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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 
российского общества, характеризующийся снижением темпов 
экономического развития, сопровождается качественной трансформацией 
институциональной среды предпринимательства, что проявляется в 
перераспределении прав собственности и увеличении удельного веса 
государственного сектора, обострении диспропорций между финансовым и 
реальным секторами экономики, возрастании масштабов интеграционных 
процессов при одновременной активизации центробежных тенденций в 
регионах. Подобные изменения осложняются усилением социальной 
напряженности, углублением неравенства доходов населения отдельных 
субъектов Федерации, отсутствием целостной концепции антикризисных 
мероприятий государства, неготовностью национальных и международных 
финансово-кредитных институтов к резкому падению макроэкономических 
индикаторов. Это влечет за собой снижение показателей функционирования 
предпринимательских организаций, которые вынуждены оптимизировать 
затраты, увольнять персонал (на 1.01.2009 г. число безработных в России 
составило 5 млн. человек, или 6,6% экономически активного населения 
страны1), сокращать социальные инвестиции. При этом активизируется 
предпринимательская деятельность в теневом секторе экономики, что 
выступает попыткой сокращения налогового бремени, блокирования 
конкуренции на товарных и финансовых рынках, получения незаконного 
доступа к бюджетным ресурсам и государственной собственности, 
перераспределения национального дохода, вывоза капитала за границу, что 
влечет за собой усиление угроз национальной безопасности России, 
неотъемлемым атрибутом которой выступает экономическая безопасность 
государства и его регионов. Согласно оценкам экспертов Организации 
экономического сотрудничества и развития, до 40% ресурсов 
экономического роста не участвуют в легальной российской экономике. При 
этом уровень ненаблюдаемой экономики в России достигает 22,5% от общего 
объема ВВП, тогда как в индустриально развитых странах этот показатель 
составляет 5 -10%. 

В настоящее время российское общество нуждается в новой научной 
парадигме, учитывающей противоречивые тенденции развития 
постиндустриальной экономики на понижательной волне экономического 
цикла, что предполагает необходимость включения в ее содержание 

1 По данным Федеральной службы государственной статистики России. 
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принципов институционального проектирования системы национальной и 
региональной безопасности. Одним из ключевых элементов системы 
экономической безопасности выступает институт предпринимательства как 
совокупность неформальных ограничений, складывающихся в форме 
спонтанного результата взаимодействия экономических агентов (традиции, 
обычаи делового оборота); формальных правил (законы, подзаконные акты, 
судебные прецеденты); механизмов принуждения (органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти), устанавливаемых и сознательно 
поддерживаемых государством и предпринимательскими организациями с 
учетом индивидуальных, групповых и общественных интересов. Влияние 
института предпринимательства на систему обеспечения экономической 
безопасности обусловлено его неоднозначной ролью: предпринимательские 
отношения могут одновременно выступать как средством ее обеспечения, так 
и фактором угроз. Характер воздействия определяется состоянием мер 
регулирующего воздействия со стороны государства, при этом роль 
региональных органов власти в реализации позитивного потенциала 
института предпринимательства как источника устойчивого экономического 
развития представляется первостепенной, что обусловлено широким 
спектром предпринимательской деятельности и необходимостью учета ее 
специфики в российских регионах. 

Необходимость использования потенциала предпринимательского 
сектора как источника эффективности системы экономической безопасности 
актуализирует проблему разработки обоснованных рекомендаций по 
разработке и реализации мер регионального регулирующего воздействия, 
направленных на согласование механизмов функционирования 
неформальных и формальных институтов предпринимательства, отторжения 
последних или использования их в качестве стимула легитимации 
предпринимательской деятельности, недопущения ухода хозяйствующих 
субъектов в теневой сектор экономики в условиях ухудшения 
макроэкономической конъюнктуры. Это, в свою очередь, предполагает 
необходимость проведения глубокого анализа законов и закономерностей 
функционирования теневого сектора региональной экономической системы, 
определения его влияния на показатели экономической безопасности 
регионального развития, что предопределило актуальность данного 
исследования, его значимость в практическом и теоретическом аспектах. 

Степень разработанности проблемы. Начало исследованиям 
неформальных экономических отношений было положено в 70-е гг. XX в. в 
трудах К.Харта, Р.Бромлея, Д.Мида, К.Морриссона, посвященных анализу 
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нелегальной занятости в странах третьего мира. Исследованию отдельных 
аспектов неучтенной хозяйственной деятельности посвятили свои труды 
В.Картайя, Дж.Меззера, Г.Маркес, В.Токман. Попытка применения 
марксистской методологии для анализа неформального сектора экономики 
была предпринята в работах МКастельса и А.Портеса. Особенности 
неформальных экономических отношений в советской плановой экономике 
рассматривались в работах зарубежных авторов, среди которых труды 
Г.Гроссмана, А.Каценелинбойгена, С.Хавина, Л.Суперфина, К.Гэдди. 
Одновременно неформальные экономические отношения в странах с 
развитой рыночной экономикой изучали П.Гутманн, Э.Файг. 

В соответствии с принципами институционального подхода 
неформальные экономические отношения исследовались рядом зарубежных 
авторов, среди которых Т.Бесли, Д.Бэван, Дж.Ганнинг, Ж.-П.Азам, К.Джонс, 
С.Дэварэйджен, Р.Дэкон, П.Коллер, М.Моррис, М.Ньюмен, М.Пит, М.Ромер, 
М.Шейк, Дж.Санстели. Современную парадигму теорий неформального 
сектора экономики во многом определяют взгляды Э. де Сото, который 
рассматривает неформальные отношения как фактор устойчивого развития 
экономики. 

Отдельные аспекты функционирования неформального сектора в 
экономике исследуются рядом российских - И.Е.Дискин, Р.И.Капелюшников, 
Ю.Л.Латова, Д.С.Львов, А.Н.Нестеренко, Р.М.Нуреев, В.В.Радаев, 
В.Л.Тамбовцев, Л.М.Тимофеев, А.Е.Шаститко - и зарубежных экономистов -
Л.Бентам, Т.Веблен, Ж.Ланда, Д.Норт, Р.Нельсон, Г.Саймон, С.Уинтер, 
О.Уильямсон, И.Хайями, Г.Эггертссон др. 

Вопросы обеспечения национальной безопасности России в эпоху 
глобализации занимают важное место в научной дискуссии о путях 
реформирования российской экономики, а также в специальных работах 
известных российских ученых и общественных деятелей. Среди них труды 
Л.И.Абалкина, С.А.Афонцева, А.В.Возженикова, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, 
А.Н.Илларионова, Н.Д.Ильенковой, А.В.Колосова, Д.С.Львова, 
А.А.Прохожева, В.К.Сенчагова, А.Г.Шаваева и др. Среди специальных 
работ, посвященных исследованию отдельных аспектов экономической 
безопасности, необходимо отметить исследования Т.А.Агаповой, 
Е.Н.Борисенко, Н.П.Вашекина, Е.Н.Ведуты, М.И.Дзлиева, А.В.Крысина, 
С.В.Лекарева, Н.А.Савинской, А.П.Судоплатова, Ю.А.Стрельченко, 
А.Д.Урсула, В.И.Ярочкина и других отечественных авторов. 

Проблема экономической безопасности регионов рассматриваются в 
трудах Л.П.Гончаренко, А.Г.Гранберга, Г.В.Гутмана, Д.А.Кононова, 



А.А.Куклина, Ю.Н.Лапыгина, Б.З.Мильнера, А.И.Прилепского, 
А.В.Тарасова, С.М.Швеца и др. В рамках исследования принципов 
регионального управления к изучению отдельных элементов системы 
экономической безопасности обращались П.И.Бурак, МЯ.Гохберг, 
А.А.Джаримов, В.С.Золотарев, В.В.Ивантер, В.Г.Игнатов, Н.П.Кетова, 
В.Н.Лексин, М.Б.Мазанова, Н.Н.Некрасов, О.С.Пчелиицев, Е.Г.Чистяков, 
И.Н.Шапкин, А.М.Швецов, В.А.Шульга и др. Теоретической основой 
исследований в области региональной экономики, в том числе методологии 
комплексного развития, послужили труды российских экономистов: 
П.М.Алампиева, Л.В.Канторовича, Н.Н.Колосовского, В.В.Леонтьева, 
А.С.Новоселова, А.Е.Пробста, С.Г.Струмилина, А.И.Татаркина и др. 

Несмотря на значительное число исследований неформального сектора 
экономики, ряд фундаментальных вопросов ее функционирования остается 
неизученным. Преобладающая часть работ посвящена прикладным аспектам 
проблемы, что не позволяет разработать соответствующую систему 
категорий, концептуально сформулировать принципы и показатели 
экономической безопасности мезоэкономических систем, выявить влияние 
институтов предпринимательства на их динамику. Таким образом, 
неоднозначность трактовки неформальных отношений в 
предпринимательском секторе российской экономики и их роли в 
обеспечении безопасности региональной экономики обусловили выбор цели, 
задач и структуры исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке и научном обосновании методических подходов и практических 
рекомендаций, обеспечивающих эффективную институционализацию 
неформальных предпринимательских отношений как фактора экономической 
безопасности российских регионов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 

1. Уточнить содержание неформальных экономических отношений в 
контексте формирования системы экономической безопасности региона и 
обеспечения его устойчивого развития. 

2. Выявить функции теневого сектора региональной экономики и 
направления их трансформации в рамках экономического цикла. 

3. Определить особенности циклического развития теневого сектора 
экономики. 
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4. Сформулировать особенности функционирования институтов 
предпринимательства в условиях ухудшения макроэкономической 
конъюнктуры. 

5. Уточнить сущность категории «экономическая безопасность 
региона». 

6. Сформулировать теоретический подход к реформированию 
институтов предпринимательского сообщества как составляющей системы 
экономической безопасности региона. 

7. Разработать методику оценки влияния неформальных 
предпринимательских отношений на состояние системы экономической 
безопасности региона. 

Объектом исследования выступают институты предпринимательства 
в экономической системе российских регионов. 

Предметом исследования являются формы институционализации 
предпринимательских отношений в экономической системе российских 
регионов как фактор обеспечения их безопасности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В 
качестве теоретической основы исследования выступают фундаментальные 
концепции и гипотезы зарубежных и отечественных ученых-экономистов, 
представленные в классических и современных произведениях 
институционального анализа экономики; альтернативные исследования по 
проблемам неформального сектора экономики, региональной экономики, 
экономической безопасности государства, переходной экономики. 

Методологической основой исследования послужила 
материалистическая теория познания, включающая в себя диалектические 
принципы единства и различия формы и содержания, диалектики общего и 
частного, развития через противоречия, восхождения от абстрактного к 
конкретному, единства исторического и логического. В диссертационной 
работе наряду с общенаучными методами познания - системным, структурно-
функциональным анализом, индукцией и дедукцией, группировкой, 
сравнением - обобщением использованы и частнонаучные: экономико-
статистический метод, графическое моделирование. 

Информационную базу диссертационной работы составляют 
сведения федеральных органов государственной статистики Российской 
Федерации и их территориальных управлений, официальных статистических 
органов зарубежных государств, данные Министерства экономики 
Республики Татарстан, Министерства экономического развития и торговли 
Чувашской республики, Министерства экономического развития, 
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промышленности и торговли Республики Марий Эл, Министерства 
экономического развития Республики Башкортостан, Российского союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП), Торгово-
промышленной палаты РФ и ее региональных отделений, Ассоциации 
российских менеджеров, Института корпоративного права и управления, 
Центра корпоративного управления, представительства Программы Развития 
ООН в России, а также данные международных организаций, в частности, 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
специализированных аналитических зарубежных компаний - Standard&Poors, 
Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства «Эксперт», результаты 
исследования социально-экономических процессов общественными 
организациями, отчетность органов власти регионов Приволжского 
федерального округа. В процессе подготовки работы в качестве 
информационных источников были использованы монографии, 
коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы 
научно-практических конференций, парламентских слушаний, 
информационные ресурсы всемирной сети Интернети др. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы по вопросам регулирования социально-
экономических процессов в Российской Федерации и регионах ПФО. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
5. Региональная экономика: 5.15. Региональная социально-экономическая 
политика; анализ особенностей и эффективности экономической политики на 
разных уровнях территориальной организации (национальном, в крупных 
экономических районах, субъектах Федерации, муниципальном) и пункту 11. 
Экономическая безопасность: 11.14. Проблемы криминализации общества и 
ликвидации теневой экономики (инструменты, методы, механизмы) 
Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством», 

Новые научные результаты, полученные в ходе исследования, 
заключаются в следующем: 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народньш 
хозяйством (5. Региональная экономика): 

1. Уточнено определение сущности теневого предпринимательства как 
совокупности неформальных классических, неоклассических и 
отношенческих контрактов, снижающих неопределенность рыночной среды 
и минимизирующих трансакционные издержки поведения субъектов 
предпринимательских отношений, которое осуществляется с нарушением 
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устанавливаемых и сознательно поддерживаемых государством с учетом 
индивидуальных, групповых и общественных интересов системы 
неформальных ограничений, складывающихся в форме спонтанного 
побочного результата взаимодействия экономических агентов (традиции, 
обычаи делового оборота); формальных правил (законы, подзаконные акты, 
судебные прецеденты); институтов принуждения (органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти). 

2. Выявлены функции теневого предпринимательства в региональной 
экономике, в рамках которого происходит вызревание новых 
(институциональное новаторство), дублирование существующих 
(институциональная конкуренция) и угасание устаревших институтов 
(институциональная консервация). 

3. Определено, что в условиях ухудшения макроэкономической 
конъюнктуры усиливается противоречие между предпринимательскими 
структурами и государством, что находит отражение в «провалах» 
последнего (поддержка неэффективных институтов как источника 
монопольной и политической ренты; рациональное неведение, лоббизм, 
манипулирование голосами вследствие несовершенства регламента, 
логроллинг, ограниченность контроля над бюрократией; неспособность 
государства полностью предусмотреть и контролировать ближайшие и 
отдаленные последствия принятых им решений), в увеличении объема 
трансакционных издержек предпринимательской деятельности (издержки 
легитимации и ведения легального бизнеса), и, как следствие, в росте объема 
трансакций в теневом секторе региональной экономической системы. 

4. Разработана методика оценки динамики теневого 
предпринимательства как фактора угроз и источника обеспечения 
экономической безопасности в российских регионах, которая основана на 
использовании переменных показателей, коррелирующих между собой 
(объем ВРП, показатели потребления электроэнергии, уровень занятости и 
объем грузоперевозок), что позволяет сформулировать прогноз развития 
теневого сектора региональной экономической системы в кратко- и 
среднесрочном периодах. 

По специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (II. Экономическая безопасность): 

5. Уточнено содержание категории «экономическая безопасность 
региона» как совокупности экономических отношений, в рамках которых 
реализуются согласованные с целями развития государства интересы 
регионального сообщества и субъектов предпринимательства в 
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нейтрализации экзогенных и эндогенных факторов, препятствующих 
трансформации и саморазвитию мезообразований. При этом атрибутивными 
элементами системы экономической безопасности на мезоуровне выступают 
способность региона к поддержанию устойчивого развития в условиях 
реализации экзогенных и эндогенных рисков; наличие эффективной 
институциональной среды, а также системы антикризисного управления 
хозяйственной деятельностью на мезо- и микроуровнях, позволяющей 
нейтрализовать реализованные угрозы (системы управления рисками). 

6. Сформулирован теоретический подход к реформированию 
институтов предпринимательского сообщества как составляющей системы 
экономической безопасности региона, что предполагает необходимость 
применения методов институционального проектирования в сочетании с 
рыночными механизмами саморегуляции: формирование на принципах 
частно-государственного партнерства системы смешанных многосторонних 
неполных контрактов как источника импульсов роста в окружающее 
экономическое пространство; четкая спецификация прав собственности в 
условиях увеличения доли государственного сектора, что предопределяет 
прямую зависимость между легитимацией экономических агентов и их 
благосостоянием; внедрение мировых стандартов отчетности корпораций с 
целью получения доступа к инвестиционным ресурсам, при распределении 
которых основным условием является легальная деятельность бизнес-
единицы в социальной и этической сферах; использование косвенных 
методов стимулирования предпринимательского сообщества к 
инвестированию (налоговые, внешнеэкономические и иные преференции); 
эффективный контроль за выполнением всеми субъектами рынка 
обязательств, установленных формальными и неформальными институтами; 
реализация дифференцированного подхода к субъектам теневого 
предпринимательства и др. 

7. Доказано, что показатель эффективности функционирования 
институтов предпринимательства в системе экономической безопасности 
региона отражает динамику основных макроэкономических и социальных 
индикаторов с корректировкой на результаты неформальной 
предпринимательской деятельности, расчет которых целесообразно 
осуществлять с использованием косвенных данных (например, показатель 
потребления электроэнергии) с последующим определением величины 
теневого сектора путем сравнения скорректированных данных с 
официальными показателями реального объема ВРП. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что основные выводы и положения могут стать базой для дальнейшего 
исследования принципов формирования и показателей функционирования 
системы национальной экономической безопасности, а также в ходе 
разработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности 
институциональной среды предпринимательства в российских регионах. 

Ряд положений и выводов автора может стать основой для подготовки 
проектов законов, подзаконных актов и программ, регулирующих различные 
аспекты предпринимательской деятельности в российских регионах. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе 
преподавания учебных курсов «Региональная экономика», 
«Макроэкономика», «Теневая экономика», отдельных спецкурсов по 
проблемам экономической безопасности и регионального развития. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных, всероссийских, региональных, межвузовских 
конференциях в 2004-2008 гг.: международной научно-практической 
конференции «Служебно-экономическая преступность и коррупция: теория, 
практика, законодательная регламентация» (Чебоксары, 2004), 
«Профессиональная подготовка кадров в органах внутренних дел Российской 
Федерации» (Чебоксары, 2005), «Права человека и система их зашиты в 
России» (Чебоксары, 2008) и др. 

По результатам исследования опубликовано 9 работ общим объемом 
3,2 п.л., в том числе статья в журнале «Вестник Чувашского университета», 
входящего в перечень рекомендуемых ВАК России изданий для публикации 
материалов по докторским и кандидатским диссертациям. 

Результаты выполненного исследования апробированы в учебном 
процессе в Чебоксарском филиале Нижегородской академии МВД России, 
Чебоксарском кооперативном институте Российского университета 
кооперации. Отдельные положения диссертации были использованы в 
деятельности структурных подразделений МВД Чувашской республики в 
процессе выбора показателей для оценки объема нелегального сектора 
экономики, что подтверждено справками о внедрении. 

Структура диссертации. Структура диссертационной работы 
определена в соответствии с необходимостью решения поставленных задач. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, 8 параграфов, заключения, 
списка использованной литературы, включающего 260 источников. 
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
характеризуется степень ее разработанности, формулируются цель и задачи 
исследования, определяются предмет и объект исследования, научная 
новизна, раскрываются практическая значимость и апробация работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
теневого сектора экономики в регионе» сформулированы теоретические 
подходы к исследованию неформальных экономических отношений как 
экономической категории, определена их структура, источники развития и 
роль в обеспечении экономической безопасности российских регионов. 

' Вторая гіава «Диагностика степени влияния теневого 
предпринимательства на экономическую безопасность региона» посвящена 
исследованию взаимообусловленности и взаимовлияния нелегального 
предпринимательства и уровня безопасности региональных экономических 
систем (на примере регионов Приволжского федерального округа). 

В третьей главе «Формы и методы регионального регулирования 
института предпринимательства как фактора экономической безопасности 
региона (на примере Приволжского федерального округа)» представлена 
оценка размеров теневой деятельности, ее изменения во времени, что 
позволило сформулировать рекомендации органам власти по формированию 
мер регионального регулирования предпринимательства в теневом секторе 
экономики. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено определение сущности теневого предпринимательства 
как совокупности неформальных классических, неоклассических и 
отношенческих контрактов, снижающих неопределенность рыночной 
среды и минимизирующих трансакционные издержки поведения 
субъектов предпринимательских отношений. 

В ходе исследования выявлено три основных подхода к определению 
сущности теневого предпринимательства как неотъемлемого элемента 
теневой экономики: учетно-статистический (как к совокупности 
неформальных экономических отношений, осуществляемых с нарушением 
требований государственного статистического учета); формально-правовой 
(как к совокупности неформальных отношений, осуществляемых с 
нарушением формальных правил (конституция, законы, подзаконные акты), 
вопреки институтам принуждения, обеспечивающим соблюдение подобных 
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правил (суды, правоохранительные органы и др.) и оптимизационно-
этический (как к совокупности неформальных экономических отношений, 
осуществляемых с нарушением этических норм). В работе теневые 
предпринимательские отношения определены как совокупность явных и 
неявных контрактов, осуществляемых с нарушением формальных 
институциональных ограничений и регулируемых преимущественно 
неформальными институтами (традиции, обычаи). Теневые 
предпринимательские отношения представлены сетью классических, 
неоклассических и отношенческих контрактов по поводу воспроизводства 
общих и специфических ресурсов, которые могут носить краткосрочный и 
долгосрочный характер, осуществляются изменяющимся составом 
экономических агентов с использованием механизмов иерархической 
координации, стихийного порядка и согласования через голосование в 
рамках территориально-локализованных экономических систем (региона), а 
также в рамках национальной экономической системы в целом. 

В качестве источников неформальных предпринимательских 
отношений выступают превышение предельных издержек производства 
продукции, исключающих риск, над ценой; превышение издержек 
конкурентоспособного поведения потребителей, направленного на 
увеличение их способности приобретать товары, над рентой, 
устанавливаемой ценовыми ограничениями, что порождает 
рентоискательство; формирование параллельных (неформальных) рынков 
как альтернативы контролируемым рынкам, на которых ценовые или иные 
ограничения устанавливаются административными методами, что становится 
причиной предложения товара по ценам существенно ниже установленных; 
состояние формальных институтов: укрепление позиций профсоюзов и рост 
ограничений, накладываемых ими на предпринимателей; усиление 
конкуренции на рынке труда с иммигрантами из развивающихся стран; 
низкая эффективность контролирующей деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, в ряде случаях 
заинтересованных в развитии неформальных экономических отношений; 
научно-технический прогресс, который делает необходимым развитие гибкой 
организации труда. В последнем случае неформальный сектор экономики 
выступает воплощением конкурентного рынка, тогда как формальный сектор 
определяется как форма реализации монополистических тенденций. 
Отсутствие четкой спецификации прав собственности становится источников 
формирования теневой административной ренты, присваиваемой властными 
структурами. 
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В качестве тенденции развития мирового хозяйства на современном 
этапе выступает криминальная глобализация, что находит отражение в 
транснациональной организованной преступности, деятельности 
международных террористических организаций, а также легальных 
предприятий и правительств, которые занимаются нелегальной 
хозяйственной деятельностью (например, промышленным шпионажем) в 
глобальном масштабе. 

2. Выявлены функции теневого предпринимательства в 
региональной экономике, в рамках которого происходит вызревание 
новых (институциональное новаторство), дублирование существующих 
(институциональная конкуренция) и угасание устаревших институтов 
(институциональная консервация). 

На основе анализа роли институтов в динамическом изменении 
социально-экономических систем представляется возможным выделение 
трех функций теневого предпринимательства в региональной экономике -
инновационной, дублирующей и утилизационной. Институциональное 
новаторство проявляется в том, что в условиях качественного изменения 
институциональной структуры общества ряд институтов возникает путем 
трансформации из теневых в легальные (например, легализация 
посреднической торговли в условиях перехода от командно-
административной системы к рыночному хозяйству в СССР/России в 80-90-х 
гг. XX в.). Институциональное новаторство включает конкуренцию старых и 
новых институтов. При этом формальные институты допускают резкую 
одномоментную ломку, тогда как неформальные меняются лишь постепенно. 
Между возникновением спроса на новый институт и формированием 
соответствующего легального института проходит значительный 
промежуток времени, в течение которого действуют институты теневой 
экономики. 

Вторая функция теневого предпринимательства заключается в 
дублировании господствующих в обществе формальных институтов. 
Множественность институтов, выполняющих схожие функции, ведет к 
постоянной конкуренции между ними, а тем самым к совершенствованию 
деятельности субъектов институциональной конкуренции. При этом 
рыночные законы распространяются не только на нефиксируемую 
экономику, субъекты которой функщюнируют с нарушением формальных 
правил, и неучтенную, или ненаблюдаемую экономику, субъекты которой 
действуют с нарушением требований государственного статистического 
учета, но и на криминальную экономику, функционирующую вопреки 
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институтам принуждения, обеспечивающим соблюдение формальных правил 
(суды, правоохранительные органы и др.). В связи с этим организованная 
преступность как преступная организация характеризуется свойствами, 
которые присущи агентам легальной экономики - государству (преступная 
организация производит общественные блага в форме оказания услуг по 
защите прав собственности), фирме (преступная организация - это система 
неформальных отношенчесшх контрактов, минимизирующих 
трансакционные издержки преступной деятельности) и домохозяйству 
(преступная организация культивирует альтруистические взаимоотношения 
по типу отношений в архаичных общинах). 

Утилизационная функция теневого предпринимательства проявляется в 
том, что устаревшие институты в данном секторе функционируют 
длительное время, сохраняя потенциальную возможность регенерации. Это 
ведет к торможению общественного развития. 

3. Определено, что в условиях ухудшения макроэкономической 
конъюнктуры усиливается противоречие между предпринимательскими 
структурами и государством, что находит отражение в «провалах» 
последнего, в увеличении объема трансакциошіых издержек 
предпринимательской деятельности, что ведет к увеличению объема 
трансакций в теневом секторе региональной экономической системы. 

Циклы развития теневых предпринимательских отношений в 
региональной экономике отделены от циклов долгосрочной 
макроэкономической динамики краткосрочным временным лагом, наличие 
которого обусловлено институциональной инерцией, присущей контрактным 
отношениям в теневой сфере. Это, с одной стороны, обеспечивает 
преемственность в развитии региональной экономической системы и 
обусловливает устойчивость темпов экономического роста, если внедряемые 
институты противоречат действующим, а с другой стороны, выступает как 
негативный фактор, замедляющий модернизацию мезоэкономической 
системы, если происходит регенерация пережитых институтов, что находит 
выражение в наличии признаков институциональной инерции и 
невосприимчивости экономических агентов к рыночным сигналам, в 
затухающих темпах роста. 

Теневое предпринимательство трактуется как явление, направленное на 
движение от состояния спада к состоянию оживления и подъема экономики. 
В качестве атрибутивного признака фаз экономического цикла принято 
отношение макроставок прибыли и отчислений как показатель 
эффективности бизнеса (е = «ставка прибыли»/«ставка отчислений»). Если 
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eI[6/4 .,4/6], то экономика находится на фазе оживления, если еІ[9/1 _, 7/3] - на 
фазе подъема, если е\[ЪП^ 1/9] - на фазе кризиса и депрессии. Современное 
состояние экономического кризиса характеризуется значительным 
снижением показателя эффективности бизнеса в результате понижения 
ставки прибыли. Снижение ставки прибыли ниже критических значений 
приводит к уменьшению инвестиционной активности, снижению темпов 
роста региональной и национальной экономических систем и, в конечном 
счете, - к падению ее конкурентоспособности. Предприятие, которое 
находится в среде экономического кризиса, локально формирует для себя 
нормальный режим экономики, т.е. уход в «тень» воспринимается как 
восстановление справедливости в том распределении дохода, который 
установлен режимом экономического кризиса. «Затенение» бизнеса связано с 
декларированием части полного дохода, другая часть которого скрыта в 
«тени» налогообложения. 

4. Разработана методика оценки динамики теневого 
предпринимательства в российских регионах, которая основана на 
использовании переменных показателей, коррелирующих между собой. 

Многообразие применяемых в мировой практике методов 
свидетельствует об отсутствии единой методики количественной оценки 
размеров теневого предпринимательства и критериев достоверности 
результатов. Анализ метода, используемого Федеральной службой 
государственной статистики России, содержание которого сводится к 
системе экономических дорасчетов по объему произведенной промышленной 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг, позволил сделать 
следующий вывод: при использовании данного метода не учитываются 
перераспределительные и противоправные операции, не существует оценки 
отдельных отраслей и регионов на предмет их теневизации и не выделяется 
теневое предпринимательство. 

В ходе исследовании использовался метод структурного анализа, 
который позволил определить средние размеры сокрытий по сферам 
деятельности в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и 
сделать следующие выводы: 

1. В ПФО в период с 2001 по 2008 г. теневой сектор составлял около 
1/4 от официального, что незначительно превышает общероссийские 
показатели. 

2. Наиболее низкими относительными показателями размера теневой 
экономики среди регионов ПФО в 2008 г. отличались Оренбургская, 
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Самарская области и Республика Башкортостан, а наиболее высокие 
показатели имели Республика Мордовия и Кировская область. 

3. В относительно благополучных в отношении размеров теневой 
экономики регионах ПФО (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 
Пермский край, Нижегородская и Самарская области) теневой сектор в 
абсолютном выражении имел значительные размеры. Так, теневая экономика 
Республики Татарстан на 1.01.2008 г. оценивается в 161,2 млрд. руб., что 
больше официального совокупного валового регионального продукта двух 
регионов - Чувашской республики и Пензенской области (рис. 1). 
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Рис. 1. Масштабы теневой экономики в регионах ПФО на 1.01.2008 г. 
Показатели, характеризующие относительные масштабы теневого 

предпринимательства в ВРП по субъектам ПФО в 2008 г., отражены в табл.). 
Таблица 1 

Масштабы теневого предпринимательства по регионам ПФО на 1.01.2008 г. 

РФ и регионы ПФО 

і 
Российская Федерация 
Приволжский федеральный округ 
Республика Башкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Пермский край 
Кировская область 
Нижегородская область 

Показатели, характеризующие масштабы 
теневой экономики, % 
по методу 
дохода 

2 
31,5 
23,3 
14.2 
19,3 
29,4 
21,8 
22,0 
34,4 
31.3 
34.3 
20.3 

по методу 
занятости 

3 
5,8 
4,8 
5,2 
6,8 

щг~ 5,0 
2,7 
2,3 
4,2 
2.0 
5Д 

по методу 
налогов 

4 
36,7 
48,5 
31,9 
54,3 
60,7 
51,2 
52,3 
52.4 
49,0 
58,8 
43,5 

17 



Продолжение таблицы 1 
I 

Оренбург екая область 
Пензенская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 

2 
9,7 
21,4 
13,3 
29,7 
25,8 

3 
6,1 
7,3 
5.5 
6.4 
4,7 

4 
33,0 
56,9 
32,5 
55,8 
46,7 

Для оценки динамики теневого предпринимательства в регионах ПФО 
используются переменные показатели, коррелирующие между собой: объем 
ВРП, показатели электропотребления, уровень занятости и объем 
грузоперевозок. Результаты анализа динамики развития теневого 
предпринимательства в период с 2001 по 2008 гг. по методу оценки объема 
потребления электроэнергии отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение регионов ПФО по показателям изменения объемов 
теневого предпринимательства 

На основе проведенных расчетов выделены относительно 
«благополучные», «средние» и «неблагополучные» регионы ПФО с точки 
зрения влияния теневого предпринимательства на экономическую 
безопасность. Рейтинг безопасности федеральных округов, рассчитанный с 
учетом вышеуказанных переменных, представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Рейтинг безопасности российских регионов за первое полугодие 2008 г. 

Место в 
рейтинге 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Федеральный округ 

Южный федеральный округ 
Центральный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 
Приволжский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 
Уральский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный окрѵг 

Коэффициент 
безопасности 

8,58 
10.83 
12,20 
13.45 
15,35 
16.25 
17.30 
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5. Уточнено содержание категории «экономическая безопасность 
региона». 

Экономическая безопасность региона трактуется как атрибутивное 
свойство мезоэкономической системы, выражающая ее способность: 
создавать и поддерживать условия качества жизни; обеспечивать стабильное 
и устойчивое развитие; своевременно реагировать на возникающие 
неблагоприятные факторы и условия; нейтрализовывать действующие 
угрозы. Экономическая безопасность региона как многоаспектное явление 
может рассматриваться как потребность всех экономических субъектов, 
определяемая степенью удовлетворения других социально-экономических 
потребностей; как свойство региональной экономической системы, 
пронизывающее вес контрактные отношения и детерминированное родовым 
признаком, или матрицей безопасности; как состояние региональной 
экономики, характеризуемое оптимальным соотношением продуктивности, 
эффективности, гибкости, адаптогенности; как функция государства по 
обеспечению необходимого и достаточного уровня безопасности. 

В рамках исследования система экономической безопасности региона 
рассматривалась как трехуровневая структура, нижний уровень которой 
представлен реальным и финансовым секторами экономики; средний уровень 
- совокупностью неформальных ограничений, складывающихся в форме 
спонтанного побочного результата взаимодействия экономических агентов 
(традиции, обычаи делового оборота); формальных правил (законы, 
подзаконные акты, судебные прецеденты); институтов принуждения (органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти), устанавливаемых и 
сознательно поддерживаемых экономическими агентами с учетом 
индивидуальных, групповых и общественных интересов; верхний уровень -
совокупностью мер ее обеспечения. Классификация угроз экономической 
безопасности региона представлена на рис. 3. 
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Угрозы экономической 
безопасности региона 

Внешние Внутренние 

- рост внешнего долга; 
- недостаток валютных средств; 
- нерациональное использование 
валютных ресурсов для импорта; 
- уменьшение золотого запаса 
страны, вытеснение ее с внешних 
рынков; 
- отсутствие единой интегральной 
региональной политики 
федерального исіпрз; 
- нарушение системы финансового 
обеспечения регионов; 
- деградация природной среды в 
национально-государственном 
масштабе; 
- криминализация экономики; 
- снижение уровня жизни населения. 

- потеря внутреннего рынка; 
- потеря воспроизводственной 
независимости; 
- утрата продовольственной 
независимости; 
- превращение экономики в объект 
противоборствующих политических 
групп, партий, движений; 
- структурная деформация в 
хозяйственной деятельности; 
- замедление темпов обновления 
технической и технологической базы 
хозяйственной деятельности; 
- усиление дифференциации в 
доходах различных групп населения; 
- возрастание коррумпированности в 
органах управления. 

Рис. 3. Классификация угроз экономической безопасности региона 
Институт предпринимательства выполняет двойственную функцию в 

системе экономической безопасности региона. С одной стороны, он 
относится к числу условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства (угроза безопасности), 
так как результатом предпринимательской деятельности могут стать товары 
и услуги, которые изъяты или ограничены в обороте. Кроме того, 
предпринимательская деятельность может осуществляться 
неуполномоченными на то экономическими агентами (например, 
деятельность без лицензии), что в системе СНС относится к скрытому 
производству. С другой стороны институт предпринимательства выступает 
фактором, обеспечивающим укрепление системы региональной и 
национальной экономической безопасности, что находит отражение в прямой 
зависимости показателей последней от уровня активности легитимной 
предпринимательской деятельности. 

6. Сформулирован теоретический подход к реформированию 
институтов предпринимательского сообщества как составляющей 
системы экономической безопасности региона. 

Усиление угроз для системы региональной экономической 
безопасности обусловлено неблагоприятными прогнозами 
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макроэкономической конъюнктуры, в соответствии с которыми в 2009 г. 
ВВП России упадет на 0,2%, промышленное производство на 5,7%, при этом 
инфляция составит 13%, что свидетельствует о наличии стагфляции. 
Инвестиции в основной капитал в 2009 г. снизятся на 1,7% против ранее 
ожидавшегося роста на 1,4%, экспорт может сократиться на 42,6%, импорт -
на 16,1%. Такие пропорции сокращения внешней торговли должны 
позволить сохранить положительное сальдо в 24,1 млрд. долл.2 Некоторую 
стабилизацию угроз системе экономической безопасности отражает значение 
индекса промышленного оптимизма, ежемесячно рассчитываемый 
Институтом экономики переходного периода (ИЭПП), который складывается 
из положительных и отрицательных оценок четырех показателей: 
фактического изменения спроса, превышения спроса над обычными 
значениями, оценки запасов готовой продукции, а также ближайших планов 
изменения выпуска. Данный показатель сопоставим с показателями 1995— 
1996 гг. и 1998 г., но в январе 2009 г. перестал увеличиваться. 

В целях дальнейшего уменьшения размеров теневого 
предпринимательства в России в целом и в регионах Приволжского 
федерального округа в частности, а также уменьшения степени его влияния 
на экономическую безопасность необходимо: 

1. Использовать дифференцированный подход к субъектам теневого 
предпринимательства с соответствующим разделением на производительную 
и перераспределительную сферу. К субъектам первой группы возможен 
подход, позволяющий постепенно легализовать теневую деятельность в 
связи с положительной динамикой макроэкономических показателей, 
повышением эффективности институциональной среды. Для субъектов 
второй группы применим репрессивный подход, предполагающий 
активизацию институтов принуждения, ужесточение законодательства и мер 
наказания. Ориентировочным параметром может быть удельный вес теневой 
экономики в развитых странах (около 10% ВВП). 

2. Способствовать легализации теневых доходов, полученных 
некриминальным путем и одновременно препятствовать выводу денежных 
средств из легального денежного оборота в «теневую» экономику, 
стимулировать возвращение российского капитала из-за рубежа, создав 
благоприятные условия легального инвестирования. 

3. Разработать систему антикризисных мероприятий по поддержке 
системообразующих предприятий, включающих кредитование 

2 По данным Министерства экономического развития. 
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(государственные гарантии, субсидирование процентных ставок), 
реструктуризацию налоговой задолженности, государственный заказ, 
протекционистские меры (таможенно-тарифная политика) и социальные 
программы. 

4. Предпринять меры, направленные на предотвращение увеличения 
уровня безработицы, поскольку социальное неравенство, низкий уровень 
жизни, социальная несправедливость способствуют формированию 
девиантного поведения в целом и росту экономических преступлений в 
частности как угроз для системы национальной и региональной 
безопасности. 

5. В условиях «мягкой» приватизации обеспечить спецификацию прав 
собственности, оптимизировать структуру органов управления ее объектами, 
усовершенствовать механизмы распределения бюджетных средств. 

6. Обеспечить реализацию государством воспитательной и 
образовательной функций, направленных на развитие этических норм 
предпринимательского сообщества. 

В качестве рекомендации по уменьшению теневого сектора и степени 
его влияния в регионах необходимо создать экспертные группы с участием 
местного сообщества, предпринимательских структур и государства с целью 
оценки масштабов и динамики теневой экономики, постоянного мониторинга 
теневой активности и разработки комплекса мер для компенсации ее 
негативных последствий, формирования институтов частно-государтвенного 
партнерства как формы реализации противоречивых интересов 
экономических агентов. 

7. Доказано, что показатель эффективности функционирования 
институтов предпринимательства в системе экономической 
безопасности региона отражает динамику основных 
макроэкономических и социальных индикаторов с корректировкой на 
результаты неформальной предпринимательской деятельности. 

Реализация предложенного комплекса мер по государственному 
регулированию экономики в Республике Татарстан позволит достичь 
следующих основных целей. Во-первых, за счет стимулирования 
инновационного предпринимательства в районах республики, 
характеризующихся невысоким уровнем предпринимательской активности 
на фоне наличия незагруженной производственной базы и значительного 
кадрового потенциала, активизируется инновационная предпринимательская 
деятельность (например, создание технопарка в г.Чистополь), что приведет к 
увеличению объемов производства продукции и оказываемых услуг, и, как 
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следствие, к росту ВРП. Во-вторых, предлагаемые меры государственной 
поддержки позволят не только предотвратить уход предпринимателей в тень, 
но и обеспечить некоторый рост экономики, что приведет к повышению 
собираемости налогов в РТ. 

Проиллюстрируем высказанные тезисы количественно. Прирост 
валового регионального продукта (ВРП) в результате реализации 
предложенного комплекса мер рассчитывается следующим образом: 

ДВРПИЗМ = АВРПо * К,.,„нов * Ктеррит, 
где ДВРПо - прогнозируемый прирост ВРП согласно действующему 

тренду, млрд. руб.; 
Km™» - поправочный коэффициент, характеризующий прирост ВРП за 

счет увеличения объемов инновационного предпринимательства, 
рассчитываемый как отношение предполагаемого уровня с учетом 
государственной поддержки к базовому; 

Ктеррит _ поправочный коэффициент, характеризующий прирост ВРП за 
счет сглаживания экономических различий в развитии территорий региона 
(оценивался методом анализа иерархий). 

Прирост ВРП в результате реализации мер государственной поддержки 
и при их отсутствии показан в табл. 3 и на рис. 4. 

Таблица 3 
Прогноз прироста ВРП РТ на 2009-2013 гг., млрд. руб. 

Показатель 

Прирост ВРП при сохранении 
существующего тренда 
Прирост ВРП при реализации комплекса 
предложенных мер 

Годы 
2009 
22,69 

24,53 

2010 
30,73 

36,51 

2011 
42,90 

55,26 

1 20J2 
46,62 

68,25 

2013 
51,38 

80,24 
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И Прирост BFT1 при существующем тренде в Прирост ВРП при реализации комплекса мер | 

Рис. 4. Динамика прироста ВРП РТ в 2009-2013 гг. (составлено автором) 
Как видно из приведенной таблицы, наблюдается наращивание 

положительного эффекта от изменения структуры экономической 
деятельности региона в направлении инновационной, а также вследствие 
выравнивания территорий региона в социально-экономическом развитии в 
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течение пятилетнего прогнозного периода, причем дополнительный прирост 
ВРП при реализации комплекса мер составит 70,46 млрд. руб. За счет 
прироста инновационного сектора экономики и сглаживания различий в 
экономическом развитии территорий РТ на фоне отсутствия тенденции 
переходу предпринимателей в теневой сектор, будет достигнуто увеличение 
собираемости налогов, в т.ч. региональной части налога на прибыль (рис. 5). 

Uпри существующем тренде 1011,00 1043.35 1081,96 ! 112&.32 ІІЬ 
- ' • : ' 

^при реализации комплекса мер 1012.77 1049.44 ( и. 
ЭЯЩщк 

Рис. 5. Динамика региональной части налога на прибыль 
в РТ в 2009 - 2013 гг. (составлено автором) 
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