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Аннотация. В статье представлены данные анализа условий предпринимательской 

деятельности в России; определены основные предпосылки развития теневых видов 
экономической деятельности в ряде субъектов Южного макрорегиона: преобладание 
этнических прав над индивидуальными правами; клановость и коррупция; слабые ин-
ституты гражданского общества; невысокий уровень информационного развития дан-
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вушки ресурсного участия агентов предпринимательского сообщества, сдерживающей 
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Abstract. The paper presents the analysis of the conditions of the entrepreneur activities 
in Russia. It determines the basic prerequisites for the development of shadow types of 
economic activity in several regions of the Southern macro-region: dominating of ethnic 
rights over individual rights; clannishness and corruption; weak civil society institutions; 
low level of information development of these areas. All of these conditions contribute to 
the formation of institutional traps of resource involvement of the business community 
agents, constraining the use of these specified resources in the regional economy.
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Учитывая происходящую трансфор-
мацию российской экономики, оптимизи-
ровать взаимоотношения между предпри-
нимательским сообществом и властными 
структурами необходимо с помощью од-
новременного изменения как формаль-
ных, так и неформальных правил [�, 2, 
3]. При этом необходимо помнить, что 
изменение формальных институтов мож-
но рассматривать как быстрый процесс, 
связанный с принятием или изменением 
законодательного поля. Корректировать 
неформальные институты намного слож-
нее, их тяжелее «подстроить» под новые 
«правила игры», которые устанавливают 
государство или бизнес. 

В последние годы наблюдается заинте-
ресованность со стороны органов государс-
твенной власти и предпринимательского 
сообщества в разработке «правил игры», 
которые должны соответствовать сущест-
вующему уровню экономического роста. В 
качестве катализатора такой заинтересо-
ванности можно рассматривать макроэко-
номические процессы, а также механизмы 
саморазвития и социализации бизнеса. 

Из последних пяти лет именно 20�4 г. 
стал наиболее тяжелым для предприни-
мательского сообщества России. Наибо-
лее сильно за этот период пострадал обо-
рот российских предпринимателей. За 
пятилетний период существенно выросло 
и число предприятий, которые были вы-
нуждены сократить персонал: относитель-
но стабильное значение индекса за четыре 
года снизилось с минус 0,06 до минус 0,35. 
Аналитики МСП Банка отмечают, что 
20�4 г. стал самым тяжелым за последние 
5 лет для малого и среднего бизнеса. Мак-
роэкономические проблемы не могли не 
отразиться на условиях ведения предпри-
нимательской деятельности в России.

Эксперты зафиксировали постоянное 
снижение индекса финансового состоя-
ния малых и средних компаний, начиная 
с 20�� г. Небольшой рост данный индекс 
продемонстрировал только в 20�4 г. В 
20�5 г. индекс ушел из зоны положитель-
ных значений — его показатель в этом 
году минус 0,� [4, с. 32]. Отмечается так-
же пессимистичный характер ожиданий 
предпринимателей. Причем за всю исто-
рию опросов в рамках проекта ожидания 
впервые сместились в отрицательную 
зону. Если в 20�2 г. индекс ожиданий в 

отношении оборота составлял +�,03, то в 
20�4 г. — уже +0,4�. Снижение в 20�5 г. 
можно назвать драматическим: значение 
индекса упало до минус 0,36 [4, с. 52]. 

Согласно исследованию Российской 
академии народного хозяйства и государс-
твенной службы, проводимому в 20�4 г., 
около ��,9% граждан заняты на теневом 
рынке труда [5, с. �02]. Исследователи от-
мечают, что эта доля за последние �0 лет 
значимым образом не изменилась и подоб-
ная практика получила широкое распро-
странение в сфере торговли. В региональ-
ном разрезе теневая занятость наиболее 
высока в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Следует при этом отметить, что в 
приведенной оценке РАНХиГС учитыва-
ется только занятость на основном месте 
работы, а также не учитывается доля за-
рплат «в конверте». 

Отметим, что практика выплат «се-
рых» зарплат с 2006 г. участилась — в 
20�3 г. с ней столкнулись около 30% рес-
пондентов (в 2006 г. — 20%). Наиболее 
распространено это явление в отрасли 
строительства. 

Доля граждан, занятых предприни-
мательством на нелегальной основе, сни-
зилась с 200� г. с �6,5% до 8,9% в 20�3 г. 
В то же время рост дол лиц, легально за-
нятых предпринимательством, за этот же 
период оказался весьма умеренным — с 
7,2% до 9,2%. 

Отметим, что основные предпосылки 
развития теневых видов экономической 
деятельности в ряде субъектов Южного 
макрорегиона сложились исторически: 

— преобладание этнических прав 
над индивидуальными правами; 

— клановость и коррупция как 
следствия патриархального уклада жизни 
определенных социальных групп; 

— слабые институты гражданского 
общества; 

— невысокий уровень информацион-
ного развития данных территорий. 

Выделим характеристики коррупци-
онного дохода: �) наличие постоянного и 
большого денежного потока с минималь-
ным риском; 2) пролонгированность во 
времени; 3) безальтернативность выплат 
для тех, кто обеспечивает его поступление 
в чиновничьи руки.

Наши выводы подтверждают дан-
ные проведенного Некоммерческим пар-
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тнерством «Объединение предпринима-
тельских организаций России (ОПОРА)» 
исследования «Малый бизнес и корруп-
ция: перспективы преодоления». Иссле-
дование проводилось в �6 субъектах РФ в 
январе—июне 20�4 г. На рисунках � и 2 
отображены инициаторы коррупционных 
отношений в регионе. Как показывает 
анализ представленных данных, в основ-
ном чиновник заинтересован в наличии 
коррупционных связей, а предпринима-

тели вынуждены «подстраиваться» под 
сложившуюся ситуацию.

Основной целью коррупции является 
извлечение и присвоение полученной кор-
рупционной ренты, опираясь на бюрокра-
тический аппарат. При этом доход от этого 
вида ренты настолько высок, что об отказе 
от нее не может идти и речи. Следовательно, 
бюрократический институт воспроизводит 
коррупцию, порождает и поддерживает ее 
на всех уровнях государственной власти.

Рисунок 1. Частота возникновения ситуации, когда субъект малого бизнеса 
вынужден давать взятку [6, с. 13]

Рисунок 2. Выгода от существования коррупции 
как экономического явления [6, с. 15]

Государственные чиновники на мес-
тах зачастую используют свои полномо-
чия для создания коррупционной зависи-
мости предпринимателей (рисунок 3). 

Сложившиеся на местах предпосылки 
провоцируют ситуацию «обескровлива-
ния» протекающих процессов региональ-
ного развития за счет перераспределения 
ресурсов развития, формируемых субъ-
ектами малого и среднего бизнеса, в кар-
маны чиновников и эксплуатации депрес-
сивного статуса региона, что приводит к 

формированию высокой административ-
ной ренты, в основе которой заложен ме-
ханизм внелегального перераспределения 
ресурсов [7, с. �23—�25]. 

Представленные данные как нельзя 
лучше подтверждают вывод о том, что ре-
сурсы субъектов малого и среднего бизне-
са планомерно завлекаются в некоторую 
ловушку в развитии региональной эконо-
мики в условиях смены модели роста. Чем 
же страшна данная институциональная 
ловушка? 
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Во-первых, происходит «отток» ресур-
сов, необходимых для развития хозяйс-
твенного пространства, в котором работа-
ют субъекты малого и среднего бизнеса.

Во-вторых, такая ситуация иниции-
рует суженное воспроизводство в регионе, 
т.е. вместо того, чтобы направлять данные 
ресурсы на создание необходимой инфра-
структуры, органы государственной влас-
ти «перемещают» их в квази-инвестици-

онные проекты, обескровливающие эко-
номику региона. 

В-третьих, выбранная траектория ис-
пользования ресурсов предпринимательско-
го сообщества говорит об ориентации власти 
на пассивный сценарий развития, что не 
позволяет генерировать предприниматель-
ский потенциал, создавать инновационную 
инфраструктуру, которые способствуют рас-
ширенному воспроизводству в регионе.

Рисунок 3. Причины, способствующие распространению 
коррупции в регионах [6, с. 22]
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