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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования меха-
низмов административного регулирования деятельности субъектов предпринимательства. Обо-
сновываются инновационные подходы, предлагается прикладной инструментарий проектиро-
вания и конструирования деловой среды, способной оказывать стимулирующее воздействие на
рост предпринимательской и инвестиционной активности в российских регионах и муниципаль-
ных образованиях. Доказывается, что дифференциация регионов по условиям ведения бизнеса
в формально одинаковом институциональном пространстве объясняется пространственными
специфическими свойствами институциональной конфигурации региональной деловой среды.
Сделан вывод о том, что одним из ключевых показателей эффективности институциональной
конфигурации деловой среды является показатель административного давления на субъекты
предпринимательской деятельности. Определено, что в системе административного регулиро-
вания предпринимательства представляется целесообразным выделение двух видов целенап-
равленного воздействия властных структур на субъекты предпринимательства, дифференци-
рованные по характеру влияния на экономическую деятельность бизнес-структур – админист-
ративное давление и административное содействие.

Выдвинуто предположение, что на практике в условиях высокого уровня стоимостных
издержек на выполнение всей совокупности требований административного регулирования, а
также санкций за нарушения этих требований формируются предпосылки для развития ин-
ститутов неформального взаимодействия предпринимательских структур с представителя-
ми контрольно-надзорных органов, в рамках которых бизнесмены пытаются минимизиро-
вать свои издержки, связанные с выполнением формализованных административных требо-
ваний, норм и правил путем личностных договоренностей. Предложена математическая
модель оценки неформального взаимодействия субъектов предпринимательской деятельно-
сти с отдельными чиновниками контрольно-надзорных органов, позволяющая определять
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диапазон выгод хозяйствующих субъектов от уклонения выполнения административных норм,
требований и правил. Разработан инструментарий, дающий возможность просчитывать па-
раметры увеличения легальной бизнес-деятельности при снижении уровня неформального
воздействия властных структур на субъекты предпринимательства и при формировании оп-
тимальной модели государственного регулирования предпринимательства в регионе.

По мнению авторов, экономическую основу воспроизводства неформальных отношений
представляет необоснованно высокий уровень издержек субъектов предпринимательской
деятельности на выполнение формальных административных требований, норм и правил,
обусловливающих взаимную выгодность для ряда предпринимателей и части бюрократи-
ческого аппарата различных схем неформального взаимодействия.

Ключевые слова: административное регулирование, институциональная конфигурация
региональной деловой среды, субъекты бизнеса, предпринимательство, административные
издержки, неформальное взаимодействие, административное давление, деловая среда, влас-
тные структуры, контрольно-надзорная деятельность, избыточные формальные админист-
ративные требования.

Становление полноценного сектора частно-
го предпринимательства, наряду с активно раз-
вивающимся бизнесом с государственным уча-
стием, в настоящее время является одним из
основных приоритетов современного экономичес-
кого развития как экономики России в целом, так
и ее регионов. Как показывает практика, важней-
шим фактором дальнейшего успешного развития
отечественного предпринимательства является
качество деловой среды. Проблема проектиро-
вания и конструирования благоприятной бизнес-
среды, в полной мере отвечающей запросам
субъектов предпринимательской деятельности,
по-прежнему остается одной из основных при-
чин, сдерживающих успешное развитие делово-
го сообщества России [6]. Действительно, до
настоящего времени в отечественной бизнес-
среде комплексно не решены вопросы организа-
ции взаимовыгодного и цивилизованного форма-
та отношений между государственными струк-
турами и субъектами предпринимательства, что
способствует сохранению, а в некоторых случа-
ях и расширению в деловой практике девиант-
ных форм взаимодействия власти и бизнеса: кор-
рупции, административного давления на бизнес,
рейдерских захватов активов (в том числе с ис-
пользованием административного ресурса) и т. д.

Кроме того, современная российская де-
ловая среда характеризуется постоянным пере-
форматированием нормативно-правового про-
странства, в котором функционируют предпри-
ниматели, и юридическим закреплением новых
правил ведения бизнеса, как правило, приводя-
щим к росту непроизводственных (трансакци-
онных) издержек субъектов предприниматель-
ства [2]. Такие нововведения зачастую тяже-

лым бременем ложатся на бизнес, прежде все-
го, малый, усложняя и без того непростое фи-
нансово-экономическое положение предприятий
данной категории.

Еще одной особенностью российского де-
лового пространства является то, что парамет-
ры воздействия государственных (муниципаль-
ных) властных структур на субъекты предпри-
нимательства очень сильно дифференцированы
по регионам, о чем свидетельствуют, например,
данные Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ, резуль-
таты которого показывают, что регионы, имею-
щие вполне сопоставимый социально-экономичес-
кий потенциал, а также схожую конфигурацию
государственно-политической системы, доволь-
но серьезно отличаются по параметрам инвес-
тиционного климата, в том числе и по показате-
лям эффективности институтов деловой среды
(см. табл. 1).

По нашему мнению, такая дифференциация
регионов по условиям ведения бизнеса в формаль-
но одинаковом институциональном пространстве
объясняется пространственными специфически-
ми свойствами институциональной конфигурации
региональной деловой среды [3]. При этом мы
исходим из того, что институциональная конфи-
гурация региональной деловой среды представ-
ляет собой набор взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих базовых и дополнительных региональ-
ных формальных и неформальных институтов,
опосредующих деловые отношения, упорядочен-
ных и структурированных в определенной иерар-
хической комбинации, в совокупности определя-
ющих правила, а также ограничения экономичес-
кого поведения и воздействующих на структуру
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платежей хозяйствующих субъектов в рамках той
или иной региональной (пространственной) сис-
темы предпринимательства.

В целом можно говорить о региональном
формате институциональной деловой среды, вби-
рающим в себя совокупность политических, со-
циальных, юридических правил и неформальных
норм, опосредующих деловые отношения в реги-
оне, их интерпретацию и применение в деловой
практике при складывающемся характере взаи-
модействия базовых и дополнительных региональ-
ных институтов и стейкхолдеров [14].

На уровне регионов зачастую правила игры,
сформированные на федеральном уровне, в том
числе с учетом интересов стейкхолдеров [14],
различными участниками экономического взаи-
модействия, стремящимися улучшить свою по-
лезность, трактуются, интерпретируются и при-
меняются по-разному. Именно данная особен-
ность обусловливает существенные различия [3]
в параметрах административного регулирования
предпринимательской деятельности, наблюдае-
мые в российских регионах.

Речь идет о возможностях так называемо-
го целевого и нецелевого использования инсти-
тутов экономическими агентами. Л. Полищук
считает, что институты при определенных усло-
виях могут непредвиденным образом воздейство-
вать на стимулы и поведение экономических
агентов, которые находят возможности извлече-

ния личной выгоды из нецелевого использования
институтов [11]. Он также приводит следующую
типологию нецелевого использования институтов:
эксплуатация информационной асимметрии, ма-
нипулирование институтами, использование ин-
ститутов в качестве прикрытия, «подчинение ин-
ститутов» [11]. По нашему мнению, в основе дан-
ной типологии лежат, прежде всего, различные
способы интерпретации формальных институтов,
допускающей их нецелевое использование с це-
лью извлечения личных выгод. Нужно сказать,
что, несмотря на меры, направленные на форми-
рование эффективной институциональной среды,
на местах интерпретация формальных институ-
тов с позиций нецелевого использования остает-
ся весьма распространенной практикой.

Так, например, интерпретация положений
ФЗ Российской Федерации от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» на
местах зачастую осуществляется таким обра-
зом, что при формальном ненарушении закона
финансы, выделяемые на поддержку малого и
среднего предпринимательства, очень часто пе-
рераспределяются не в пользу имеющих потен-
циал роста бизнесов, а на поддержку не всегда
экономически эффективного хозяйствующего
субъекта, в котором есть личная заинтересован-
ность ресурсораспорядителя (в терминах, пред-
ложенных Л. Полищуком, данная интерпретация

Таблица 1
Регионы ПФО в контуре Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

в субъектах РФ-2015
№ 
п/п 

Регион Общее ме-
сто региона 

в Нацио-
нальном 
рейтинге 

Оценка ре-
гуляторной 

среды * 

Оценка ин-
ститутов 

для бизнеса 

Оценка ин-
фраструк-
туры и ре-

сурсов 

Оценка 
поддержки 

малого 
предприни-
мательства 

1 Республика Татарстан 1 A A A B 
2 Ульяновская область 5 B A C C 
3 Чувашская Республика 9 A C B B 
4 Пензенская область 11 D A C A 
5 Республика Мордовия 24 B A C D 
6 Кировская область 25 B C C B 
7 Республика Марий Эл 29 C A C D 
8 Республика Башкортостан 40 B D B D 
9 Удмуртская Республика 43 C B D B 

10 Самарская область 45 E B C B 
11 Нижегородская область 46 D B D B 
12 Саратовская область 50 B C E C 
13 Оренбургская область 53 C D B D 
14 Пермский край 56 D C C C 

Примечание. Составлено авторами на основе Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ-2015. * – A – лучшая оценка; E – худшая оценка.
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институтов для нецелевого использования может
быть названа эксплуатацией информационной
асимметрии).

Кроме того, можно говорить о характере
интерпретации институтов и с точки зрения це-
левого использования. Например, нарушение ин-
дивидуальным предпринимателем законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения
(ст. 6.3 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях) может наказываться либо штра-
фом (от 500 до 1 000 руб.), либо администра-
тивным приостановлением деятельности на срок
до 90 суток [7]. Понятно, что разница в приме-
нении первого или второго вида административ-
ного наказания для предпринимателя может
быть довольно существенной. Вполне есте-
ственно, что при наличии такого диапазона дей-
ствий интерпретация данного нормативного по-
ложения и, соответственно, характер его при-
менения в значительной мере будут определять-
ся структурой стимулов лица, принимающего ре-
шение о наложении взыскания [8].

Следовательно, можно говорить об интер-
претации институтов с точки зрения целевого
и нецелевого использования, при этом ее фор-
мат будет зависеть от структуры платежей эко-

номических агентов, участвующих во взаимо-
действии.

Данное уточнение особенно актуально для
исследования института государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности, а
также процессов взаимодействия экономических
агентов с властными структурами в различных
регионах. Так, наглядно представить разнонап-
равленный характер интерпретации и примене-
ния формальных норм в различных российских
регионах можно на примере интенсивности ис-
пользования региональными контрольно-надзор-
ными органами Приволжского федерального ок-
руга такого вида административного наказания,
как предупреждение (табл. 2).

В Республике Марий Эл по результатам
контрольно-надзорной деятельности администра-
тивное наказание в виде предупреждения исполь-
зуют гораздо чаще (коэффициент использования
административного наказания в виде предупреж-
дения, КП – 0,112), чем, допустим, в Ульяновской
области, где данная мера в течение года совсем
не применялась.

Органы власти, пользуясь существующей
возможностью «маневрировать» правилами
игры [1] в определенном диапазоне действий, за-
частую их персонифицируют и трактуют в зави-

Таблица 2
Коэффициент использования региональными контрольно-надзорными органами

Приволжского федерального округа административного наказания
в виде предупреждения в 2014 году

№ 
п/п 

Регион Общее коли-
чество адми-

нистративных 
наказаний, 

наложенных 
по итогам 

проверок, ед. 
(А0) 

Назначено 
администра-
тивных нака-
заний в виде 

предупре-
ждения, ед. 

(Ап) 

Коэффициент использо-
вания региональными 

контрольно-надзорными 
органами администра-

тивного наказания в ви-
де предупреждения в 

2014 году 
Кп = Ап / А0 

1 Нижегородская область 4 741 48 0,010 
2 Республика Башкортостан 5 882 202 0,034 
3 Чувашская Республика 1 101 20 0,018 
4 Оренбургская область 2 137 100 0,047 
5 Самарская область 3 857 23 0,006 
6 Республика Татарстан 4 604 16 0,003 
7 Ульяновская область 787 0 0 
8 Саратовская область 2 351 4 0,002 
9 Удмуртская Республика 870 32 0,04 

10 Кировская область 1 062 14 0,013 
11 Пензенская область 845 1 0,001 
12 Пермский край 290 21 0,072 
13 Республика Мордовия 1 061 56 0,05 
14 Республика Марий Эл 544 61 0,112 

Примечание. Составлено авторами на основе данных Государственной автоматизированной информацион-
ной системы «“Управление”: мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов».
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симости от параметров контрагента, своих це-
лей, а также давления иных факторов. Как пи-
шет И.В. Четверикова, обвиняемые, обладающие
одинаковым статусом – частного предпринима-
теля, руководителя компании, – могут отличать-
ся по уровню своего дохода, и возможностям ис-
пользовать связи, что способно опосредованно
влиять на вероятность того или иного судебного
исхода [15].

Таким образом, на уровне разных регио-
нов, даже в условиях формально одинаковой ин-
ституциональной среды у чиновников (группы
чиновников), имеется возможность вариативно
интерпретировать правила игры в отношении
субъектов предпринимательства. Как показы-
вает практика, чаще всего интерпретация и при-
менение формальных правил к субъектам пред-
принимательства осуществляется в формате,
увеличивающим административное давление на
бизнес, и ведет к дополнительному изъятию у
субъектов бизнеса части предпринимательско-
го дохода [2].

Пока не отработаны методологические под-
ходы к определению параметров административ-
ного давления, его структуры и оценки. Все это
затрудняет адекватную оценку параметров ад-
министративного воздействия на субъекты пред-
принимательской деятельности и, соответствен-
но, не позволяет вырабатывать решения, позво-
ляющие снижать административное давление на
бизнес в рамках институциональной конфигура-
ции региональной деловой среды.

В своей работе мы исходим из того, что го-
сударственное регулирование предприниматель-
ства – это процесс целенаправленного воздей-
ствия властных структур на параметры осуще-
ствления предпринимательской деятельности,
ориентированный на создание условий функцио-
нирования субъектов бизнеса, при которых обес-
печивается сопряжение государственных (обще-
ственных) интересов (общественная полезность)
и делового сообщества (коммерческая выгод-
ность) [12].

Первой особенностью предлагаемого под-
хода является то, что в системе государствен-
ного регулирования предпринимательства мы
выделяем два вида целенаправленного воздей-
ствия властных структур на субъекты предпри-
нимательства, дифференцированные по характе-
ру влияния на экономическую деятельность биз-
нес-структур. Один из видов воздействия власт-
ных структур мы называем административным
давлением на субъекты предпринимательской

деятельности, а второй – административным со-
действием субъектам предпринимательской де-
ятельности. Характерным признаком админист-
ративного давления на субъекты предпринима-
тельской деятельности является рост экономи-
ческих (непроизводственных) издержек бизнеса.
Отличительной чертой административного содей-
ствия можно считать преобладание в данном
виде воздействия властных структур на субъек-
ты предпринимательской деятельности экономи-
ческих выгод бизнеса (например, различные
виды государственной поддержки).

Вторая особенность заключается в выде-
лении в обоих видах административного воздей-
ствия формальной и неформальной компонент,
что позволяет более адекватно оценивать пара-
метры комплексного воздействия формальных и
неформальных институтов на функционирование
экономических агентов в деловой среде регио-
на [12] (см. рис. 1).

В данной статье исследовательский ин-
терес представляет анализ и оценка влияния
административного давления на эффективность
экономической деятельности субъектов пред-
принимательской деятельности. Предложен-
ный подход является дальнейшим развитием
наших исследований, в рамках которых нами
проведено некоторое уточнение отдельных по-
нятий [3; 8; 12].

Таким образом, с учетом дополнительно
проведенных научных исследований нами пред-
ложено уточненное определение понятия «адми-
нистративное давление на субъекты предприни-
мательской деятельности», под которым мы по-
нимаем совокупность формальных и неформаль-
ных требований, норм и правил, а также практик
их применения, регламентирующих и регулирую-
щих параметры осуществления хозяйственной
деятельности субъектами предпринимательской
деятельности, установленных и поддерживаемых
органами государственной (муниципальной) вла-
сти на определенной территории, выполнение ко-
торых увеличивает непроизводственные
(трансакционные) издержки бизнеса. Следует
говорить не только об административном давле-
нии на предпринимательство, но и о его потенци-
але, то есть о возможном диапазоне негативного
воздействия на субъекты бизнеса со стороны
властных структур.

Схематично потенциал административного
давления на субъекты предпринимательской де-
ятельности может быть представлен следующим
образом (см. рис. 2).
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Рис. 1. Схема административного регулирования предпринимательства
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Рис. 2. Структура потенциала административного давления на субъекты предпринимательской деятельности

Описание элементов структуры потенциа-
ла административного давления на субъекты
предпринимательской деятельности представле-
но в таблице 3.

Таким образом, совокупный потенциал ад-
министративного давления на субъекты предпри-
нимательской деятельности (SPAD) может быть
рассчитан следующим образом (1):

SPAD = PАD 1 + PАD 2 + PАD 3 + PАD 4. (1)

При этом элементы PАD 2, PАD 3, PАD 4 в
совокупности как раз и формируют структуру
административных барьеров в предприниматель-
ской деятельности.

Более того, именно элементы PАD 3, PАD 4
в значительной мере характеризуют специфич-
ность институциональной конфигурации регио-
нальной деловой среды, определяя межрегио-
нальные различия по параметрам администра-
тивного давления на субъекты предприниматель-

ской деятельности, наблюдаемые в отечествен-
ной деловой практике.

На основе предложенного подхода пред-
ставляется возможным структурировать издер-
жки бизнеса на выполнение совокупных норм и
требований государственного регулирования
предпринимательской деятельности (см. рис. 3,
табл. 4).

Совокупные издержки субъектов предпри-
нимательской деятельности на выполнение со-
вокупных норм и требований государственного
регулирования, предпринимательской деятель-
ности (SAR) целесообразно рассчитывать по
формуле (2):

SAR = AR 1 + AR 2 + AR 3 + AR 4 +
+ AR 5 + AR 6. (2)

При этом (AR 3 + AR 4 + AR 5 + AR 6) пред-
ставляют собой стоимостные издержки преодо-
ления административных барьеров.
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Таблица 3
Краткая характеристика элементов административного давления на субъекты

предпринимательской деятельности
Индекс элемента 

административно-
го давления на 
субъекты пред-

принимательской 
деятельности 

Характеристика элемента административного давления на субъекты 
предпринимательской деятельности 

PАD 1 Формализованные нормы и требования государственного регулирования предпринимательской 
деятельности (минимум регулирования), направленные на обеспечение комплексной защиты 
прав и интересов, а также безопасности бизнеса, власти и социума  

PАD 2 Избыточные формализованные нормы и требования государственного регулирования, предприни-
мательской деятельности, не оказывающие существенного положительного воздействия на обеспе-
чение комплексной защиты прав и интересов, а также безопасности бизнеса, власти и социума 

PАD 3 Нарушения законодательства чиновниками в процессе применения норм и требований госу-
дарственного регулирования предпринимательской деятельности (административное давление 
на бизнес, затягивание сроков предоставления государственных услуг, ограничение доступа к 
государственным закупкам и т. д.) 

PАD 4 Дополнительные неформализованные нормы государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, навязываемые властными структурами предпринимателям (коррупци-
онное взаимоотношение, «добровольно-принудительная» благотворительность) 
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Рис. 3. Структура издержек бизнеса на выполнение совокупных административных требований, норм и правил

Таблица 4

Краткая характеристика элементов структуры издержек бизнеса
на выполнение норм и требований государственного регулирования

предпринимательской деятельности
Индекс элемента 

административных 
издержек бизнеса 

Характеристика элемента административных издержек бизнеса 

AR 1 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением формализованных норм и 
требований государственного регулирования предпринимательской деятельности (обоснован-
ный минимум регулирования), направленных на обеспечение комплексной защиты прав и ин-
тересов, а также безопасности бизнеса, власти и социума  

AR 2 Административные издержки бизнеса, связанные с санкциями за выявленные нарушения фор-
мализованных норм и требований государственного регулирования предпринимательской дея-
тельности (обоснованный минимум регулирования), направленных на обеспечение комплекс-
ной защиты прав и интересов, а также безопасности бизнеса, власти и социума   

AR 3 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением избыточных формализо-
ванных норм и требований государственного регулирования предпринимательской деятельно-
сти, не оказывающие существенного положительного воздействия на обеспечение комплекс-
ной защиты прав и интересов, а также безопасности бизнеса, власти и социума 
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Но объем формализованных норм и требо-
ваний государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности в России продолжа-
ет оставаться довольно высоким. При этом, как
показывают исследования, на практике предпри-
ниматели несут меньший объем административ-
ных издержек, вследствие того что многие тре-
бования (согласно действующему законодатель-
ству, обязательные к исполнению) ими либо не
выполняются, либо выполняются формально из-
за их обременительности для хозяйственной де-
ятельности [4].

Массив административных требований,
норм и правил к ведению предпринимательской
деятельности, связанный с серьезными издерж-
ками бизнеса при их выполнении, крайне нега-
тивно сказывается на экономической деятельно-
сти субъектов бизнеса [5]. А при идентификации
факта нарушения норм административного регу-
лирования контрольно-надзорными органами на
субъект предпринимательской деятельности
могут быть наложены серьезные финансовые
санкции, объем которых для отдельных бизнес-
структур может иметь весьма критические
(с точки зрения финансовой устойчивости пред-
приятия) последствия [13].

В таких условиях формируются предпосыл-
ки для развития институтов неформального взаи-
модействия предпринимателей с представителя-
ми контрольно-надзорных органов, в рамках ко-
торых бизнесмены пытаются минимизировать
свои издержки, связанные с выполнением и конт-
ролем (выполнения) формализованных админист-
ративных требований, норм и правил путем лич-
ных договоренностей, «заносов» и «откупов». Так,
по данным исследования НИСИПП, среднее ком-
мерческое предприятие, работающее в сфере об-
щественного питания на так называемый откуп в

год от Роспотребнадзора тратит 20–80 тыс. руб.,
от пожарного надзора МЧС – 40–100 тыс. руб., от
лицензионных органов (в области оборота алко-
гольной продукции) – 25–80 тыс. рублей [9].

С включением в рассмотрение системы
взаимоотношений субъекта бизнеса с органа-
ми власти различных схем неформальных до-
говоренностей взаимодействия предпринима-
теля с чиновником, выполняющим контрольно-
надзорные функции, модель ожидаемого дохо-
да для уклоняющегося от исполнения форма-
лизованных норм и требований государствен-
ного регулирования предпринимательской дея-
тельности субъекта бизнеса в случае обнару-
жения факта нарушения предстает в виде фун-
кции полезности (3):

U = (Dr, a, Pn, w, R, q, k) =
= (1 – Pn)  [Dr  a  q(1 – w) –

– R Dr] + Pn[Dr  a q(1 – w) + w  Dr 
 a  q – R  Dr –  – k  Dr], (3)

где Pn – вероятность обнаружения и последующего
наказания предпринимателя, использующего нефор-
мальные договоренности, относительно 1; Dr – рас-
полагаемый доход предпринимателя, стоимость еди-
ницы (1); R – величина «откупа» за занижение издер-
жек на выполнение формализованных норм и требо-
ваний государственного регулирования предприни-
мательской деятельности, относительно 1; q – ставка
штрафа за уклонение от выполнения формализован-
ных норм и требований государственного регулиро-
вания предпринимательской деятельности, относи-
тельно 1; w – коэффициент снижения ставки штрафа
в результате неформальной договоренности при вза-
имодействии предпринимателя с чиновником, отно-
сительно 1; a – уровень формализованных норм и
требований государственного регулирования пред-
принимательской деятельности в стоимостном выра-
жении (кроме фискальных платежей), относительно 1;

Окончание таблицы 4
Индекс элемента 

административных 
издержек бизнеса 

Характеристика элемента административных издержек бизнеса 

AR 4 Административные издержки бизнеса, связанные с санкциями за выявленные нарушения избы-
точных формализованных норм и требований государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, не оказывающие существенного положительного воздействия на обес-
печение комплексной защиты прав и интересов, а также безопасности бизнеса, власти и социума 

AR 5 Административные издержки бизнеса, обусловленные нарушением законодательства чиновни-
ками в процессе применения норм и требований государственного регулирования предприни-
мательской деятельности (административное давление на бизнес, затягивание сроков предос-
тавления государственных услуг, ограничение доступа к государственным закупкам и т. д.) 

AR 6 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением дополнительных нефор-
мализованных норм государственного регулирования предпринимательской деятельности, на-
вязываемые властными структурами предпринимателям (коррупционное взаимоотношение, 
«добровольно-принудительная» благотворительность) 
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k – коэффициент штрафных санкций, применяемых к
предпринимателю за выявление факта неформальных
договоренностей с должностными лицами, осуществ-
ляющими контрольно-надзорную деятельность, отно-
сительно 1.

Экономический смысл предложенной мо-
дели (3) заключается в оценке возможного до-
хода предпринимателя, вступающего в нефор-
мальное взаимодействие с представителем кон-
трольно-надзорных органов с целью снижения
бремени формализованных норм и требований
государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности. Этот доход складыва-
ется из суммы возможного недовыполнения
формальных административных требований
норм и правил, которая может быть получена с
вероятностью (1 – Pn), если эпизод неформаль-
ного взаимодействия не выявлен, и суммы, ко-
торая может быть получена с вероятностью Pn,
если эпизод неформального контакта обнаружен
и предприниматель вынужден выполнить адми-
нистративные требования в полном объеме, уп-
латить соответствующий штраф и в целом по-
нести санкции в соответствии с действующим
законодательством.

Взяв первую производную функции (3) по
располагаемому доходу и приравняв ее к нулю,
после соответствующих преобразований получим
(4–7):

(1 ) (1 )
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)1( nPqa
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)1( 


wwnPq
ka . (7)

Исходя из формул (5–7), мы можем оценить
значения параметров функции, при которых по-
тенциальный доход от уклонения от выполнения
формализованных норм и требований государ-
ственного регулирования предпринимательской
деятельности, равен нулю, то есть дуалистичес-
кое соотношение интересов предпринимателя как
субъекта бизнеса, ориентированного на макси-
мизацию прибыли, и как субъекта, вынужденно-
го выполнять административные требования и
нести установленные законом и дополнительно
навязанные экономические платежи, находится
в состоянии безразличия.

Тогда для предпринимателя рационально
приемлемым становится применение стратегии
«откупа» от чиновников, осуществляющих конт-
рольно-надзорную деятельность при выполнении
условия (8):

0),,,,,,,( 11  kqRwnParDU . (8)

Таким образом, появляется возможность
просчитать параметры вероятности Pn, коэффи-
циенты снижения ставки штрафа w и уровня фор-
мальных административных требований, норм и
правил, регламентирующих и регулирующих па-
раметры осуществления бизнеса a для положе-
ния безразличия. Пример расчета представлен
в таблице 5.

Проблемной особенностью ведения бизне-
са в современных условиях российской действи-
тельности является достаточно высокая вероят-
ность вступления предпринимателя в неформаль-
ное взаимодействие с государственными (муни-
ципальными) структурами. Зачастую такая прак-
тика является инициативой самого предпринима-

Таблица 5
Значения коэффициента снижения ставки штрафа w

в результате неформальной договоренности i-го субъекта предпринимательства
с чиновником контрольно-надзорного органа для функции:

)1( nPqa
kqaw

 , при q = 0,5; k =1

            a 
Рn 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

0 0,33 0,50 0,60 0,67 0,71 0,75 0,78 0,80 
0,1 0,37 0,56 0,67 0,74 0,79 0,83 0,86 0,89 
0,2 0,42 0,63 0,75 0,83 0,89 0,94 0,97 1,00 
0,3 0,48 0,71 0,86 0,95 – – – – 
0,4 0,56 0,83 1,00 – – – – – 
0,5 0,67 1,00 – – – – – – 
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теля, стремящегося в условиях высокой неопре-
деленности и турбулентности деловой среды до-
биться более предсказуемых отношений с влас-
тными структурами различных уровней. Но го-
раздо чаще неформальное взаимодействие на-
вязывается или провоцируется представителями
властных структур. Как показывает практика,
довольно часто неформальное взаимодействие
оборачивается для предпринимателя серьезным
ростом непроизводственных издержек. Логика
ведения бизнеса в такой ситуации подсказывает,
что в распоряжении предпринимателя должен быть
достаточный объем средств, позволяющий ему
выполнять не только формализованные нормы и
требования государственного регулирования пред-
принимательской деятельности (их в определен-
ной мере хотя бы можно просчитать), но и допол-
нительные неформализованные нормы и требова-
ния, навязываемые властными структурами, за-
частую по своему усмотрению.

Перед российскими предпринимателями в
настоящее время довольно остро стоит пробле-
ма преднамеренных и непреднамеренных нару-
шений со стороны органов власти их законных
прав и интересов, что также очень часто приво-
дит к значительному росту непроизводственных
издержек бизнеса. В качестве типичного приме-
ра можно указать практику, когда незаконные
действия представителей органов власти дово-
дят ситуацию до судебной тяжбы и предприни-
матель вынужден нести серьезные издержки,
связанные с судебным разбирательством. Такие
издержки мы также относим к издержкам биз-
неса, обусловленным выполнением дополнитель-
ных неформализованных норм и требований го-
сударственного регулирования предприниматель-
ской деятельности.

По мнению авторов, это заставляет пред-
принимателей довольно активно искать различ-
ные (в том числе незаконные) способы форми-
рования так называемых подушек безопасно-
сти, то есть своеобразных компенсационных
фондов, в которых аккумулируются средства,
необходимые для покрытия издержек, связан-
ных с выполнением дополнительных неформа-
лизованных норм и требований государствен-
ного регулирования предпринимательской дея-
тельности [12].

C точки зрения финансовой устойчивости
предприятия для формирования компенсацион-
ных фондов возмещения издержек, связанных
с выполнением дополнительных неформализо-
ванных норм и требований государственного

регулирования предпринимательской деятель-
ности, субъектом бизнеса могут использовать-
ся 2 сценария:

1-й сценарий: за счет скрываемых денеж-
ных поступлений в результате производства до-
полнительного объема неучтенной продукции при
той же структуре условно-переменных и наклад-
ных расходов.

2-й сценарий: путем незаконной оптимиза-
ции налогооблагаемой базы (искусственное за-
вышение условно-переменных издержек).

Исходя из данной предпосылки, авторы раз-
работали модель оценки параметров функций из-
менения доли накладных издержек, связанных с
выполнением дополнительных неформализован-
ных норм и требований государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности в
цене продукции, которая основывается на клю-
чевом предположении сохранения безубыточно-
сти экономической деятельности субъекта биз-
неса в новом формате его работы, предполагаю-
щим формирование компенсационных фондов воз-
мещения издержек, сопряженных с выполнени-
ем дополнительных неформализованных норм и
требований государственного регулирования
предпринимательской деятельности.

В целях моделирования предусматривает-
ся введение следующих параметров (9):

NQ
ADQNQ 

γ , (9)

где QN – начальный объем безубыточных продаж про-
дукции предприятия, ед.; QAD – необходимый объем
прироста выпуска продукции для формирования ком-
пенсационных фондов возмещения издержек, связан-
ных с выполнением дополнительных неформализован-
ных норм и требований государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности (скрываемый
объем производства), ед.;  – коэффициент нараста-
ния критического объема продаж продукции (услуги)
с учетом формирования компенсационных фондов
возмещения издержек, связанных с выполнением до-
полнительных неформализованных норм и требований
государственного регулирования предпринимательс-
кой деятельности и первоначального критического
объема продаж продукции (10):

NC
ADCNC

h


 , (10)

где CN – сумма накладных расходов, соответствующих
первоначальному значению критического объема про-
даж продукции (услуги), денеж. ед.; CAD – прирост
накладных административных затрат на выполнение
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дополнительных неформализованных норм и требо-
ваний государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, обеспеченных дополнительным
приростом QAD, денеж. ед.; h – коэффициент нарас-
тания накладных издержек предприятия при включе-
нии сумм для формирования компенсационных фон-
дов возмещения издержек, связанных с выполнением
дополнительных неформализованных норм и требо-
ваний государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности (11):

N

ADN

S
SS 

 , (11)

где SN – начальный уровень удельных переменных из-
держек в цене продукции (услуге); SAD – прирост
условно-переменных издержек, выводимый из-под
налогообложения с целью формирования компенса-
ционных фондов возмещения издержек, связанных с
выполнением дополнительных неформализованных
норм и требований государственного регулирования
предпринимательской деятельности;  – коэффициент
увеличения удельных условно-переменных издержек
для формирования компенсационных фондов возме-
щения издержек, связанных с выполнением дополни-
тельных неформализованных норм и требований го-
сударственного регулирования предпринимательской
деятельности (12):

p
Sf N , (12)

где f – удельная доля условно-переменных издержек в
цене продукции (услуги); p – цена продукции (услуги).

Тогда для первого сценария функция  из-
менения доли издержек на выполнение дополни-
тельных неформализованных норм и требований
государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности в условиях дополнитель-
ного производства неучтенной продукции (услуг)
и неизмененной цене C будет иметь вид (13):

γ
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Таким образом, прогнозируемый уровень
изменения критического объема продаж продук-
ции (услуг) для покрытия издержек предприни-
мателя на выполнение дополнительных неформа-
лизованных норм и требований государственно-
го регулирования предпринимательской деятель-
ности вычисляется по следующей формуле (14):

1μ
1γ





f
f . (14)

Во втором сценарии с введением коэффи-
циента  прироста условно-переменных издер-
жек, идущих на покрытие издержек, связанных с
выполнением дополнительных неформализован-
ных норм и требований государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности,
получена возможность оценки функции  общих
административных издержек (15):
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Кроме того, возможно построение соответ-
ствующих параметров (16), (17):
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Для анализируемых значений заданного поро-
га роста дополнительных накладных издержек на
выполнение дополнительных неформализованных
норм и требований государственного регулирования
предпринимательской деятельности h. Пример рас-
чета коэффициента нарастания критического объе-
ма продаж (услуг)  с учетом неформальной ком-
поненты нивелирования избыточного администра-
тивного давления представлен в таблице 6.

В процессе обследования деятельности
субъектов предпринимательства и получения не-
обходимой информации позволяющей определять
параметры , h, q, f, появляется возможность уточ-
нять совокупные оценки дополнительных выплат и
объемы затрат, направляемых субъектом бизнеса
на выполнение дополнительных неформализован-
ных норм и требований государственного регули-
рования предпринимательской деятельности.

Предложенный методический инструмента-
рий дает возможность просчитывать парамет-
ры увеличения легальной бизнес-деятельности
при снижении уровня неформального воздействия
властных структур на субъекты предпринима-
тельства и формирования оптимальной модели
государственного регулирования предпринима-
тельства в регионе.
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Как следует из представленного исследо-
вания, зачастую при анализе параметров адми-
нистративного регулирования предприниматель-
ской деятельности и оценке его эффективности
игнорируется неформальная компонента взаимо-
действия бизнес-структур с властью. Между тем
в регионально-пространственных системах раз-
вития предпринимательства трактовка и приме-
нение формальных норм экономическими аген-
тами деловой среды осуществляется под влия-
нием неформальных институтов, что порождает
дифференциацию реальных условий ведения
предпринимательской деятельности в разрезе
различных регионов. Непринятие во внимание
данного фактора порождает ситуацию, при кото-
рой принимаемые государством меры, ориенти-
рованные на совершенствование системы адми-
нистративного регулирования предприниматель-
ства, чаще всего ведут только лишь к формаль-
ным изменениям условий ведения бизнеса (что
можно отследить по положительной динамике
позиций России в рейтинге «Doing Business»), при
этом реальная практика деятельности субъектов
бизнеса демонстрирует существование серьез-
ных институциональных проблем в деловой сре-
де, препятствующих раскрытию в полной мере
предпринимательского потенциала российских
регионов [13].

Предпринятый анализ дал возможность по-
лучить ряд научных результатов, позволяющих
в последующем обосновывать новые подходы

к оценке результативности административного
регулирования развития предпринимательства в
регионах:

1. Поэлементно структурированы и систе-
матизированы реально существующие парамет-
ры административного регулирования предпри-
нимательской деятельности в форматах адми-
нистративного содействия и административно-
го давления (с учетом соотношения формаль-
ной и неформальной компонент), в том числе на
региональном уровне, что позволяет четко
сфокусировать меры по созданию благоприят-
ных институциональных условий для бизнеса на
наиболее проблемных элементах в структуре
административного давления на предпринима-
тельские структуры и существенно повысить их
эффективность.

2. Определено, что вследствие формирова-
ния параметров административного давления
PАD 1 и PАD 2 преимущественно на федераль-
ном уровне, воздействия региональных органов
власти на данные параметры ограничены. По-
этому в практике снижения административного
давления особое внимание должно быть уделе-
но параметрам PАD 3 и PАD 4 в структуре ад-
министративного воздействия на бизнес, ввиду
того что по данным направлениям региональный
уровень власти имеет наибольшие возможности
по оптимизации и снижению административного
давления на субъекты предпринимательской де-
ятельности путем формирования наиболее эффек-

Таблица 6
Значения коэффициента нарастания критического объема продаж 

с учетом неформальной компоненты нивелирования
избыточного административного давления

         f 
   µ 

 
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,05 1,11 
0,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,07 1,11 1,25 
0,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,11 1,18 1,43 
0,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,15 1,25 1,67 
0,05 1,08 1,09 1,11 1,14 1,20 1,33 2,00 
0,06 1,09 1,11 1,14 1,18 1,25 1,43 2,50 
0,07 1,11 1,13 1,16 1,21 1,30 1,54 3,33 
0,08 1,13 1,15 1,19 1,25 1,36 1,67 5,00 
0,09 1,15 1,18 1,22 1,29 1,43 1,82 10,00 
0,10 1,17 1,20 1,25 1,33 1,50 2,00 – 
0,11 1,19 1,22 1,28 1,38 1,58 2,22 – 
0,12 1,21 1,25 1,32 1,43 1,67 2,50 – 
0,13 1,23 1,28 1,35 1,48 1,76 2,86 – 
0,14 1,25 1,30 1,39 1,54 1,88 3,33 – 
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тивной институциональной конфигурации регио-
нальной деловой среды.

3. Обосновано, что экономическую основу
воспроизводства неформальных отношений в
процессе административного регулирования биз-
нес-деятельности представляет достаточно вы-
сокий уровень издержек субъектов предприни-
мательской деятельности на выполнение фор-
мальных административных требований, норм и
правил, обусловливающих взаимную выгодность
для отдельных субъектов бизнеса и некоторой
части представителей властных структур заклю-
чения неформальных соглашений по получению
одними и предоставлению другими услуг по за-
нижению издержек на выполнение администра-
тивных требований, норм и правил.

4. Предложена математическая модель
оценки параметров неформального взаимодей-
ствия предпринимателя с чиновниками, осуществ-
ляющими контрольно-надзорную деятельность,
практическое использование которой позволяет
просчитывать параметры выгодности для эконо-
мических агентов использования неформальных
схем взаимоотношений и на основе этого опреде-
лять допустимые границы административного
обременения хозяйствующих субъектов.

5. Разработан инструментарий, дающий
возможность просчитывать параметры увели-
чения легальной бизнес-деятельности при сни-
жении уровня неформального воздействия вла-
стных структур на субъекты предприниматель-
ства и при формировании оптимальной модели
государственного регулирования предпринима-
тельства в регионе.
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Abstract. The article discusses the theoretical issues of the mechanisms formation of the
administrative regulation of business entities. The innovative approaches are based. The applied tools
of design and development of the business environment capable of making an encouraging impact on
the growth of the entrepreneurial and investment activity in Russian regions and municipalities is suggested.

It is proved that the differentiation of the regions according to the conditions of the business
making in a formally similar institutional space is explained by spatial specific features of the institutional
configuration of the regional business environment. The conclusion is made that one of the key
indicators of the efficiency of the institutional configuration of the business environment is the indicator
of the administrative pressure on the entrepreneurs. It is determined that in the system of the
administrative regulation of the entrepreneurship the isolation of two types of targeted impact of
authorities on the economic activity of business structures i.e. administrative pressure and
administrative assistance is considered to be reasonable.

The hypothesis is made that in practice in the conditions of high costs for the implementation of
all the complex of requirements of the administrative regulation and the sanctions for the violation of
these requirements the prerequisites for the creation of the instruments of an informal interaction of
business and the representatives of control and supervision bodies arises. By means of these personal
relationships businessmen try to minimize their costs connected with the implementation of formalized
administrative requirements, norms and rules.

The mathematic model of the assessment of the informal interaction of the entrepreneurs with
some public officials of the control and supervision bodies allowing to determine the diapason of the
advantages of economic actors from the escape of the implementation of administrative norms,
requirements and regulations is suggested.

The instrumentarium allowing to calculate the parameters of the increase of legal business
activity at the decrease of the level of the informal impact of authorities on the entrepreneurs and
these instruments allow creating and optimal model of the governmental regulation of the
entrepreneurial activity in a region is described.

According to the author’s opinion the economic basis of the reproduction of informal relations
is made by means of a high level of the costs of the entrepreneurs for the implementation of formal
administrative requirements, norms and regulations determining a reciprocal profitability for
businessmen and a part of public official using different schemes of an informal interaction.

Key words: administrative regulation, institutional configuration of the regional business
environment, business entities, business, administrative costs, informal interaction, administrative
burden, business environment, power structures, control and surveillance activities, excessive formal
administrative requirements.


