%
1%

Рисунок 10 – Структура выборочной совокупности субъектов малого и
среднего предпринимательства по видам деятельности, %
Определение категории бизнеса вызвало некоторые затруднения у
опрашиваемых в силу того, что произошло изменение классификационных
характеристик, установленных в законодательстве (рисунок 11).

30,6%

26,4%

43,0%

микробизнес

малый бизнес

средний бизнес

Рисунок 11 – Структура распределения выборочной совокупности
субъектов малого и среднего предпринимательства по категориям бизнеса, %
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В таблице 16 представлено распределение ответов респондентов на
вопрос о том, какие виды контроля и надзора несут для субъектов малого и
среднего бизнеса наибольшие риски (в баллах от 1 до 5).
Таблица

16 – Распределение ответов респондентов о величине риска от

проводимых проверок по видам органов государственной власти
В баллах
Оценка создаваемых
Вид контроля / надзора

рисков*

пожарный надзор (МЧС России)

4,7

санитарно-эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор)

3,9

налоговый контроль (ФНС России)

4,5

таможенный контроль в части обращения товаров на территории страны (ФТС России)

2,8

надзор в области промышленной безопасности (Ростехнадзор)

2,6

энергетический надзор (Ростехнадзор, другие органы)

2,3

строительный надзор (субъекты РФ, Ростехнадзор)

2,6

надзор за соблюдением трудового законодательства (Роструд)

4,2

контроль (надзор) в сфере миграции (ФМС России)

3,6

ветеринарный надзор (Россельхознадзор)

2,1

земельный надзор (Росреестр и другие органы)

1,9

экологический надзор (Росприроднадзор)

2,1

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов (Росстандарт
и другие органы)

2,3

*Оценка создаваемых рисков была проведена по методу средневзвешенной

Как видно их таблицы, наиболее массовые виды контроля и надзора
остаются наиболее рискованными для бизнеса. Пожарный надзор, налоговый
контроль и надзор за соблюдением законодательства вызывают наибольшие
опасения возникновения рисков у бизнеса. При этом высокие значения у
санитарно-эпидемиологического надзора, миграционного

и таможенного

контроля, что связано с высокой долей среди опрашиваемых предпринимателей
сферы услуг, общепита, торговли. Земельный, экологический, технический и
промышленный виды контрольно-надзорных мероприятий не отождествляются
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бизнесом с прямыми потерями денежных средств и соответствующими
рисками.
Более трети опрошенных отметили, что практика осуществления
контрольно-надзорной деятельности за год реализации реформы не изменилась,
около 18 % опрошенный выявили незначительные ухудшения, 23 % указали на
незначительные улучшения (рисунок 12).
Ситуация ухудшилась значительно

15,4%

Ситуация незначительно ухудшилась

18,0%

Ситуация не изменилась

31,5%

Ситуация улучшилась незначительно

23,0%

Ситуация значительно улучшилась

12,0%

Рисунок 12 – Распределение ответов респондентов на вопрос об
изменениях в практике осуществления контрольно-надзорной деятельности за
последний год, %
Оценки ситуации

с реформой контрольно-надзорной деятельности

повторились и при ответе на вопрос об экономических издержках. 37 %
опрошенных ответили, что ситуация не изменилась, 24 % отметили
незначительное ухудшение, для 15 % опрошенных увеличение величины
административных издержек стало весьма чувствительным (рисунок 13).
Объем издержек увеличился значительно

15,0%

Объем издержек увеличился незначительно

24,0%

Объем издержек остался неизменен

37,3%

Издержки сократились незначительно

17,0%

Издержки значительно сократились

6,7%

Рисунок 13 – Распределение ответов респондентов на вопрос об
изменениях в сумме экономических издержек, понесенных в результате
проверок за последний год, %
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В таблице 17 представлено распределение ответов респондентов о
характере

влияния

контрольно-надзорной

деятельности

на

внутренние

процессы деятельности предприятий.
Таблица 17 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените влияние
наличия государственного контроля на различные сферы деятельности Вашей
компании»
В%
Скорее

Нейтральное;

Скорее

положительное

не влияет

отрицательное

0

10

15

47

18

Качество продукции

5

14

56

21

4

Ассортимент продукции

1

21

59

17

2

Безопасность продукции

12

20

39

19

10

Условия труда

7

36

33

14

10

2

18

19

36

25

0

24

24

31

21

Сфера деятельности
Деятельность компании в
целом

Положительное

Отрицательное

Качество организации
производственных
процессов
Качество организации
логистических процессов

Как видно из таблицы, респонденты дали очень осторожные ответы о
значимых улучшения внутренних процессов. Наиболее негативно, по мнению
опрашиваемых, контрольно-надзорная деятельность отражается на качестве
организации производственных и логистических процессов. Практически не
влияет результат такой деятельности, по оценкам на качество и ассортимент
продукции. А вот, что касается безопасности продукции, то тут мнения
респондентов разделились практически поровну. В целом 47 % анкетеров
отметили, что проверки негативно влияют на всю деятельность, лишь 10 %
связывает проверки со значимыми улучшениями в деятельности.
Остается весьма высокой негативная оценка нарушений, которые
допускают сами субъекты малого и среднего бизнеса.

Так, лишь 5 %

опрошенные признали наличие обоснованных и значительных нарушений, 43
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% опрошенных указали на незначительной и надуманность нарушений,
выявленных при проверках, 26,5 % признали значительность нарушений, но не
согласились с фактом угрозы для «охраняемых законом ценностей». Указанные
результаты свидетельствует о низкой культуре оценки влияния нарушений на
дальнейшее

функционирования

субъектов

хозяйствования,

недооценки

важности факторов, непонимание величины ущерба от факта нарушения и его
последствий (рисунок 14).
43,2%

50%
40%

25,0%

26,5%

Да, обоснованные, но
незначительные

Да, значительные, но
на наш взгляд
надуманные

30%
20%

5,0%

10%
0%

Да, обоснованные и
значительные

Да, незначительные и
на наш взгляд
надуманные

Рисунок 14 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Выявлялись ли в
деятельности Вашей компании за последний год нарушения при проведении
проверок?», %
Более

того,

низкая

культура

взаимодействия

и

правопонимания

отразилась также и в ответах респондентов об опыте обжалования результатов
проверок. Несмотря на то, что большинство опрошенных полагает, что
выявленные нарушения были надуманными, лишь 14 % обращалось в суд или
вышестоящий орган, около трети опрошенных призналось, что не пытались
обращаться за обжалованием, также около 38 % ответили, что опыт обращения,
в том числе досудебного урегулирования был неудачный (рисунок 15).
47,5%

50%
40%

29,5%

30%

16,3%

20%
10%

6,7%

0%
Нет, не было повода

Нет, не пытались

Да, в основном
неудачный

Да, в основном успешный

Рисунок 15 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли у
Вас опыт обжалования результатов проверок?», %
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Таким образом, проведенное социологическое исследование подтвердило
выводы о преимущественно негативной оценке влияния мероприятий
контрольно-надзорных органов на деятельность малого и среднего бизнеса.
При этом в ответах респондентов выявлен неартикулируемый страх

и

нежелание взаимодействовать с органами власти как во время, так и по
завершении проверочных процедур. Автор связывает этот факт с недостаточно
развитой

культурой

экономического

поведения

бизнеса,

недооценкой

значимости и необходимости соблюдения нормативных требований, а также с
фактом правовой неграмотности, информационных лакун в отношении перечня
требований, обязательных к соблюдению и проверяемых контрольнонадзорными органами, и процедур и последствий проверочных мероприятий.

3.2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Функции

государственного

пожарного

надзора

возложены

на

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее – МЧС России). Структурным органом, осуществляющим надзорные
функции в составе МЧС России, является

Департамент надзорной

деятельности и профилактической работы (далее – Департамент).
Департамент в соответствии с п. 6.12. данного Положения [93] организует
государственный надзор (контроль) за соблюдением требований федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а
также должностными лицами и гражданами в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с п.
6.27. осуществляет

техническое

регулирование

в

области

пожарной

безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации; в соответствии с п. 6.35. осуществляет государственный надзор
(контроль) за исполнением федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами установленных
требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; в соответствии с п. 6.37. осуществляет разработку критериев по
оценке эффективности деятельности органов государственного надзора
(контроля) системы МЧС России; в соответствии с п. 6.51. осуществляет
государственный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности,
установленных техническими регламентами в отношении продукции или в
отношении продукции и связанных с требованиями к продукции процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Проведем
деятельности

статистический
в

данной

анализ

сфере

на

влияния

контрольно-надзорной

деятельность

малого

и

среднего

предпринимательства. На ресурсе Единой межведомственной информационностатистической системы представлена информация о количестве проверок,
проведенных органами

МЧС в регионах России [95]. Доступный диапазон

данных – 2011-2016 гг. (таблица 18).
Таблица 18 – Общее количество проверок, проведенных органами МЧС России
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 14
Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Свердловская область

13138

15698

14248

8108

7611

2824

Российская Федерация

672292

657314

670148

470164

394799

227740

14

Составлено автором по: [95]
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По данным, представленным в таблице 9, проведем сравнительный
анализ динамики количества таких проверок на территории Российской
Федерации и Свердловской области (таблицы 19 и 20).
Таблица 19 – Показатели динамики числа проверок, проведенных органами
МЧС на территории Свердловской области 15
Годы

Показатели
Количество проверок, ед.
Абсолютный прирост цепной, ед
Абсолютный прирост базисный
(по сравнению с 2011 г.), ед
Абсолютный прирост базисный
(по сравнению с 2012 г.), ед
Темп прироста цепной, %
Темп прироста базисный
(по сравнению с 2011 г.), %
Темп прироста базисный

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13138

15698

14248

8108

7611

2824

–

2560

-1450

-6140

-497

-4787

–

2560

1110

-5030

-5527

-10314

-1450

-7590

-8087

-12874

–
–

19

-9

-43

-6

-63

–

19

8

-38

-42

-79

–

–

-9

-48

-52

-82

–

131

157

142

81

76

(по сравнению с 2012 г.), %
Абсолютное значение 1%
прироста, ед

Таблица 20 – Показатели динамики числа проверок, проведенных органами
МЧС на территории Российской Федерации 16
Показатель
Количество проверок, ед.

Годы
2011

2012

672292

(по сравнению с 2011 г.), ед
Абсолютный прирост базисный
(по сравнению с 2012 г.), ед
Темп прироста цепной, %

15
16

Рассчитано автором на основе: [95]
Рассчитано автором на основе: [95]

2014

2015

2016

657314

670148

470164

394799

227740

-14978

12834

-199984

-75365

-167059

-

-14978

-2144

-202128

-277493

-444552

-

-

12834

-187150

-262515

-429574

-

-2

2

-30

-16

-42

Абсолютный прирост цепной, ед
Абсолютный прирост базисный

2013

81

Окончание таблицы 20
Годы

Показатель

2011

Темп прироста базисный
(по сравнению с 2011 г.), %
Темп прироста базисный
(по сравнению с 2012 г.), %
Абсолютное значение 1%
прироста, ед

2012

2013

2014

2015

2016

-

-2

0

-30

-41

-66

-

-

2

-28

-40

-65

6723

6573

6701

4702

3948

Как следует из представленных данных, за период с 2011 по 2016 гг.
общее число проводимых проверок в Свердловской области снизилось на 4787
или 79%. Однако, собственно тенденция снижения установилась с 2013 года –
начиная с этого периода число проводимых проверок сокращалось из года в год
(в 2012 г. еще наблюдался рост этого показателя на 19%).
Если рассматривать динамику числа проверок в Свердловской области
только на промежутке однонаправленного развития (т.е. в период с 2013 по
2016 гг.), то можно отметить следующие особенности:
- за рассматриваемый период общее число проверок снизилось на 12874
единиц (или на 82%);
-

темпы ежегодного снижения числа проверок, проводимых в

Свердловской области органами МЧС, были неодинаковыми (от 6% до 63%);
- ежегодное снижение числа проверок не было поступательным – годы
незначительных изменений (9% в 2013 г. и 6% в 2015 г.) чередовались с
периодами довольно существенного сокращения изучаемого показателя (43% в
2014 г. и 63% в 2016 г.);
- наибольшее сокращение было зафиксировано в 2016 г., когда число
проверок снизилось на 4787 ед. (или на 63%). При этом на каждый процент
снижения приходилось 76 проверочных мероприятий.
Сравнение показателей динамики, рассчитанных для Свердловской
области и Российской Федерации в целом, позволяет сделать следующие
выводы:
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- несмотря на то, что для обоих субъектов анализа по итогам 2011-2016
гг. зафиксирован одинаковый итоговый результат (имеется ввиду снижение
числа

проводимых

проверок),

характер

и

темпы

этого

снижения

в

Свердловской области и стране в целом различались;
-

тенденция снижения числа проводимых проверок в Свердловской

области установилась раньше – с 2013 г.; по России в целом в этот год еще
наблюдался хоть и незначительный, но рост (приблизительно на 2%);
- темпы ежегодного снижения были неравномерными как в области, так
и на территории страны в целом (однако общестрановая волатильность все же
оказалась меньше);
- сравнение темпов сокращения числа проверок показало, что в
Свердловской области изменения проходили более интенсивно – за период с
2014 по 2016 гг. число проверочных мероприятий в целом по стране
сократилось на 52%, а в Свердловской области – на 65%.
Далее проведем расчет показателей влияния контрольно-надзорной
деятельности на функционирования малого и среднего предпринимательства. В
качестве способа расчета воспользуемся вторым подходом авторского
методического подхода – изучение взаимосвязи двух показателей.
В качестве первого показателя, отражающего контрольно-надзорную
деятельность государства, возьмем показатель «количество (число) проверок,
проведенных в рамках отдельного вида контрольно-надзорной деятельности
применительно к субъектам малого и среднего предпринимательства». Вид
исследуемого надзора – пожарный надзор. В качестве второго показателя
воспользуемся расчетом размера предотвращенного вреда (ущерба). При этом
возьмем отдельный срез всероссийских данных – величину устраненных
нарушений по результатам проверок малого и среднего предпринимательства в
социальной сфере, а также количество объектов

социальной сферы с

присвоенной категорией низкой пожарной безопасности в соотношении с
количеством объектов малого и среднего предпринимательства в социальной
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сфере,

являющихся

объектами

контрольно-надзорных

мероприятий.

Статистика представлена за пять лет в таблице 21.
Таблица 21 – Динамика показателей предотвращенного вреда в рамках
осуществления пожарного надзора по кругу субъектов малого и среднего
предпринимательства социальной сферы 17
Годы

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

179438

174629

182449

18740

196712

15200

14500

13100

12500

5000

910

844

784

780

655

-54

-66

-60

-4

-125

0,084709

0,083033

0,071801

0,667022

0,025418

-0,0003

-0,00038

-0,00033

-0,00021

-0,00064

Количество объектов малого и среднего
бизнеса, подлежащих проверке, ед.
Количество устраненных нарушений по
результатам проверки субъектов социальной
сферы, шт.
Количество объектов социальной сферы с
присвоенной категорией низкой пожарной
устойчивости, ед.
Абсолютное изменение количества объектов
социальной сферы с присвоенной категорией
низкой пожарной устойчивости, ед.
Показатель предотвращенного вреда по
количеству устраненных правонарушений
Показатель предотвращенного вреда по
количеству объектов с присвоенной
категорией низкой пожарной устойчивости

Как видно из представленной таблицы, показатель предотвращения вреда
по количеству устраненных правонарушений имеет тенденцию к сокращению,
а показатель предотвращения вреда по количеству объектов с присвоенной
категорией низкой пожарной устойчивости наоборот увеличился практически в
2 раза за пятилетний период.

С учетом противоречивости полученных

результатов воспользуемся обоими показателями причиненного вреда с целью
выявления тенденций.
Далее

осуществим

анализ

взаимосвязи

показателей

посредством

коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена. Расчет был выполнен с
помощью функции в пакете Excel «ПИРСОН» и «КОРЕЛЛ».
17

Рассчитано автором по [92]
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Значение коэффициента Пирсона для показателей количества проверок и
величины

предотвращенного

вреда

по

количеству

устраненных

правонарушений:
r = −0,37

Полученное значение свидетельствует о наличии слабой обратной связи
между показателем количества проверок и показателем предотвращения вреда
при устранении нарушений.
Значение коэффициента Пирсона для показателей количества проверок и
величины предотвращенного вреда по количеству объектов с присвоенной
категорией низкой пожарной устойчивости:
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0,0028

Полученное значение свидетельствует о наличии очень слабой прямой
связи между показателем количества проверок и показателем предотвращения
вреда по количеству объектов с присвоенной категорией низкой пожарной
устойчивости.
Значение коэффициента Спирмена для показателей количества проверок
и

величины

предотвращенного

вреда

по

количеству

устраненных

правонарушений:
p = 0,4

Значение коэффициента Спирмена для показателей количества проверок
и величины предотвращенного вреда по количеству объектов с присвоенной
категорией низкой пожарной устойчивости:
p = 0,3

В обоих случаях зафиксирована прямая слабая и очень слабая связь
соответственно.

Проведем оценку статистической значимости полученных результатов:
Для коэффициента Пирсона в первом случае:
t=

−0,37 ∗ √5 − 2
√1 − 0,14

= 0,69

Для коэффициента Пирсона во втором случае:
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t=

0,0028 ∗ √5 − 2

√1 − 0,00000784

= 0,0048

Для коэффициента Спирмена в первом случае:
t=

0,4 ∗ √5 − 2
√1 − 0,16

= 0,76

Для коэффициента Спирмена во втором случае:
t=

0,3 ∗ √5 − 2
√1 − 0,09

= 0,54

Расчётное значение критерия Стьюдента в рамках анализа корреляции
показателя количества проверок и показателя предотвращенного вреда по
количеству устраненных правонарушений больше t-критерия Стьюдента, что
свидетельствует о значимости статистической взаимосвязи, во втором случае –
при анализе корреляции количества проверок и динамики количества объектов
с низкой пожарной устойчивостью, значение ниже

t-критерия Стьюдента,

статистическая значимость наблюдаемой взаимосвязи не подтверждается.
В целом можно отметить, что с ростом показателя количества проверок
растет показатель предотвращенного вреда по первому параметру, т.е.
количеству устранённых правонарушений, что свидетельствует о наличии
положительного

влияния

на

функционирование

малого

и

среднего

предпринимательства. Однако степень корреляции по обоим коэффициентам
остается низкой, что говорит о том, что на факт количества устраняемых
правонарушений в области пожарной безопасности влияет множество
факторов, в том числе присутствуют факторы, препятствующие кардинальному
улучшению рассматриваемой сферы.
Статистика подтверждает то, что количество контрольных мероприятий
не является само по себе фактором, влияющим на административную среду, и
должно оцениваться в комплексе с другими аспектами контрольно-надзорной
деятельности, например такими, как актуальность и доступность обязательных
требований, которым должны соответствовать подконтрольные субъекты,
степень административного усмотрения при проведении проверок и пр.
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Далее выявим причины и условия такого

развития в данной сфере.

Система обязательных требований в сфере пожарной

безопасности весьма

разнообразна и сложна, что связано с множественностью нормативных
правовых актов, устанавливающих указанные требования. Примерами таких
актов

являются

технические

регламенты,

своды

правил,

различные

национальные стандарты, ведомственные (отраслевые) правила (нормы)
пожарной безопасности.
При этом большинство требований в сфере пожарной безопасности
представлены в нормативных правовых и подзаконных актах, принятых во
исполнение закона «О пожарной безопасности» [6]. Сами акты представлены в
виде двух групп: собственно нормативные правовые акты, являющиеся
обязательными для всех субъектов бизнеса без исключения, а также акты,
отражающие отдельные нормативы по пожарной безопасности, зачастую
носящие добровольный характер.
Именно вторая группа документов вызывает на практике наибольшее
количество проблем правоприменения. Дело в том, что эти акты относятся к
различным системам нормирования, и также, как и нормы в сфере охраны
труда,

имеют

достаточно

длинную

историю

разработки,

принятия

и

применения, регулируя зачастую отдельные случаи правоотношений. Поэтому
факт добровольности применения таких актов зависит от нескольких условий.
Например, нормативы являются обязательными с точки зрения соблюдения при
следующих условиях [58]:
- объект введен в эксплуатацию ранее, чем вступил в силу технический
регламент по пожарной безопасности, а нормативный акт не имеет обратной
силы;
- «возраст» объекта соответствует периоду действия обязательного к
исполнению нормативного акта в сфере пожарной безопасности, и когда объект
был введен в эксплуатацию, требования были обязательными, а не
добровольными;
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- применяемые положения нормативного документа устанавливают
режимно-эксплуатационные требования;
- применяемый при проверке нормативный документ является частью
национальных стандартов и сводов. Поскольку перечень национальных
стандартов и сводов носит характер подзаконных актов по отношению к закону
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [5, 6], то
требования этих актов носят обязательный характер, обеспечивая соблюдение
собственно закона. Перечень содержит 76 документов.
Добровольный характер применения второй группы документов по
пожарной безопасности определяется следующими условиями:
- объект введен в эксплуатацию вместе или позже начала действия
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;
- дата ввода в эксплуатацию объекта соответствует периоду, когда
нормативные документы носили добровольный характер или отсутствовали в
рассматриваемой предметной области в принципе;
- условия, содержащиеся в документе, и проверяемые в рамках
контрольно-надзорных мероприятий, отражает лишь требования в отношении
конструктивных решений, объемных, планировочных характеристик зданий,
сооружений;
- нормативный документ напрямую является частью стандартов как
подзаконных актов, перечень которых на добровольной основе обеспечивает
соблюдение требований федерального законодательства, что отражено в законе
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [26].
Перечень таких нормативных актов представлен 226 документами.
Таким образом, вопрос идентификации нормативных документов в сфере
пожарной безопасности как добровольных или обязательных с точки зрения
применения весьма труден на практике в силу наличия сразу нескольких
условий применительно к конкретным проверяемым или поднадзорным
объектам. Это создает риски избыточных проверок и избирательности подхода
проверяющих структур. В целях частичного снятия данного затруднения МЧС
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России разработало

«Перечень нормативных документов по пожарной

безопасности, подлежащих применению при проведении проверок надзорными
органами МЧС России». Данные перечень представлен как информация к
сведению без нормативной силы на официальном сайте ведомства [91].
Вместе с тем посредством внедрения технических условий в сфере
пожарной безопасности развиваются механизмы гибкого нормирования с
использованием

оценки

пожарного

риска.

Однако

пока

специальные

технические условия могут быть разработаны, только если в отношении
объектов защиты не установлены нормативные требования. Это серьезно
препятствует развитию нормирования и требует унификации регулирующих
норм.
Требования

пожарной

безопасности,

принятые

во

исполнение

Федерального закона «О пожарной безопасности» [6], устанавливаются
органами, уполномоченными на принятие технических регламентов, а также
следующими органами:
- Росстандарт (в части утверждения национальных стандартов (ГОСТ Р));
- МЧС России (в части утверждения сводов правил в сфере пожарной
безопасности (СП));
-..Минстрой России (в части утверждения сводов правил в сфере
строительства (СП) и актуализации СНиП).
Компетенция по нормированию требований пожарной безопасности
носит дублирующий характер, пересекается, а также не покрывает отдельные
аспекты деятельности. При этом разрабатывать стандарты и регламенты в
соответствии с федеральным законом «О техническом регулировании» [9],
могут любые, в том числе сторонние лица.
Обязательность применения норм в сфере пожарной безопасности носит
нечеткий характер относительно конкретных видов деятельности и объектов.
На практике часто возникают споры о том, должна ли применяться та или иная
норма к отдельным объектам. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О
техническом регулировании» [9], федеральные органы исполнительной власти
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вправе

издавать

в

сфере

технического

регулирования

акты

только

рекомендательного характера. Ведомственные акты могут иметь обязательный
характер только в сфере технического регулирования продукции оборонного
или иного специального назначения, а также в случаях принятия технического
регламента федеральным органом исполнительной власти по поручению
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Еще одной проблемой является расхождение норм и факта исполнения
норм:

в рамках государственного контроля (надзора) должно проверяться

только фактическое достижение параметров безопасности, которые могут быть
достигнуты как рекомендованными стандартами и сводами правил, так и
иными способами. Однако на практике следование данному принципу
затруднено объективными обстоятельствами. Подтверждение превышения
значения пожарного риска

требует аудита

пожарной

безопасности с

необходимыми обоснованиями и расчетами. Напротив, нарушение конкретных
требований стандартов и сводов и правил с легкостью выявляется при
проведении проверок [58].
Наконец,

важной проблемой остается множественной нормативных

актов и разные периоды их принятия. Соответственно действие этих актов
распространяется на объекты исходя из года постройки или реконструкции.
Вместе с тем присутствует минимум необходимых актуальных требований.
Соответственно этот минимум может быть более «жестким» или более
«мягким», чем требования, действовавшие в период застройки объекта. Это
означает не просто возрастание частоты проверок для бизнеса, а и рост
финансовой нагрузки по устранению предписаний, при этом содержательно эти
предписания могут носить принципиальный характер и требования полной
реконструкции объекта. Все это обосновывается в предписании ссылками на
стандарты и своды правил формально добровольного применения.
Таким образом, в качестве вывода по данной главе, можно отметить, что
предложенный

автором

методический

подход

к

измерению

влияния

контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и среднего
90

предпринимательства в России была успешно апробирована на примере двух
федеральных органов государственной власти – МЧС и Роструд.
Применение первого подхода для оценки влияния Роструда на МСП
позволило выявить наличие тренда

в

реализации контрольно-надзорных

полномочий по усилению негативного влияния деятельности органа власти на
проверяемые субъекты бизнеса. Применение второго подхода для оценки
влияния МЧС России на МСП позволило выявить, что с ростом показателя
количества проверок

растет показатель предотвращенного вреда в части

количества устранённых правонарушений, что свидетельствует о наличии
положительного влияния от проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Однако степень корреляции остается низкой, что говорит о том, что на факт
количества устраняемых правонарушений в области пожарной безопасности
влияет

множество

факторов,

в

том

числе

присутствуют

факторы,

препятствующие кардинальному улучшению рассматриваемой сферы.
В целом, статистика подтверждает то, что количество контрольных
мероприятий не

является само по

себе фактором, влияющим на

административную среду, и должно оцениваться в комплексе с другими
аспектами

контрольно-надзорной

деятельности,

например

такими,

как

актуальность и

доступность обязательных требований, которым должны

соответствовать

подконтрольные

субъекты,

степень

административного

усмотрения при проведении проверок и пр.
Именно

поэтому

проведенное

социологическое

исследование

демонстрирует противоречивые оценки субъектами малого и среднего бизнеса
влияния

контрольно-надзорных

недостаточно

развитой

недооценкой

значимости

органов.

культурой
и

Это

может

экономического

необходимости

быть

связано

поведения

соблюдения

с

бизнеса,

нормативных

требований, а также с фактом правовой неграмотности, информационных
пробелов в отношении перечня требований, обязательных к соблюдению и
проверяемых контрольно-надзорными органами, и процедур и последствий
проверочных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были получены результаты и
сформулированы следующие выводы.
В настоящее время существуют две формы государственного участия в
предпринимательской деятельности: прямая и опосредованная. Для прямой
формы характерно применение метода императивного воздействия на бизнесструктуры.

Средствами

такого

воздействия

служат

налогообложение,

лицензирование и регистрация коммерческих компаний и индивидуальных
предпринимателей, установление правовых норм в сфере предпринимательства.
Для

опосредованной

формы

характерно

участие

государства

в

предпринимательских отношениях как юридически равного с другими
участниками субъекта. В рамках этой формы государство придерживается
диспозитивного метода регулирования, т.е. согласования собственной воли и
интересов

с

намерениями

деятельности.
государства

Средствами,
в

других

субъектов

обеспечивающими

предпринимательских

предпринимательской

опосредованное

отношениях,

являются

участие
действие

государства per se (например, заключение инвестиционных договоров) или
через аффилированные структуры (например, частные компании с долевым
участием

государственного

капитала,

государственные

унитарные

предприятия, государственные компании и корпорации).
Контрольно-надзорная деятельность органов государственной власти
представляет собой комплекс мер контроля и надзора, осуществляемых в
рамках полномочий по отношению к гражданам и юридическим лицам.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» определяет
виды

и

порядок

осуществления,

требования

к

осуществлению

и

продолжительность мероприятий государственного контроля (надзора), а также
гарантии для юридических лиц, предусмотренных в ходе осуществления
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контрольно-надзорных мероприятий. Все виды контроля так или иначе влияют
на предпринимательскую деятельность.
Анализ

статистических

данных

показал,

что

внедрение

риск-

ориентированного подхода в рамках осуществления контрольно-надзорных
мероприятий имело, как положительные, так и отрицательные эффекты. В
качестве положительных эффектов выявлены сокращение количества плановых
проверок, как в целом по всем органам государственной власти, так и по
органам государственной власти, осуществляющим наиболее массовые виды
контрольно-надзорных мероприятий. Отрицательный эффект заключается в
росте числа внеплановых проверок, в том числе проверок, не получивших
прокурорское согласование.

В разрезе уровней власти также выявлена

динамика: выросло количество проверок на региональном и муниципальном
уровнях, сократилось количество проверок на федеральном уровне. Однако
можно констатировать, что рост числа проверок на региональном и
муниципальном уровнях превышает сокращение на федеральном уровне
власти. Более того, за 7-8 федеральными органами государственной власти
остаются около 2/3 объема проверочных мероприятий.
Особую

актуальность

оценка

влияния

контрольно-надзорной

деятельности приобретает применительно к малому и среднему бизнесу.
Анализ динамики данного сектора выявил, что за 2016-2017 гг. произошло
сокращение численности субъектов средних предприятий, что отразилось на
показателях занятости и величины оборота: занятость упала на 0,7 млн. чел, а
оборот в 1,5 раза. Количество малых предприятий, включая микропредприятия,
за этот же период выросло на 0,4 млн. Соответственно, выросли показатели
занятости и оборота малых предприятий. Создавая до 20 % ВВП, малый бизнес
демонстрирует устойчивую локализацию в торговле оптовой и розничной
(количество

малых

и

средних

предприятий,

являющихся

устойчивым

источником рабочих мест для населения страны, и величина оборота выше,
чем в других видах деятельности совокупно). Анализ распределения МСП по
видам деятельности в зависимости от объема инвестиций в основной капитал
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показал противоположные тенденции: лидируют виды деятельности, имеющие
поддержку

со

стороны

государства

и

затронутые

программой

импортозамещения. Регулирование функционирования малого и среднего
бизнеса осуществляется в рамках иерархической системы нормативных актов,
которая содержит перечень мер поддержки и стимулирования субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Анализ экономико-статистических показателей влияния контрольнонадзорной деятельности на малый и средний бизнес позволил выявить, что
базовая модель показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности состоит из группы ключевых показателей и двух групп
индикативных показателей, которые включают обязательные для определения
показатели и те показатели, которые могут не устанавливаться для конкретного
вида контрольно-надзорной деятельности в случае, если ее осуществление не
предполагает
мероприятий.

реализацию

отдельных

видов

контрольно-надзорных

В основном эти показатели отражают результативность как

отражение конечного общественно значимого результата государственного и
муниципального

контроля,

а

также

непосредственные

результаты

осуществления мероприятий в конкретной предметной области. Показатели
эффективности выражены в терминах причиненного ущерба, расходов
административного аппарата и издержек хозяйствующих субъектов.
Сложившаяся в государственном секторе практика анализа влияния
контрольно-надзорной деятельности на функционирование малого и среднего
бизнеса характеризуется лишь оценкой эффективности и результативности
деятельности

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления при проведении контрольно-надзорных мероприятий, что
однако, не дает возможность осуществлять собственно оценку влияния.
Имеющийся набор показателей недостаточен, с одной стороны, объемен, с
другой, не универсален, с третьей.
В процессе исследования был предложен методический подход,
предполагающий использование трех способов анализа влияния деятельности
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контрольно-надзорных органов государства на бизнес. Во-первых, это анализ
динамики

комплексного экономического индикатора, в качестве которого

автор предлагает использовать «экономические издержки бизнеса, связанные с
осуществлением
статистическое

контрольно-надзорной
изучение

контрольно-надзорной

деятельности».

Во-вторых,

взаимосвязи

показателей

корреляционной

деятельности

государства

и

показателей

функционирования малого и среднего бизнеса, динамика которых может быть
детерминирована активностью контрольно-надзорных органов. В-третьих, это
социологическое исследование субъектов малого и среднего бизнеса с целью
получения субъективных оценок влияния контрольно-надзорной деятельности
на их функционирование.
Анализ практики осуществления контрольно-надзорной деятельности
был осуществлен на примере двух федеральных органов государственной
власти с наиболее массовыми видами проверок – Роструд и МЧС. Апробация
предложенного во второй главе работы методического подхода позволила
прийти к следующим выводам:
-

исследование комплексного экономического индикатора позволило

выявить наличие тренда в реализации контрольно-надзорных полномочий (на
примере Роструда) на усиление

негативного влияния деятельности органа

власти на проверяемые субъекты бизнеса;
- исследование взаимосвязи двух групп показателей позволило выявить,
что

с

ростом

показателя

количества

проверок

растет

показатель

предотвращенного вреда в части количества устранённых правонарушений, что
свидетельствует

о

наличии

положительного

влияния

от

проведения

контрольно-надзорных мероприятий. Однако степень корреляции остается
низкой,

что

говорит

о

том,

что

на

факт

количества

устраняемых

правонарушений в области пожарной безопасности влияет множество
факторов, в том числе присутствуют факторы, препятствующие кардинальному
улучшению рассматриваемой сферы;
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-

количество контрольных мероприятий не

является само по

себе

фактором, влияющим на административную среду, и должно оцениваться в
комплексе с другими аспектами контрольно-надзорной деятельности, например
такими, как актуальность и доступность обязательных требований, которым
должны

соответствовать

подконтрольные

субъекты,

степень

административного усмотрения при проведении проверок и пр.;
- проведенное социологическое исследование показало противоречивые
оценки субъектами малого и среднего бизнеса влияния контрольно-надзорных
органов. Оценки по большинству вопросов носят преимущественно негативный
или нейтральный характер, однако, сочетаются с неартикулируемым страхом и
нежеланием взаимодействовать с органами власти как во время, так и по
завершении проверочных процедур.
Таким образом, поставленные в выпускной квалификационной работе
цель и задачи были выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Статистика Федеральной налоговой службы по сокращению
числа индивидуальных предпринимателей в период с 01.12.2017 по
01.02.2018
Снижение числа индивидуальных
Количество индивидуальных

предпринимателей в период с 01.12.2017

предпринимателей по состоянию

по 01.02.2018
Снижение числа ИП,

Снижение

ед.

числа ИП, в %

3 912 158

207 019

5,03

972 807

935 294

37 513

3,86

Белгородская область

51 254

48 520

2 734

5,33

Брянская область

39 110

35 257

3 853

9,85

Владимирская область

45 819

43 156

2 663

5,81

Воронежская область

58 384

55 598

2 786

4,77

Ивановская область

29 051

27 365

1 686

5,80

Калужская область

33 134

31 934

1 200

3,62

Костромская область

19 984

18 332

1 652

8,27

Курская область

34 107

32 558

1 549

4,54

Липецкая область

33 420

30 815

2 605

7,79

195 137

192 283

2 854

1,46

194 384

191 526

2 858

1,47

753

757

Орловская область

21 361

20 115

1 246

5,83

Рязанская область

30 949

29 156

1 793

5,79

Смоленская область

27 376

25 639

1 737

6,34

Тамбовская область

26 266

24 770

1 496

5,70

Тверская область

34 635

32 982

1 653

4,77

Тульская область

41 685

39 465

2 220

5,33

Ярославская область

36 136

34 119

2 017

5,58

г.Москва

214 999

213 230

1 769

0,82

369 042

352 414

16 628

4,51

Республика Карелия

18 412

16 850

1 562

8,48

Республика Коми

26 801

25 437

1 364

5,09

36 434

34 825

1 609

4,42

Российская Федерация
Центральный
федеральный округ

Московская область и
г.Байконур
Московская область
г.Байконур

Северо-Западный
федеральный округ

Архангельская область и
Ненецкий АО

на 01.12.2017

на 01.02.2018

4 119 177

107

0,00

Продолжение таблицы А.1
Снижение числа индивидуальных
Количество индивидуальных

предпринимателей в период с 01.12.2017

предпринимателей по состоянию

по 01.02.2018
Снижение числа ИП,

Снижение

ед.

числа ИП, в %

33 600

1 584

4,50

1 250

1 225

25

2,00

41 488

38 408

3 080

7,42

34 489

32 697

1 792

5,20

Ленинградская область

43 246

41 973

1 273

2,94

Мурманская область

20 012

18 945

1 067

5,33

Новгородская область

18 624

17 220

1 404

7,54

Псковская область

18 685

17 368

1 317

7,05

г.Санкт-Петербург

110 851

108 691

2 160

1,95

535 502

508 991

26 511

4,95

Республика Адыгея

19 135

17 642

1 493

7,80

Республика Калмыкия

12 683

12 305

378

2,98

Краснодарский край

240 448

229 403

11 045

4,59

Астраханская область

33 102

31 269

1 833

5,54

Волгоградская область

72 584

67 917

4 667

6,43

Ростовская область

157 550

150 455

7 095

4,50

282 121

270 664

11 457

4,06

Республика Дагестан

71 863

70 914

949

1,32

Республика Ингушетия

10 368

9 888

480

4,63

28 306

27 844

462

1,63

16 152

15 204

948

5,87

17 494

17 113

381

2,18

Чеченская Республика

37 977

35 552

2 425

6,39

Ставропольский край

99 961

94 149

5 812

5,81

828 929

767 099

61 830

7,46

104 601

97 475

7 126

6,81

на 01.12.2017

на 01.02.2018

Архангельская область

35 184

Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская
область

Южный федеральный
округ

Северо-Кавказский
федеральный округ

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания

Приволжский
федеральный округ
Республика
Башкортостан
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Продолжение таблицы А.1
Снижение числа индивидуальных
Количество индивидуальных

предпринимателей в период с 01.12.2017

предпринимателей по состоянию

по 01.02.2018
Снижение числа ИП,

Снижение

ед.

числа ИП, в %

14 666

1 524

9,41

19 284

17 942

1 342

6,96

Республика Татарстан

113 294

104 029

9 265

8,18

Удмуртская Республика

42 336

38 053

4 283

10,12

40 881

36 688

4 193

10,26

Кировская область

42 179

37 636

4 543

10,77

Нижегородская область

90 682

83 819

6 863

7,57

Оренбургская область

57 350

53 289

4 061

7,08

Пензенская область

40 948

37 827

3 121

7,62

Пермский край

85 972

79 954

6 018

7,00

Самарская область

73 486

70 126

3 360

4,57

Саратовская область

67 159

63 464

3 695

5,50

Ульяновская область

34 567

32 131

2 436

7,05

369 978

354 129

15 849

4,28

Курганская область

20 653

19 455

1 198

5,80

Свердловская область

128 536

122 822

5 714

4,45

Тюменская область

40 855

39 184

1 671

4,09

Челябинская область

104 025

97 965

6 060

5,83

56 530

55 323

1 207

2,14

19 379

19 380

553 563

522 507

31 056

5,61

Республика Бурятия

30 624

27 514

3 110

10,16

Республика Алтай

9 093

8 458

635

6,98

Республика Тыва

10 300

10 042

258

2,50

Республика Хакасия

20 082

18 861

1 221

6,08

Алтайский край

68 254

62 926

5 328

7,81

Красноярский край

86 019

82 549

3 470

4,03

Иркутская область

73 592

70 023

3 569

4,85

Кемеровская область

61 328

57 558

3 770

6,15

Новосибирская область

74 914

71 750

3 164

4,22

на 01.12.2017

на 01.02.2018

Республика Марий Эл

16 190

Республика Мордовия

Чувашская Республика –
Чувашия

Уральский федеральный
округ

Ханты-Мансийский АО
– Югра
Ямало-Ненецкий АО
Сибирский федеральный
округ
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0,00

Окончание таблицы А.1
Снижение числа индивидуальных
Количество индивидуальных

предпринимателей в период с 01.12.2017

предпринимателей по состоянию

по 01.02.2018
Снижение числа ИП,

Снижение

ед.

числа ИП, в %

53 727

3 500

6,12

30 674

29 056

1 618

5,27

31 456

30 043

1 413

4,49

207 235

201 060

6 175

2,98

43 770

42 198

1 572

3,59

Приморский край

56 084

54 281

1 803

3,21

Хабаровский край

36 629

35 791

838

2,29

Амурская область

24 075

23 281

794

3,30

Камчатский край

13 296

13 010

286

2,15

Магаданская область

7 625

7 485

140

1,84

Сахалинская область

19 893

19 329

564

2,84

Еврейская АО

4 478

4 329

149

3,33

Чукотский АО

1 385

1 356

29

2,09

на 01.12.2017

на 01.02.2018

Омская область

57 227

Томская область
Забайкальский край
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха
(Якутия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Перечень показателей оценки эффективности и результативности
контрольно-надзорной деятельности органов власти
Номер
показателя

Наименование показателя (группы показателей)
Ключевые показатели

А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом
ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба), причиненного жизни и
здоровью граждан

А.2

показатели, характеризующие материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям
и государству (млн. руб.).

А. ...

Показатели, характеризующие причинение вреда (ущерба) иным видам охраняемым законом
ценностям
Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом
ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и
финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них
контрольно-надзорных мероприятий

Б.1
В

эффективность контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной
деятельности

В.1

индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной
сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольнонадзорная деятельность

В.1.1

общий объем причиненного ущерба (в млн. руб.)

В.1.2

общий объем предотвращенного ущерба

В.1.3

объем издержек хозяйствующих субъектов, возникающих в связи с проведением в отношении
них контрольных мероприятий (млн. руб.)

В.1.4

сумма возмещенного материального ущерба, причиненного субъектами хозяйственной
деятельности(млн. руб.)
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Продолжение таблицы Б.1
Номер
показателя
В.1.5

Наименование показателя (группы показателей)
показатели, характеризующие восприятие обществом контрольно-надзорной деятельности в
подконтрольной сфере

В.1.6

показатели, характеризующие восприятие предпринимательским сообществом контрольнонадзорной деятельности в подконтрольной сфере

В.1.7

показатель, характеризующий общее количество негативных явлений, на устранение которых
направлена контрольно-надзорная деятельность, по видам негативных явлений

В.1.8

показатели, количественно характеризующие негативные явления, на устранение которых
направлена контрольно-надзорная деятельность, по категориям риска для каждого отдельного
вида негативных явлений

В.1.9

показатели, количественно характеризующие степень причинного вреда (ущерба) по каждому
показателю группы "А" по категориям риска, для каждого отдельного вида негативных
явлений

В.1.10

показатели, характеризующие экономические потери в результате негативных явлений, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность, по каждому показателю
группы "А" и по категориям риска (млн. руб.)

В.2

индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их
направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

В.2.1

количество проведенных мероприятий

В.2.2

количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб)
или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий

В.2.3

доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или
была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий

В.2.4

количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий

В.2.5

доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий
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Окончание таблицы Б.1
Номер
показателя
В.2.6

Наименование показателя (группы показателей)
доля субъектов, допустивших повторные нарушения, ставшие фактором причинения вреда
(ущерба), представляющие непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) или
являющиеся грубыми нарушениями

В.2.7

доля заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших от физических и
юридических лиц, сообщений органов государственной власти, местного самоуправления,
средств массовой информации с указанием фактов нарушений

В.2.8

общее количество заявлений (обращений), по результатам рассмотрения которых органом
государственного контроля (надзора) внеплановые мероприятия не были проведены

В.2.9

количество штатных единиц, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения
или повышения квалификации

В.2.10

доля инспекторов, прошедших в течение последних 3 лет программы переобучения или
повышения квалификации

В.3

индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

проверки

В.3.2

режим постоянного государственного контроля (надзора)

В.3.3

плановые (рейдовые) осмотры

В.3.4

мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной
деятельности

В.3.5

административные расследования

В.3.6

производство по делам об административных правонарушениях

В.3.7

деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение
заявлений (обращений)

В.3.8

мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.9

расследование причин несчастных случаев

В.3.10

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями

В.3.11

контрольная закупка
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Анкета для опроса предпринимателей о влиянии контрольно-надзорной
деятельности
Уважаемый предприниматель!
В целях оценки влияния контрольно-надзорной деятельности мы
проводим опрос субъектов малого и среднего бизнеса. Анкета заполняется
анонимно. Результаты опроса будут представлены в обобщенном виде.
1. Укажите отрасли, в которых работает Ваша компания (возможно несколько
вариантов):
1) Металлургия;
2) Сельское хозяйство;
3) Связь;
4) Машиностроение;
5) Финансы;
6) Торговля;
7) Электроэнергетика;
8) Сфера услуг;
9) Транспорт;
10) Легкая промышленность;
11) Строительство;
12) Другое _______________
2. К какой категории бизнеса относится Ваша компания
1) микробизнес;
2) малый бизнес;
3) средний бизнес.
3. Какие из нижеперечисленных видов контроля создают на сегодняшний день
наибольшее количество рисков для бизнеса? Оцените создаваемые риски по
шкале от 1 до 5, где 1 – минимальное значение рисков, 5 – максимальное
значение рисков. Если Вы не сталкивались с каким-либо видом контроля /
надзора, поставьте 0.
Оценка
создаваемых рисков

Вид контроля / надзора
пожарный надзор (МЧС России)
санитарно-эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор)
налоговый контроль (ФНС России)
таможенный контроль в части обращения товаров на территории страны (ФТС России)
надзор в области промышленной безопасности (Ростехнадзор)
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энергетический надзор (Ростехнадзор, другие органы)
строительный надзор (субъекты РФ, Ростехнадзор)
надзор за соблюдением трудового законодательства (Роструд)
контроль (надзор) в сфере миграции (ФМС России)
ветеринарный надзор (Россельхознадзор)
земельный надзор (Росреестр и другие органы)
экологический надзор (Росприроднадзор)
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов (Росстандарт
и другие органы)
иные виды контроля (укажите какие) _________________________________

4. Оцените, пожалуйста, изменения в практике осуществления контрольнонадзорной деятельности, с которой столкнулась Ваша компания за последний
год:
1) Ситуация значительно улучшилась;
2) Ситуация улучшилась незначительно;
3) Ситуация не изменилась;
4) Ситуация незначительно ухудшилась;
5) Ситуация ухудшилась значительно.
5. Оцените влияние государственного
деятельности Вашей компании.
Сфера деятельности

Положительное

контроля на

различные

сферы

Скорее
Нейтральное;
Скорее
Отрицательное
положительное
не влияет
отрицательное

Деятельность компании в
целом
Качество продукции
Ассортимент продукции
Безопасность продукции
Условия труда
Качество организации
производственных
процессов
Качество организации
логистических процессов

6. Оцените величину экономических издержек, которые Вы понесли в
результате проверок, за последний год в сравнении с предыдущим:
1) Ситуация значительно улучшилась (издержки значительно сократились);
2) Ситуация
улучшилась
незначительно
(издержки
сократились
незначительно);
3) Ситуация не изменилась (объем издержек не изменился);
4) Ситуация незначительно ухудшилась (объем издержек увеличился
незначительно);
5) Ситуация ухудшилась значительно (объем издержек увеличился
значительно).
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7. Выявлялись ли в деятельности Вашей компании за последний год
нарушения при проведении проверок?
1) Да, обоснованные и значительные;
2) Да, обоснованные, но незначительные;
3) Да, значительные, но, на наш взгляд, надуманные;
4) Да, незначительные и, на наш взгляд, надуманные;
5) Нет, не выявлялись.
8. Есть ли у Вас опыт обжалования результатов проверок?
1) Нет, не было повода;
2) Нет, не пытались;
3) Да, в основном неудачный;
4) Да, в основном успешный.
Спасибо за ответы!
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