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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность неформального предпринима-

тельства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР). Раскрыты основ-

ные драйверы и триггеры процесса становления неформального сектора экономики и 

представлены исследования некоторых зарубежных ученых по данной тематике. Также 

проанализирована значимость влияния на формирование неформального сектора пред-

принимательства в странах АТР таких факторов, как уровень образования, «налоговой 

морали» и отношения к правительству как со стороны бизнесменов, так и со стороны 

рабочих по найму. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион испы-

тывал устойчивый экономический рост в 

последние десятилетия, при этом доля не-

формальной экономической деятельности 

остается неизменно высокой. 

Проблема исследования теневой эконо-

мики заключается в определении факторов 

и причин, которые мотивируют к занятию 

предпринимательской деятельностью в 

неформальном секторе экономики. На ос-

нове анализа работ специалистов были вы-

явлены факторы, которые инициируют 

уход в тень малого бизнеса в развитой 

экономике. 

Причины возникновения и сущность 

неформального предпринимательства в 

странах АТР 

Неформальный сектор экономики стран 

АТР состоит из разнообразных групп на-

селения, занятых в различных секторах 

экономики. Такие исследователи, как аме-

риканский экономист J. Mead и француз-

ский С. Morrisson, рассматривали малый 

бизнес стран третьего мира. В процессе 

своей работы они изучили 2200 предпри-

ятий из семи стран Латинской Америки и 

Азии, и пришли к выводу, что такие при-

знаки неформального сектора, как не-

большое число рабочих мест, слабое со-

блюдение законодательства, низкая капи-

талоемкость – не имеют жесткой взаимо-

связи . Эти признаки далеко не всегда 

встречаются одновременно и, более того, 

степень их корреляции варьирует от стра-

ны к стране. Среди многих сравнительных 

исследований в странах АТР находят зна-

чимую связь между налоговыми ставками 

и уровнем неформальности.  

Важно учитывать и то, что неформаль-

ные предприниматели также функциони-

руют на неформальной основе, по собст-

венному желанию, чтобы избежать траты 

времени и усилий на процедуру регистра-

ции. Этот выбор является разумной стра-

тегией в рамках высоких налогов и нала-

гаемых государством институциональных 

ограничений.  

Некоторые исследователи утверждают, 

что неофициальное предпринимательство 

в основном сосредоточенно в группах на-

селения с низким доходом, говоря о том, 

что это только усиливает, а не уменьшает 

неравенство с формальной экономикой. В 

результате неформальное предпринима-

тельство приводит к «усиленной маргина-

лизации». Однако эти процессы различа-

ются в разных условиях, и не в последнюю 

очередь в зависимости от уровня социаль-

ной защищенности малообеспеченных 

групп населения. 

Уровень образования, «налоговая мо-

раль» и отношение к правительству 
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предпринимателей Азиатско-

Тихоокеанского региона 

Поскольку уровень образовательной 

подготовки предпринимателей в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона увели-

чивается с течением времени, тенденция 

деятельности организации на формальной 

основе также растет. Случаются ситуации, 

когда предпринимателей исключают из 

формального сектора экономики, тем са-

мым подвергая их поиску возможности 

самореализации в неформальном секторе. 

Следующим фактором, определяющим 

низкий уровень формализации бизнеса, 

является уровень «налоговой морали», под 

которым понимается внутренняя мотива-

ция на оплату налогов, отображающая не-

согласованность между формальными (за-

конами, кодексами и предписаниями) и 

неформальными институтами (ценности, 

убеждения и нормы). Многие исследова-

ния показывают, что низкий уровень нало-

говой морали связан с увеличением не-

формальности. Налогоплательщик должен 

понимать и принимать необходимость 

фискальных платежей, но предпочитает 

полностью или частично уходить в тень, 

что характерно для России. 

Отсюда и вытекает еще один следую-

щий фактор – сопротивление по отноше-

нию к правительству. Исследования пока-

зывают, что уровень формализации ниже 

там, где есть чувство недоверия к государ-

ству, неформальные предприниматели 

часто подразумеваются как движение на-

родного сопротивления. Несколько иссле-

дований, связанных с неформальным сек-

тором экономики, согласны с этой логи-

кой. Большинство этих исследований изу-

чают неформальность в развивающихся 

экономических контекстах, как правило, 

из-за них, высок уровень коррупции, а 

также политико-экономической неста-

бильности.  

Неформальная экономическая дея-

тельность в странах АТР как инкуба-

тор предпринимательства 

Проведя анализ литературы, можно 

сделать вывод, что деятельность предпри-

нимателей в неформальном секторе эко-

номики стран АТР определяется множест-

вом личностных и ситуативных факторов, 

комбинированных различными способами 

для получения множества результатов в 

разнообразных социально-

пространственных контекстах. 

Неформальная экономическая деятель-

ность выступает в качестве инкубатора 

предпринимательства, благодаря низким 

входным барьерам и первичному обуче-

нию. Укоренившись, неформальное пред-

принимательство и самореализация могут 

в дальнейшем принять формальный харак-

тер и выйти на свет. Неформальная эконо-

мическая деятельность, фактически, ста-

новится самостоятельным сегментом рын-

ка труда, влияющим на занятость населе-

ние и регулирующим экономическую си-

туацию в Азиатско-Тихоокеанских стра-

нах в целом. Многие экономисты и социо-

логи указывают на необходимость учета 

неформального сектора при построении 

моделей и систем государственного регу-

лирования экономических процессов этих 

стран. 

Неформальное предпринимательство 

играет важную и противоречивую роль: 

оно создает дополнительные рабочие мес-

та, повышает качество жизни населения, 

снижает уровень безработицы, позволяет 

замедлить инфляцию. Это укрепляет пред-

принимательскую деятельность, но в 

ущерб государственному регулированию, 

особенно в отношении налогообложения и 

трудового законодательства. 

В странах АТР с развивающейся эконо-

микой (Гонконг, Тайвань, Сингапур и так 

далее) формальные институты так и не 

смогли организовать структуру экономи-

ки, способную полностью обеспечить за-

просы общества и создать максимально 

комфортные условия для развития бизне-

са. Заполняя пустоту, оставленную фор-

мальными институтами, неформальное 

предпринимательство предоставляет воз-

можности, рабочие места, и более эффек-

тивные продукты/услуги, чем формальная 

экономика может генерировать самостоя-

тельно. Неформальность обеспечивает 

средства к существованию, являясь для 

некоторой части населения единственно 

возможной альтернативой безработицы. 

Как таковые, эти неформальные меро-

приятия способствуют экономической и 
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социальной стабильности в развивающих-

ся регионах мира, в том числе, в странах 

АТР. 

В большинстве стран АТР неформаль-

ное предпринимательство составляет зна-

чительную долю от общей экономической 

деятельности, обеспечивая решение про-

блем с безработицей путем создания до-

полнительных рабочих мест. Нельзя недо-

оценивать неформальное предпринима-

тельство, следует уделять большее внима-

ние вопросам формализации данного вида 

деятельности, созданию доверительных 

отношений между предпринимателями и 

государством.  
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