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Тема 1. Теоретико-методологические основы теневой экономики 

1.1. Основные понятия, подходы, структура 

В экономике любой страны есть составляющая, которая не укладывается в 

сложившиеся и узаконенные представления о норме взаимодействия 

экономических субъектов. Теневой капитал демонстрирует завидную 

способность приспосабливаться к меняющемуся миру и уходить (хотя порой не 

без серьезных потерь) от карательных мер, принимаемых против него 

отдельными государствами и международным сообществом в целом.  

В каждой стране проявляются особенности теневого сектора. Для одних 

стран инструменты ведения бизнеса признаются общественностью и законом 

теневыми, а для других эти же инструменты являются обыкновенным способом 

взаимодействия между экономическими субъектами и необходимым условием 

развития экономики страны. 

Масштаб, массовость и слаженность действий позволяют сделать вывод о 

наличии не отдельных трудностей в реформировании экономики нашей страны, 

а о большой проблеме государства. 

Несмотря на большой интерес со стороны специалистов к проблеме 

теневой экономики, среди них до сих пор нет единства в отношении ни к 

названию, ни к толкованию, ни к методам оценки и, как следствие, к методам 

противодействия этому явлению. Кроме того, в России и странах СНГ изыскания 

очень разрознены, носят непостоянный характер и во многом зависят от целей, 

возможностей, подходов и взглядов исследователя. 

Представление о теневой экономике, начиная с ее определения, 

классификации явлений, выявления субъектов и их градации по степени 

«вклада» в развитие этого сектора, заканчивая выявлением основ существования 

и развития на современном этапе, позволяет более эффективно 

противодействовать этому феномену. 

Теневой сектор экономики представляет собой самоорганизующуюся 

систему отношений между экономическими субъектами, охватывающих все 

стадии общественного воспроизводства, с целью получения экономической 

выгоды, результаты и (или) способы достижения которой по различным 

причинам либо подменяются, либо принижаются, либо полностью скрываются 

как от непосредственных, так и от опосредованных участников отношений. 

Данное определение позволяет выделить следующие важные 

характеристики теневой экономики: 

• теневой сектор – составная часть экономики на данном этапе ее 

развития; 
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• теневая экономика является системой, что подчеркивает 

необходимость комплексного рассмотрения; 

• система эта самоорганизующаяся, что определяет необходимость 

одновременности и комплексности мероприятий по нейтрализации явления, 

поскольку разрозненные точечные удары лишь на некоторое время 

приостанавливают функционирование данной системы, впоследствии она 

способна реорганизоваться с учетом изменившихся условий; 

• данная система – система отношений между экономическими 

субъектами, соответственно для сокращения теневого сектора экономики 

необходимо изменять систему отношений между экономическими субъектами 

различных уровней; 

 теневая экономика – это социальный феномен, т.е. реакция 

различных слоев общества на происходящие в государстве изменения, на 

«качество государственного устройства». 

• теневая экономика охватывает все стадии общественного 

воспроизводства, то есть необходимо вырабатывать меры по сокращению 

теневого сектора, учитывая все стадии общественного воспроизводства: обмен, 

распределение, потребление, производство. 

Кроме того, в определении обозначена первопричина возникновения 

теневой деятельности - получение экономической выгоды, а также подчеркнута 

особенность получения последней в теневом секторе - желание скрыть или 

уменьшить не только результаты теневой деятельности, но и (или) способы 

достижения экономической выгоды. Таким образом, объектом реформирования 

системы отношений, должны стать и способы получения теневых доходов. 

И последний значимый момент в нашем определении: теневые субъекты 

скрывают результаты и (или) способы получения экономической выгоды от всех 

участников взаимоотношений: как непосредственных, так и опосредованных. 

Следовательно, изменение системы отношений должно быть направлено, в том 

числе, и на ликвидацию возможности теневым субъектам скрыть или 

преуменьшить результаты и (или) способы получения экономической выгоды, 

например, за счет увеличения круга этих участников. 

Теневая деятельность находится в определенной связи с ее ценностной 

приемлемостью теневыми субъектами: при схожих институциональных 

условиях масштаб теневой экономики может существенно варьироваться исходя 

из нравственного климата общества. 

Существуют различные подходы к классификации теневой экономики. 

Значительное количество исследователей придерживаются правового подхода 

(Рис.1) к теневой экономике, используя в качестве основного критерия для ее 

типологизации нарушение законодательства (в этом смысле теневая 
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деятельность находится «в тени» от закона). Теневую экономику делят на два 

сектора — некриминальный («серый») и криминальный («черный»), а сам факт 

сокрытия от государства какой-либо деятельности связывают с двумя 

мотивами — стремлением субъектов хозяйствования к минимизации своих 

издержек (в первую очередь за счет ухода от налогообложения) и их желанием 

избежать насильственного прекращения деятельности ввиду ее 

противоправности.  

 

 
 

Рис. 1. Правовой подход к типологизации теневой экономики 

 

К незаконной производственной деятельности можно отнести прямо 

запрещенные законом виды деятельности, организованные в виде бизнеса. 

Нелегальные предприятия предполагают производственный процесс, ведь их 

продукты и услуги имеют эффективный рыночный спрос. К нелегальной эконо-

мической деятельности относятся: 

 производство и продажа оружия; 

 наркобизнес; 

 контрабанда и т. п. 

К экономической преступности относятся преступления в экономической 

сфере, носящие ярко выраженный корыстный характер, но не имеющие прямого 

отношения к производству (они сосредоточены в области перераспределения 

уже созданной стоимости): 

 злоупотребление служебным положением в корыстных целях 

(взяточничество); 

 мошенничество; 

 хищения; 

 грабежи, разбои, кражи личного имущества; 

 вымогательство (рэкет) и т.п. 
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Этот подвид криминальной экономики к собственно экономике 

непосредственно не относится, а представляет собой разновидность 

преступности. Тем не менее, он наносит существенный экономический ущерб и 

именно поэтому рассматривается как часть криминальной экономики. Кроме 

того, вся сфера теневой экономики является, в свою очередь, благодатной почвой 

для экономической преступности — частично в силу своей высокой доходности 

(нелегальное производство) или потому, что ее субъекты не могут обратиться за 

помощью в правоохранительные органы, так как сами находятся вне правового 

поля. 

Статистический подход (Рис. 2) к типологизации теневой экономики 

трактует ее как деятельность, скрытую от официальной статистики (в этом 

смысле теневая деятельность находится «в тени» от официального учета). 

Официальная экономика — все то, что государство хочет и может наблюдать и 

контролировать, а теневая, или неформальная, экономика — совокупность 

хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и 

формальных контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом. 

 

 
 

Рис. 2. Статистический подход к типологизации теневой экономики 

 

В свою очередь, криминальная экономика полностью исключена из 

официальной экономической жизни, поскольку считается несовместимой с ней, 

разрушающей ее, так как связана с прямым нарушением закона и 

посягательством на легальные права собственности. 

Описанные выше подходы к типологизации теневой экономики не лишены 

и определенных недостатков. Так, правовой критерий, несомненно, является 

важным, но не полностью охватывает поле теневой экономики. Ведь 

хозяйственная деятельность опирается не только на законодательство, но и на 

деловую этику. Конечно, значительная ее часть характеризуется одновременным 
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нарушением правовых и социальных (этических) норм, однако всегда 

существуют виды хозяйственной деятельности, ведущейся без нарушения 

правовых норм, которые, тем не менее, нельзя считать чистоплотными и 

добросовестными и относить к обычной («здоровой») экономике. 

Правовой критерий должен быть дополнен этическим. В этом смысле к 

теневой экономике необходимо относить и деятельность, связанную с 

получением доходов (или сверхдоходов) именно за счет нарушения 

общепринятых этических и моральных норм (теневая деятельность находится «в 

тени» от этики и морали). 

Не отрицая важности вклада правового и статистического подходов к 

теневой экономике, необходимо использовать комплексный социально-

экономический подход к типологизации теневой экономики, который содержит 

как общие с вышеперечисленными подходами черты, так и существенные 

отличия.  

Можно выделить два основных типа теневой экономики — 

«криминальную экономику» и «вынужденную внелегальную экономику» 

(Табл. 1). 

Основной мотив теневой деятельности — получение экономической 

выгоды, в том числе с нарушением норм законодательства и деловой этики. 

Однако следует различать две группы субъектов теневой экономики, 

руководствующихся этой общей мотивацией. Одна из них движима 

патологической жаждой к беспредельному личному обогащению, другая вынуж-

дена уходить «в тень» с целью выжить в условиях непродуманной налоговой 

политики, административного беспредела и т.п. 

Все субъекты теневой экономики в той или иной степени прибегают к 

методам недобросовестной конкуренции. Но есть разница, выплачивают ли не в 

полном объеме налоги малый бизнес или крупные корпорации. Еще более 

изощренным методом недобросовестной конкуренции является сговор 

представителей крупного капитала между собой, а также с высшими эшелонами 

власти. В результате формируются устойчивые олигархические структуры. 
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Таблица 1 

Типы теневой экономики 

 

Критерии Криминальная экономика Вынужденная 

внелегальная экономика 

Субъекты Традиционный криминал, 

мафия, олигархи, коррум-

пированное чиновничество 

Мелкие и средние пред-

приниматели, 

самозанятые, домашнее 

хозяйство 

Характер деятельности 

по целям и мотивам 

Преднамеренная, направ-

ленная на личное обога-

щение 

Вынужденная, связанная с 

выживанием 

Методы недобро-

совестной конкуренции 

Неуплата налогов, сговоры 

на рынке, подкуп госчи-

новников, физическое воз-

действие на конкурентов 

Неуплата налогов 

Характер деятельности 

по последствиям и 

масштабам ущерба 

Ярко выраженная 

антисоциальная, преступная 

Внелегальная, не несущая 

серьезной угрозы 

обществу 

Отношение общества Негативное Сочувственное, терпимое 

 

Степень социальной ответственности бизнеса не всегда укладывается в 

законодательные рамки. Государство не способно жестко установить 

соотношение между уровнем доходов собственников и уровнем оплаты труда их 

наемных работников. Часто хозяева крупных корпораций подчеркивают относи-

тельно высокий уровень оплаты своих работников, умышленно замалчивая 

значительно более высокий уровень оплаты аналогичного труда за рубежом. 

Низкий уровень социальной ответственности проявляется и в том, что 

корпорации используют в своей деятельности оффшорные зоны. Формально это 

не противоречит закону, но фактически государственный бюджет недополучает 

значительные суммы. 

Ущерб, наносимый государству и обществу двумя выделенными типами 

теневой экономики, также несравним. Дело не только в объемах материального 

ущерба. Коррупция, например, разрушает сами основы государственности. 

Проблема «вынужденной внелегальной экономики» требует более 

внимательного рассмотрения. Здесь хотелось бы еще раз сослаться на 

исследование известного перуанского ученого и общественного деятеля Э. де 

Сото. Обращение к истории обнаруживает, что теневой бум в Перу начался с 

наплыва в города мигрантов: «...чтобы выжить, мигранты стали теневиками. 

Если они хотели жить, торговать, производить, перевозить или даже потреблять, 

то им, новым жителям городов, приходилось делать это лишь незаконно. В такой 
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незаконности не было антисоциального умысла, в отличие от наркобизнеса, 

воровства или грабежа, цели были вполне законными: строить дома, оказывать 

услуги, заниматься бизнесом».  

В целом эта разновидность теневой деятельности является ответной 

реакцией граждан на просчеты в хозяйственном механизме, игнорирование их 

нужд и потребностей.  

В связи с вышесказанным нельзя не видеть и некоторые положительные 

стороны подобной разновидности теневой экономики. К ним следует отнести, 

во-первых, ее стабилизирующую роль: значительные размеры теневой 

экономики в развивающихся странах позволяют сглаживать спады производства 

и кризисные явления на мировых рынках. Во-вторых, существование 

внелегального сектора позволяет реализовать предпринимательский потенциал, 

который остается невостребованным из-за высоких издержек доступа на 

легальный рынок. 

Опыт трансформирующихся государств показывает, что в периоды 

социальных и экономических кризисов теневая экономика зачастую выполняет 

конструктивные функции: снижает глубину трансформационного спада, 

нивелирует резко обозначившуюся дифференциацию доходов, снижает уровень 

безработицы, играет для экономических агентов роль своеобразного 

оптимизирующего механизма хозяйственной деятельности в условиях незрелой 

рыночной инфраструктуры. 

1.2. Причины распространения теневой экономики 

Можно выделить несколько групп причин теневой экономики: 

антропологическая, экономическая, социальная, правовая, этическая и 

политическая. Причины, вошедшие в первую группу можно назвать ан-

тропологическими факторами, они связаны с противоречивой природой 

человека. Человеку свойственно стремление получить больше, затратив при этом 

меньше усилий. Подобный рационализм при отсутствии или слабости 

ограничителей побуждает человека к теневой деятельности. Саму природу 

человека изменить нельзя, но человеческое поведение зависит от окружающей 

его среды, воспитания, образования. В целом можно заключить, что теневая 

составляющая в той или иной степени всегда будет присутствовать в 

хозяйственной деятельности человека. 

Ко второй группе причин, порождающих теневую экономику, мы относим 

экономические факторы, присущие рыночному хозяйству. 

Значительный вклад в разработку теории поведения хозяйствующих 

субъектов на микроуровне внес институционализм. Согласно взглядам 

представителей этого направления, внелегальное осуществление экономической 
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деятельности обусловлено в первую очередь высокими трансакционными 

издержками этой деятельности, если она ведется в рамках закона. Различные ви-

ды таких издержек охватывает термин «цена подчинения закону» 

Решение о выборе экономическим субъектом институциональной среды 

для своего бизнеса — легальной или внелегальной — определяется через 

сопоставление трансакционных издержек, возникающих при совершении сделок 

в первом и во втором случаях.  

В более широком плане экономические причины теневой экономики 

можно связать с проблемой конкуренции в рамках рыночного хозяйства. 

Теневую экономику следует рассматривать как одну из форм несовершенной 

конкуренции. При этом нарушаются не только правовые, но и морально-

этические нормы. Становится очевидным, что по мере формирования зрелых 

рыночных  

К третьей группе причин мы относим социальные факторы. Структура 

общества определяет численность потенциальных участников теневой 

экономики. В теневую экономику массово вовлекаются преимущественно 

представители малоимущих и маргинальных слоев: молодежь, безработные, ра-

бочие-мигранты и т.п. По численности они составляют наиболее массовую 

прослойку участников теневой экономики. 

Тяжелое социальное положение заставляет молодых людей участвовать в 

криминальных группировках, женщин — заниматься проституцией, 

безработных — подпольным бизнесом, рабочих-мигрантов — искать рабочие 

места в основном в теневом секторе экономики. 

К четвертой группе причин, объясняющих феномен теневой экономики, 

мы относим правовые факторы, связанные с несовершенством законодательной 

базы предпринимательства. Такой значительный сектор, как домашнее 

хозяйство, регулируется в основном не правовыми нормами, а сложившимися 

практикой, обычаями и традициями. Государство технически не способно 

контролировать все совершаемые в этом секторе операции. 

В пятую группу причин мы включаем этические факторы, обусловленные 

слабой этической основой предпринимательства. Особо хотелось бы выделить 

противоречия между законодательством и морально-этической основой 

предпринимательства. Конечно, сами законы во многом отражают морально-

этические Ценности данного времени. Однако интересы государства, 

peaлизуемые в законодательстве, не всегда совпадают с интересами большинства 

членов общества, а подчас находятся в явном противоречии с ними. 

Социокультурные факторы, и, прежде всего этическая основа 

предпринимательства, являются существенными для объяснения особенностей 

теневой экономики в той или иной стране. 
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Особо в этой группе причин необходимо подчеркнуть роль институтов 

гражданского общества. Речь идет о том, что с усложнением всей системы 

рыночного хозяйства государству становится не под силу в одиночку бороться с 

теневой экономикой. Независимые расследования экономических преступлений 

средствами массовой информации могут оказать государству существенную 

помощь в борьбе с теневой экономикой. Еще большее значение имеют 

воспитательные функции, которые должны осуществлять институты 

гражданского общества: СМИ, профсоюзы, объединения предпринимателей, 

потребителей, деятелей культуры, религиозные и другие организации. 

Наконец, в шестую группу причин входят политические факторы, 

вызванные противоречиями в политической системе. Одним из принципиальных 

здесь является вопрос об отношениях власти и крупного капитала. Здесь, 

вероятно, стоит отметить различия между сильной властью и силовой. Сильным 

следует считать государство, где относительно нормально функционирует 

властная вертикаль, т. е. система властных структур (центра, регионов, органов 

местного самоуправления), а государство находит поддержку у подавляющего 

большинства членов общества. Не только отечественный, но и международный 

опыт свидетельствует: как только эта система разрушается или дает сбои, 

теневая экономика получает дополнительные стимулы для развития. Как 

правило, именно слабое государство прибегает к силовым методам, расширению 

силовых структур, административному воздействию на экономическую 

деятельность (лицензии, льготы, разрешительный характер законодательства). 

Такие методы ведут к окончательной потере авторитета власти в глазах граждан, 

а само государство теряет рычаги управления. 

Посмотрим на причины теневой экономики с точки зрения соотношения 

объективного и субъективного. Наличие объективных причин теневой 

экономики позволяет сделать вывод: пока будет существовать рыночное 

хозяйство, будет существовать и теневая экономика как одна из его подсистем. 

Однако государственное воздействие на теневую экономику, степень его 

эффективности во многом зависят от факторов субъективного характера. К 

примеру, экономическая причина теневой экономики — стремление к 

экономической выгоде. Но от государства во многом зависит, какие условия 

созданы для реализации экономических интересов, здоровой с правовой и 

этической точек зрения конкуренции — основы предпринимательства. Известно 

также, что малоимущие слои населения являются питательной средой для 

теневой экономики. Это объективная закономерность. Но просчеты, ошибки, а 

подчас и некомпетентность государства в социальной политике ведут к бурному 

росту этих слоев и соответственно росту масштабов теневой экономики. 

Коррупция госчиновников — вечная проблема, но ее гипертрофированные 
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масштабы во многих странах объясняются преимущественно субъективными 

факторами. 

1.3. Институционализация теневой экономики 

Проблему теневой экономики изучают многие направления 

экономической науки. В последнее время стремительно развивается теория 

институциональных экономических изменений, исследуя вопросы развития и 

существования теневого сектора экономики в России. Проанализировав ряд 

трудов ведущих институционалистов, считаем, что базовые положения 

институциональной теории способны объяснить данное явление.  

Институт представляет собой совокупность формальных и/или 

неформальных правил, которым следуют, могут следовать или должны 

следовать большие группы людей, а также механизмов, обеспечивающих 

соблюдение данных правил. 

Факторы, влияющие на процесс формирования институтов, можно 

разделить на три большие группы: 

• Фундаментальные: ресурсно-технологические возможности, 

макроэкономические характеристики системы. 

• Организационные – действующие законы и инструкции. 

• Социетальные – ожидания, стереотипы социального 

взаимодействия. 

Институтам характерны следующие механизмы развития: 

1. Эффект сопряжения – с течением времени возникший институт 

оказывается встроенным в систему других институтов. Поэтому отказ системы 

институтов от «его услуг» повлечет за собой цепочку изменений всей системы. 

Уровень издержек трансформации, их распределение между оставшимися 

институтами и уровень лоббистских возможностей института (или институтов), 

«пострадавших» в силу неравномерности распределения и неопределенности 

величины издержек определяют «живучесть» того или иного института в рамках 

системы.  

2. Эффект совершенствования – субъекты института с течением времени 

благодаря взаимодействию с другими институтами обучаются выполнять 

правила института более эффективно и совершенствуют технологии реализации 

правил института. 

3. Эффект культурной инерции – нежелание субъектов менять стереотипы 

поведения, доказавшие свою жизнеспособность в прошлом. 

Институционалисты неэффективный устойчивый институт называют 

дисфункцией или институциональной ловушкой. 
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Можно утверждать, что теневая экономика – институт, состоящий из 

множества дисфункций и элементов, принимаемых остальной системой как 

эффективные. 

Институт «теневая экономика» возник как результат воздействия 

факторов, приведенных выше. Более того, эти факторы являются институтами. 

Поэтому для эффективного противодействия этому институту необходимо: 

а) усовершенствовать все институты, повлиявшие на процесс ее 

формирования; 

б) конкретизировать величину трансформационных издержек и свести ее к 

минимуму; 

в) создать механизм равномерного распределения издержек между 

институтами; 

г) минимизировать эффект культурной инерции. 

Заметим, что чем больше институт, тем большие трансформационные 

издержки необходимо понести остальной системе при его «силовом» 

искоренении. Иначе говоря, с теневой экономикой в России бесполезно бороться 

исключительно увеличением санкций за несоблюдение закона. Кроме того, само 

по себе «мягкое» противодействие – снижение налоговых ставок, «прощение 

прежних грехов» не приведет к желаемому результату в силу эффекта 

культурной инерции и отсутствию механизма равномерного распределения 

трансформационных издержек. Более того, данные издержки в большей степени 

лягут на само государство, а в частности на так называемый социально-

незащищенный слой. Совмещение «силового» и «мягкого» противодействия не 

приведет к желаемому результату, поскольку также не предлагает механизм 

равномерного распределения издержек между институтами и не учитывает 

культурную инерцию – послабление в «силовой» части блока мер вернет все на 

свои места. Заметим, что все «силовые» акции являются очень затратными и 

далеко не всегда оправдывают себя с экономической точки зрения. 

Для того чтобы конкретизировать элементы противодействия, на наш 

взгляд, необходимо рассмотреть условия, привлекающие экономических агентов 

в теневое поле и удерживающие их там.  

Прежде всего, на наш взгляд, экономический субъект находится в 

определенной институциональной среде – системе институтов. И в этой системе 

присутствуют элементы института «теневая экономика». И как было уже 

сказано, для бесконфликтного существования в этой среде экономический 

субъект обязан выполнять законы этой среды, в том числе порожденные теневой 

экономикой. 

Институционализация теневой экономики - это закрепление теневого 

экономического поведения в те или иные организационно устойчивые формы, 
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признаваемые всеми участниками данной деятельности и транслируемые 

следующим поколениям занятых ею субъектов. 

Из этого определения ясно, что пройдя стадию институционализации, 

теневая экономика претерпевает качественные изменения: из хаотических и 

случайных, никак не оформленных взаимодействий экономических субъектов, 

поведение которых не ограничено какими-либо жесткими правилами, она 

превращается в структурированную и самовоспроизводящуюся социальную 

систему, которая не только скрыта от прямого государственного контроля и 

наблюдения, но и имеет внутреннюю организацию.  

О таком превращении свидетельствует появление в системе неформальных 

взаимодействий следующих стабильных характеристик. Во-первых - тех или 

иных экономических ролей, привычных для субъектов и носящих теневой 

характер. Во-вторых - сложившихся норм «теневого поведения». В-третьих - 

устойчивых видов теневых экономических взаимоотношений между 

определенными субъектами. И, в-четвертых – новых типов организаций, внутри 

которых и с помощью которых осуществляется теневое поведение субъектов. 

Взаимосвязи между этими четырьмя элементами образуют особый мир – 

мир теневой экономики, которая за период перехода России к рынку 

превратилась в новый институт в системе экономических институтов России. 

Процесс институционализации теневой экономики имеет свою 

этапность. На начальных стадиях зарождения и распространения «тени» 

возникали в экономике вне каких-либо институтов: особые нормы поведения, 

системы взаимодействий и организации, связанные с теневой деятельностью, 

отсутствовали. На этом этапе, который в России протекал с середины 80-х и до 

начала 90-х годов, соответствующие субъекты находились в процессе поиска 

таких норм поведения и таких видов взаимодействий, которые могли бы стать 

наилучшей средой для их теневой активности. В стране происходило накопление 

новых, теневых норм и теневых организаций. Происходил отбор таких из них, 

которые создавали наилучшие условия для теневой деятельности. В результате 

накопления и отбора таких форм некоторые их виды отмерли, другие же, 

наоборот, широко распространились и приобрели устойчивость, «вошли в 

культуру» теневых отношений. К настоящему моменту теневая активность в 

России приобрела устойчивость и системность, т.е. воплотилась в адекватные ей 

организационно –культурные формы. Более того - она вытеснила (частично или 

полностью) некоторые мешающие ей открытые экономические институты, 

сосуществуя с рядом ними, оказывая на них определенное влияние.  

Причины взрывного роста и институционализации теневой экономики в 

постсоветской России гораздо глубже, чем ошибки «недореформирования». Как 

и сам процесс институционализации, его реальные причины сугубо социальны. 
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Можно говорить об его макро- и микро причинах, «государствофобии», делового 

тандема чиновника и предпринимателя.    

Возникшие в основном после распада СССР теневые институты - 

неоднородны. В их состав входят две основные группы.  

Первая группа – институты, которые возникли внутри тех или иных 

легальных структур – политических, правовых или хозяйственных, в ходе 

реализации экономических преобразований. Реформированию подверглись все 

сферы народного хозяйства. Поэтому сегодня есть все основания говорить о 

наличии «сквозных» теневых экономических институтов. Такими «сквозными» 

(для всех сфер народного хозяйства) институтами теневой экономики являются 

1) теневое производство определенных видов продукции (скажем, золота или 

водки); 2) теневой сбыт продукции; 3) нецелевое использование бюджетных 

средств; 4) обналичивание; 5) теневые доходы, в том числе - теневая зарплата; 

6) теневые экпортно-импортные операции; 7) теневой отток капитала; 8) теневое 

инвестирование; 9) теневая занятость; 10) теневая оплата услуг чиновников, 

коррупция.  

Нецелевое использование бюджетных средств - направление финансовых 

средств, полученных из государственного бюджета (федерального, 

регионального, местного) на цели иные, чем это было предусмотрено 

соответствующими бюджетными планами. Использование руководителями 

регионов не по назначению имеет два весьма различных направления – 

1) решение неотложных хозяйственных нужд соответствующей территории и 

2) воровство государственных средств. В первом случае деньги, выделенные, 

например, для выплаты зарплат учителям или врачам, направляются на покупку 

топочного мазута, чтобы отапливать жилые дома. Хотя это и нарушение закона, 

в принципе, такая деятельность не вызывает крупномасштабного социального 

недовольства и, как правило, ограничивается локальным протестом обделенных 

групп. Причина – в недостаточно высоком качестве бюджетного планирования 

и очень высоком уровне неопределенности и нестабильности в российском 

обществе и экономике. Во втором случае средства «отмываются» через целую 

систему подставных фирм, «дружественных» соответствующим чиновникам. 

Как правило, деньги переводятся за границу в оффшорные зоны, на них 

покупается недвижимость и т.п. Причина – в низком моральном уровне 

нынешнего российского правящего класса, разложении органов правопорядка, в 

теневых договоренностях между московскими чиновниками и местными 

руководителями. 

Обналичивание – операция по переводу денег с банковского счета в 

наличные средства, как правило, с использованием фиктивных контрактов на 

выполнение каких-либо работ (строительных, научно-исследовательских, 
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консультационных услуг, маркетинга и т.п.). Применяется обычно для выплаты 

теневой части заработной платы, закупки мелких партий комплектующих, 

других форм пополнения оборотного капитала, вывода прибыли из-под налогов, 

а также для различных нелегальных операций. Это широко распространенная 

операция, помогающая вывести деятельность фирмы из-под прямого 

государственного контроля. Обналичивание воплощает реакцию предприятий на 

чрезмерное государственное вмешательство в экономику. Оно осуществляется 

специализированными фирмами, часто работающими на основе неформальных 

договоренностей с банками и имеющими стабильные контакты с клиентами 

(частными предприятиями и государственными структурами). Наилучшее 

«место прикрепления» для таких фирм – общественные организации, имеющие 

государственные льготы, например, общества инвалидов. На первом этапе 

деятельности по обналичиванию стоимость услуг фирм была весьма высокой и 

неустойчивой – от 5 до 15% от объема обналичиваемых средств. На втором этапе 

цена стала относительно стабильной, и заметно снизилась. 

Перечисленные выше теневые институты различаются по выполняемым 

функциям. У теневой зарплаты, например, одна функция, у теневой занятости – 

совсем другая. Наличие функционально разных теневых институтов приводит к 

тому, что они носят многоотраслевой, многосекторный, «сквозной» характер, 

т.е. пронизывают все сферы и отрасли экономики и социальной системы. 

Сегодня есть все основания говорить о наличии теневых «участков» не только в 

кредитно–финансовой сфере, в сфере таможенного контроля, в 

промышленности, торговле, на транспорте, в сельском хозяйстве, но и о 

существовании в России теневого образования, теневой медицины, теневой 

культуры, теневой науки, теневой деятельности в СМИ. Получается так: 

потребность в выполнении тех или иных функций толкает на создание 

соответствующих теневых институтов во всех отраслях экономики и общества; 

а удовлетворение этой потребности, т.е. возникновение таких институтов, 

приводит к распространению тени практически повсеместно в обществе.  

Вторая группа - теневые институты, которые возникли «в стороне» от 

таких структур, как бы «на чистом» месте. Об их возникновении вне каких–либо 

ранее существовавших легальных экономических организаций свидетельствуют 

сами их названия: «крыша», «рэкет», «наезд», «откат» и т.п. Данные об их 

деятельности исследователи, как правило, получают с помощью специальных 

глубоких интервью с руководителями предприятий и фирм, имеющих дело с 

такими институтами. Проведение более или менее крупномасштабных 

экономико–социологических исследований в этой области затруднительно, тем 

не менее, некоторая информация о функционировании институтов второй 

группы также имеется. 
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Теневой механизм инвестирования – совокупность социально-

экономических факторов, обеспечивающих поток краткосрочных инвестиций, 

которые носят латентный характер – руководители стараются их не 

афишировать. Весьма сложно определить масштаб теневого инвестирования в 

развитие производства; однако этот механизм является важным элементом 

жизнеспособности и воспроизводства теневой экономики, а значит, и всей 

российской экономики в целом. 

Появление такого механизма в постсоветской России связано с 

отсутствием реальных гарантий прав частной собственности, отрицательным 

отношением значительной части российского общества к «капиталистам», 

«хозяевам», «богачам». Такая социальная атмосфера не благоприятствует 

преумножению собственности (на что направлены инвестиции). В то же время, 

общество весьма благожелательно относится к экономическому росту, 

увеличению производства (это было характерно для советских времен и перешло 

с некоторыми изменениями в нынешнее время). В этих условиях многие частные 

собственники стремятся скрыть инвестиции и, одновременно, достаточно охотно 

показывают прирост производства. 

Механизм теневого краткосрочного инвестирования в развитие 

производства действует в ситуации, когда возникает спрос на новую продукцию, 

которую можно производить на данном предприятии; ее освоение не должно 

требовать значительных капитальных затрат и, в свою очередь, может принести 

быструю прибыль. В этом случае инвестирование нередко производится через 

дочерние коммерческие структуры, формальные владельцы которых - 

родственники или доверенные лица руководителей/собственников предприятия. 

Тогда предприятие как бы и не осуществляло капитальных вложений, однако 

рост производства на его площадях произошел. Тем самым инвестиции 

определенным образом защищаются, хотя механизм их защиты носит 

неформальный характер. В такой ситуации основные финансовые выгоды от 

инвестирования получают, как правило, дочерние компании, а не материнское 

предприятие. Последнее является производственной площадкой для 

капитальных вложений, тогда как основные финансовые потоки, связанные с 

инвестированием, выводятся за его пределы. При этом дочерняя структура 

может создаваться на весьма краткий срок – только для того, чтобы «снять 

сливки» с выхода на новый прибыльный рынок и «увести» прибыль от 

налогообложения. Когда же прибыль, в силу естественных причин, связанных с 

действием механизмов конкуренции, снижается, соответствующая деятельность 

может быть переоформлена на материнское предприятие. 

Это лишь отдельные фрагменты, характеризующие теневые 

экономические институты постсоветской России. Без систематического, более 
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или менее полного изучения таких институтов невозможно понять, как работает 

сформировавшаяся российская экономическая система. 

Произошедшая институционализация теневой экономики сделала ее 

неотъемлемым элементом российской модели капитализма. Очевидно, что в 

связи с ней общество в настоящее время несет множество социально-

экономических издержек, главные из которых, по нашему мнению, следующие. 

1). Возникшие институты теневой экономики привели к формированию особого 

стиля бизнеса – бизнеса «для своих», тогда как остальные не имеют реальной 

возможности войти на рынок. Это радикально ограничивает конкуренцию, со 

всеми негативными последствиями. 2). Малы инвестиции и крайне ограничены 

источники их привлечения (так, Э. Де Сото отмечает, что наличие легальных 

прав собственности прямо влияет на привлечение инвестиций: «при наличии 

законного права собственности ценность строений была в 9 раз выше, чем при 

его отсутствии»). 3). Велики трудности взаимодействия страны с внешним 

миром, который выстраивает различные барьеры на пути экономических и др. 

связей из-за несовместимости экономических систем, вызванной большим 

числом теневых правил ведения бизнеса, в которых не могут разобраться 

иностранцы. 4). Двойная мораль и неопределенность экономических, а значит, 

во многом и социальных норм поведения. Это самым отрицательным образом 

влияет на мораль общества, которая в реальности все дальше отходит от того, 

что принято называть «цивилизованными правилами поведения». Теневая 

экономика стала привычным для большинства населения явлением - люди 

каждый день сталкиваются с теневой деятельностью, и она не вызывает 

практически никакого осуждения общества. Это породило парадокс - теневая 

экономика в какой-то мере перестала быть «теневой», т.е. скрытой от общества 

и неизвестной ему.  

Вопросы для самоконтроля по Теме 1 

1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических теориях? 

2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного 

хозяйства. 

3. Перечислите группы причин существования теневой экономики. 

4. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена 

внелегальности»? 

5. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой 

экономики? 

6. В чем состоит статистический подход к определению теневой экономики? 

7. Дайте определение теневой экономики. 
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8. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но тем не 

менее относиться в теневой экономике? 
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Тема 2. Теневая экономика: исторический аспект 

2.1. Теневая экономика в экономической теории и мировой практике 

Обратимся к анализу исторической эволюции рыночных отношений и 

экономических воззрений, в которых можно обнаружить зачатки различных 

подходов к определению теневой экономики. 

Теневая экономика возникает одновременно с товарно-денежными 

отношениями. До образования государственных правовых систем основным 

ограничителем недобросовестной хозяйственной практики была религиозная 

мораль. Этические нормы формировались на основе религиозных заповедей 

(например, «не убий», «не укради»).  

Платон (428—348 гг. до н.э.) выступал против использования денег в целях 

накопления богатства и ростовщичества. Аристотель (384—322 гг. до н.э.) 

интересен своим анализом капитала, который в античном мире существовал в 

торговой, денежной форме. Он выделял две формы экономической деятельности 

(организации хозяйства). Первую он называл хрематистика, к ней относилась 

деятельность, направленная на извлечение прибыли, накопление богатства. 

Вторую форму он называл экономика, под ней подразумевалась деятельность, 

направленная на приобретение благ для дома и государства. При этом первую 

форму организации хозяйства Аристотель считал противоестественной. 

Различая экономику и хрематистику, Аристотель подчеркивает, что если деньги 

относятся к экономике — то это знак стоимости, обусловленный законом или 

обычаем, а если к хрематистике — то они выступают как форма неистинного 

богатства. Более того, именно с появлением денег происходит разрушение 

экономики, превращение ее в хрематистику — искусство делать деньги, а в 

искусстве наживать состояние «никогда не бывает пределов в достижении цели, 

так как целью здесь оказывается беспредельное богатство и обладание 

деньгами... все занимающиеся денежными оборотами стремятся увеличить свои 

капиталы до бесконечности». Аристотель с сожалением констатирует, что из 

экономики неизбежно вырастает хрематистика. 

Будучи сторонниками натурального хозяйства, древнегреческие 

мыслители были явными «антирыночниками». Основные рыночные категории 

(деньги, прибыль, процент, капитал и др.) они считали противоестественными и 

несправедливыми.  

Систематическое толкование канонической доктрины дано в трактате 

Фомы Аквинского (1225(26) — 1274) «Сумма теологии». Вслед за Аристотелем 

Фома Аквинский развивает мысль о естественности натурального хозяйства и в 

связи с этим проводит деление богатства на естественное (продукты натураль-

ного хозяйства) и искусственное (золото и серебро). Последнее, по мысли 
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Аквинского, не делает человека счастливым, и его приобретение не может быть 

целью, так как цель должна состоять в нравственном усовершенствовании. 

Это вытекает из всей идеологии христианства, согласно которой 

экономические интересы должны быть подчинены общественному благу и 

подлинному делу жизни — спасению души. В средневековой теории нет места 

экономической деятельности, которая не связана с моральной целью. 

 Государство не всегда было образцом. Оно часто само нарушало правила, 

особенно в сфере денежного обращения. Распространенным было добавление 

при чеканке монет к золоту и серебру меди, обтачивание монет по краям с целью 

Уменьшения содержания драгоценных металлов. Злостными 

фальшивомонетчиками зарекомендовали себя французский король Филипп IV 

(по прозвищу Красивый) и английский король Генрих VIII (по прозвищу 

Медный Нос). Знаменитым «медным бунтом» закончился подобный опыт в 

России при царе Алексее Михайловиче. 

Период так называемого первоначального накопления XV—XVIII вв, 

скорее всего, следует считать концом доминирующего влияния идей и практики 

канонического права. Ведущие государства того времени (Испания, Португалия, 

Нидерланды, Англия) активно участвовали в работорговле, вывозили 

драгоценные металлы из Латинской Америки, поощряли пиратство. С 

исторической точки зрения, вероятно, сейчас достаточно убедительно звучит 

известное высказывание, которое использовал и К. Маркс: «Новорожденный 

капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят». 

Период первоначального накопления привел к возникновению нового 

социального слоя — предпринимателей. Эволюция взглядов на 

предпринимательство также представляет собой определенный интерес. 

Известно, что термин «предприниматель» («entrepreneur») был введен в научный 

оборот Ричардом Кантильоном в начале XVIII в. Он рассматривал пред-

принимательский доход как плату за риск. Понятие включало в себя не только 

торговцев, но и людей, организовывавших военные походы, и даже разбойников. 

Логика здесь очевидна — все они чем-то рисковали. Критерий риска долго 

оставался доминирующим при определении предпринимателя. 

Следует отметить, что взгляды на то, что следует считать добросовестной, 

а что недобросовестной хозяйственной практикой, также менялись со временем. 

Так, в период первоначального накопления капитала процветали работорговля, 

морское пиратство, конфискация земель туземного населения. Все эти формы 

хозяйствования считались вполне нормальными. 

Весьма интересно то, что в трудах классиков политэкономии (А. Смит, 

К. Маркс) подчеркивается объективный характер экономических отношений. 

Они оба стоят на позициях экономического детерминизма. Но у Смита 
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«невидимая рука» рыночной экономики создает гармонию между предпринима-

телем и обществом. У Маркса же предпринимательская деятельность формирует 

антагонистические отношения между капиталом и наемным трудом. 

Ликвидировать этот антагонизм можно только насильственным путем — с 

помощью ниспровержения системы частного предпринимательства, которая им 

не делится на теневую и добропорядочную, так как она по своей природе 

грабительская, паразитическая, антисоциальная. Маркса практически не 

интересовали правовые отношения предпринимательства и государства, так как 

последнее, по его мнению, имеет сугубо классовый характер и защищает только 

интересы капитала. Принцип социальной справедливости у него ключевой. 

Одним из самых парадоксальных явлений экономической науки XX-в. 

стало то, что теневая экономика все более врастала в ткань рыночного хозяйства, 

меняя формы и масштабы, а экономисты продолжали игнорировать ее, считая, 

что она является предметом изучения скорее уголовного права, криминалистики 

и т. п. 

Значительный рост интереса к теневой экономике наблюдается с конца 

60- х – начала 70-х годов прошлого века. 

Своеобразное «открытие» теневой экономики началось, прежде всего, в 

развивающихся странах. Настоящим прорывом стали эмпирические 

исследования, проводимые под эгидой Международной организации труда 

(МОТ) и Всемирного банка. Пионером в этом деле явился английский социолог 

К. Харт, изучавший хозяйственную жизнь в городских трущобах Ганы, одной из 

самых отсталых стран Африки. Обнаружилось, что горожане «третьего мира» в 

большинстве своем не имеют никакого отношения к официальной 

экономической системе. К. Харт ввел в научный оборот термин «неформальный 

сектор» и отметил, что, «отверженные структурой формальных возможностей, 

люди из низов городского пролетариата ищут неформальные способы, чтобы 

увеличить свои доходы». Подобные исследования проводились в Колумбии, 

Шри-Ланке, Кении и других странах периферийной части мировой экономики. 

Одним из самых ярких исследований теневой экономики в развивающихся 

странах является работа перуанского экономиста Эрнандо де Сото «Иной путь», 

опубликованная в 1989 г. По мнению де Сото, теневая экономика есть стихийная 

и творческая реакция народа на неспособность коррумпированного государства 

удовлетворять основные потребности обнищавших масс. 

В целом неформальная экономика в развивающихся странах выступает как 

амортизатор социально-экономических потрясений, способ выживания и 

спасения от бедности широких масс населения. 

Эстафету интереса к теневой экономике подхватил Запад. Во второй 

половине 1970-х — начале 1980-х годов ученые и политики в развитых странах 
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Запада стали осознавать, что реальная экономическая активность выше той, что 

регистрируется официально. Это проявилось в бурном развитии методов 

количественной оценки теневой экономики. Одна из первых оценок теневой 

экономики США в треть официального ВВП, сделанная Э. Фейгом в конце 70-х, 

вызвала столь сильный резонанс, что этому вопросу было посвящено 

специальное слушание Экономического комитета Конгресса США. Часть работ 

была посвящена изменению системы национальных счетов с целью более 

полного учета теневого сектора. 

Наконец, в 1990-е годы, вскоре после крушения социалистических 

режимов, стало очевидно, что разрастающиеся масштабы теневой экономики 

являются серьезной проблемой и для государств с так называемой переходной 

экономикой. 

Таким образом, сегодня ученые убедились в том, что теневая 

экономическая деятельность (хотя и в разных формах и масштабах) присутствует 

везде — на Юге и на Севере, на Западе и на Востоке. Она присутствует также во 

всех типах хозяйственных систем: рыночной, плановой, переходной. Ее история 

отнюдь не ограничивается современной эпохой: теневые экономические 

структуры существовали в доиндустриальных обществах и вряд ли исчезнут в 

будущем. 

Краткий исторический экскурс в эволюцию рыночного хозяйства и 

экономических взглядов на предпринимательство доказывает, что теневая 

экономика появилась вместе с возникновением товарно-денежных отношений, 

развивалась и продолжает существовать параллельно с легальной экономикой, 

формируя специфическую подсистему социально-экономических отношений в 

рамках рыночного хозяйства. 

2.2. Исследования теневой экономики СССР 

В летописях мы находим упоминания о случаях фальшивомонетничества, 

мошенничества, казнокрадства. На Руси, как и в других странах мира, 

существовала практика жестоких наказаний за воровство, разбой и другие 

преступления, которые сейчас мы называем экономическими. Близость к власти 

давала возможность безнаказанно запускать руку в государственный карман. 

Известно, что ближайший сподвижник Петра I Александр Меньшиков был 

нечист на руку и неоднократно бит самодержцем. При Екатерине II ее 

многочисленные фавориты с большим размахом тратили государственные 

средства. Великий полководец А.В. Суворов утверждал, что военные ин-

тенданты становятся казнокрадами через какие-нибудь два месяца. В конце 

XIX в. во время промышленного бума и строительства железных дорог 

российская казна значительно «похудела» в результате широкомасштабных 
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финансовых махинаций. Крупные скандалы были связаны и с материальным 

обеспечением российской армии в период Первой мировой войны. В результате 

введения ограничений на торговлю хлебом как основным продуктом питания 

появляются так называемые мешочники — мелкие спекулянты хлебом. В период 

«военного коммунизма» мешочничество приобрело огромные масштабы. 

Многие особенности современного российского предпринимательства и 

его теневой составляющей коренятся в советском прошлом. Сейчас очевидно, 

что именно неадекватное понимание особенностей советской теневой экономики 

породило радужные надежды на быстроту и безболезненность рыночных 

реформ. 

Еще в конце 1970-х годов США были опубликованы две концептуальные 

статьи о формах и масштабах теневой экономической деятельности в советской 

экономике: американского советолога Грегори Гроссмана «Вторая экономика в 

СССР» и бывшего советского экономиста, эмигрировавшего в Америку, Арона 

Каценелинбойгена «Цветные рынки в Советском Союзе». Они положили начало 

обширному потоку советологических исследований вопросов самостоятельной 

хозяйственной жизнедеятельности в СССР и странах Восточной Европы.  

Оба исследователя подчеркивали, что фактически действующие 

механизмы советской экономики заметно отличаются от формально 

провозглашенной модели, пропагандируемой в официальной прессе. Особенно 

любопытна статья Каценелинбойгена, в которой представлена наиболее 

подробная классификация рыночных отношений в советском хозяйстве. 

В рамках предложенного им подхода теневые отношения выглядят не как 

аномалия, а как один из компонентов хозяйственной системы: «Советский опыт 

показал, в противовес марксистским ожиданиям, что плановая социалистическая 

система нуждается в элементах рынка. В самом деле, можно говорить о целом 

ряде рынков, существующих в СССР». По Каценелинбойгену, в советской 

экономике действовало шесть разновидностей рынков, различавшихся и по 

субъектам, и по объектам, и по степени легальности (табл. 2). Половина из них — 

рынки теневые.  

Он писал: «Если правительство и люди открыто поддерживают 

определенный вид рынка — это легальная разновидность рынка. Такие рынки я 

буду обозначать ясными, светлыми цветами: красный, розовый, белый. Если 

народ признает какой-либо рынок, а правительству он не нравится, но временами 

оно «закрывает на него глаза» (идет на компромисс), то такая разновидность 

рынка является полулегальной, и я буду обозначать его серым цветом. Если люди 

(или хотя бы некоторые из них) признают какой-либо вид рынка, который 

запрещается правительством, то он является нелегальным и будет обозначаться 

темными цветами — коричневым и черным».  
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Таким образом, Каценелинбойген предлагал рассматривать советскую 

экономику как своеобразный синтез официальных плановых отношений с 

рыночными — легальными, полулегальными и нелегальными. Тем самым, по 

существу, ставился вопрос о скрытой составляющей многоукладного советского 

хозяйственного строя. 

Таблица 2 

Цветные рынки в СССР, по А. Каценелинбойгену 

Рынки Степень законности Участники товарных сделок 

 источников 

товаров 

методов 

продажи 

продавцы покупатели 

1. Легальные     
Красный законны законны работники 

государственных 

магазинов 

любые люди 

Розовый законны законны любые люди любые люди 

Белый законны законны колхозники любые люди 

2. Полулегальные     

Серый     

А) потребительские 

товары 

законны полузаконны любые люди любые люди 

Б) товары 

производствен-ного 

назначения 

полузаконны законны государственные 

менеджеры 

государственные 

менеджеры 

3. Нелегальные     

Коричневый     

А) потребите-льские 

товары 

полузаконны полузаконны работники 

государственных 

магазинов 

любые люди 

Б) товары 

производственного 

назначения 

незаконны незаконны государственные 

рабочие 

колхозы 

Черный    _ 

А) законные товары     

• законно 

произведенные, 

дефицитные товары 

полузаконны незаконны спекулянты любые люди 

• законно про-

изведенные, ли-

митируемые в 

продаже товары 

законны незаконны спекулянты любые люди 

• незаконно 

приобретенные 

 товары 

незаконны незаконны расхитители любые люди 

Б) незаконные 

товары 

незаконны незаконны скупщики 

валюты 

любые люди 



Теневая экономика: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Д.Р. Орлова 

 

 

http://izd-mn.com/ 27 

 

В 1980-е годы советологи вообще начали приходить к мнению, что за 

ширмой всеобщей планомерности и зарегулированности в СССР фактически 

скрывается экономическая система смешанного типа, в которой неформальное, 

неконтролируемое производство играет во многих отношениях не меньшую 

роль, чем производство официальное. 

При рассмотрении административно-командной системы управления 

экономикой неизменно встает вопрос: существовало ли предпринимательство в 

СССР и в каких формах? Естественного частного предпринимательства, 

подобного тому, которое существовало в западных странах, в СССР не было. 

После Октябрьской революции частная собственность на средства производства 

была запрещена и объявлена источником всех социальных зол на земле. Период 

нэпа, когда частному капиталу была предоставлена ограниченная возможность 

предпринимательской деятельности под строгим контролем государства в 

некоторых секторах экономики (торговле, сфере услуг, мелком производстве и 

т. п.), продлился всего несколько лет. 

В советской хозяйственной системе теневая экономика выполняла две 

важные функции: экономическую и социальную. 

Экономическая функция — состояла в компенсации недостатков работы 

официальной советской экономики. Очевидно, что спланировать сверху всю 

экономическую деятельность нельзя. И чем более сложной и развитой стано-

вилась хозяйственная деятельность, чем сильнее была потребность в 

технологическом обновлении, тем сложнее было осуществлять директивное 

управление сверху. Поэтому в централизованном плановом хозяйстве постоянно 

возникали диспропорции: на каком-то предприятии не хватало определенных 

ресурсов, другое имело ненапряженный производственный план и избыток 

соответствующих ресурсов. Предприятия устанавливали не контролируемые 

сверху горизонтальные связи, с помощью которых подобные диспропорции 

преодолевались. Такая система стихийных обменов и составляла основу теневой 

экономики в плановом хозяйстве. 

Экономическая функция обусловливалась также неспособностью 

советской экономики удовлетворить весь спрос в силу дефицитности многих 

видов продукции и услуг. Это отмечал известный венгерский экономист Я. 

Корнай в своей работе «Дефицит»: «Тот спрос, который не может удовлетворить 

«первая экономика», создает всепоглощающий рынок для продукции и услуг в 

сфере «теневой» экономической деятельности». 

Социальная функция заключалась в обеспечении социальной ниши для 

предприимчивых людей, которые не могли реализовать себя в официальных 

структурах, не создававших в рамках общественной собственности ни 

мотивации, ни условий для работы многих людей в СССР, стремившихся 
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самореализоваться, владеть собственностью и получать адекватное 

вознаграждение за свой труд. Даже если доля таких людей составляла всего лишь 

чуть более 1% населения страны, то их число превышало 1 млн. человек. 

В действительности их было намного больше, так как к ним в той или иной мере 

относились большинство хозяйственных и партийных руководителей как внизу 

(на уровне предприятия), так и наверху (на уровне республиканских и союзных 

органов власти). Безусловно, дух предприимчивости и развитые 

потребительские ориентации этих людей не соответствовали официальной 

советской уравнительной идеологии, а их экономическое поведение нередко 

вступало в противоречие с требованиями финансовой дисциплины и законов 

СССР, что для многих из них заканчивалось тюремным сроком. Теневая же 

экономика предоставляла определенную отдушину для самой предприимчивой 

части советского общества и пусть в уродливой форме, но выполняла функцию 

обеспечения ее самореализации. 

Большая часть теневых операций осуществлялась для решения 

критических проблем предприятия, предотвращения остановок производства, 

удержания людей на том или ином участке, внедрения нововведений, которые не 

были санкционированы сверху. И естественно, теневые операции проводились 

для того, чтобы получить такие доходы, которые не могла предоставить 

официальная экономика. В результате у хозяйственников под влиянием теневой 

деятельности сформировалась весьма разнородная совокупность мотивов, 

выступавшая дополнением к «официальной» мотивации и включавшая в себя как 

более «высокие», так и более «низкие» мотивы, которые подавлялись 

официальной экономикой. 

Все это позволяет говорить о сосуществовании в недрах советской 

экономической системы двух миров: официального и теневого, который можно 

определить как всеобъемлющую систему искаженных экономических 

отношений, с неизбежностью возникающих в качестве компенсации за 

отсутствие или разрушение естественных экономических (рыночных) связей. 

2.3. Эволюция теневой экономики в переходной экономике России 

В конце 1980-х годов начался процесс официальной легализации 

предпринимательской деятельности. В 1987 г. был принят и в июне 1988 г. 

вступил в действие Закон «О кооперации в СССР». К этому времени уже около 

200 тыс. человек занимались легальным мелким предпринимательством под 

вывеской индивидуальной трудовой деятельности, ряд трудовых коллективов 

получили хозяйственную самостоятельность на условиях аренды 

государственной собственности. Закон о кооперации фактически узаконил 

частное предпринимательство, хотя само понятие частной собственности 
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оставалось под запретом. Многие новые хозяйственные ячейки, 

зарегистрированные как кооперативы, по своей сути были частными фирмами. 

Одновременно стали возникать и множиться совместные предприятия, которые, 

независимо от формы собственности советского участника, действовали как 

предпринимательские структуры. 

В 1991 г. в истории России начался постсоветский период, а вместе с ним 

новый этап в развитии предпринимательства, который отличается 

реабилитацией частной собственности и курсом на масштабную приватизацию. 

Принятые законы, указы президента и постановления правительства в целом 

были направлены на создание частнопредпринимательской экономики и 

передачу значительной части государственного имущества в собственность 

граждан. 

В эпоху горбачевской перестройки общепринятым было мнение, что 

теневая экономика — это порождение присущих советской системе запретов на 

предпринимательскую активность. Поэтому считалось, что по мере 

продвижения страны к рыночной экономике масштабы теневой экономики будут 

сокращаться. Однако эти надежды не оправдались. Именно в 1990-е годы теневая 

экономика в России достигла гипертрофированных масштабов, поразив 

практически все сферы жизни общества. 

В начале реформ в 1991 г. на теневую экономику приходилось около 10% 

ВВП. В 1990-е годы, по разным оценкам, удельный вес теневой экономики в 

ВВП достиг 25—45%. При этом Госкомстат России настаивает на нижнем 

пороге, а МВД — на верхнем. В любом случае, очевидно, что теневая экономика 

в России приобрела огромные масштабы. 

О масштабах теневой экономики в России можно судить по некоторым 

косвенным показателям. Так, общее падение объема ВВП за годы реформ 

превысило 50%, а уровень энергопотребления, например, снизился только на 

25%. Банковские процентные ставки в несколько раз превосходят рентабель-

ность, представляемую предприятиями в официальных отчетах. 

В целом можно выделить несколько этапов в развитии теневой экономики 

в постсоветской России. 

1 этап (1991—1994). Ликвидация системы централизованного 

государственного планирования и ее организационных структур — Госплана и 

Госснаба СССР. После того как Президент России Б.Н. Ельцин по инициативе 

Е. Гайдара «освободил» цены на все товары, кроме стратегических, были 

созданы исключительно благоприятные условия для роста теневой экономики. 

Это был этап товарных бирж и посреднических сделок, приносящих даже не 

десятки, а сотни процентов прибыли. Искусственно поддерживаемая 

правительством диспропорция цен на внутреннем и внешнем рынках, 
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измеряемая многими порядками, также вела к широкомасштабным спекуляциям. 

Коммерческие фирмы закупали товары и ресурсы по внутренним ценам, а 

реализовывали их за границей по мировым. Формально этот процесс не нарушал 

существовавшие в то время законы, но реально получение сверхприбылей стало 

возможным потому, что в эти операции была вложена значительная часть 

средств криминального капитала. В то же время десятки миллионов россиян 

остались практически без средств к существованию, что резко увеличило 

численность вынужденных теневиков, полагающихся на неформальные 

источники заработков. 

Ключевым процессом этого этапа явилась массовая приватизация, 

инициированная радикальными либералами из российского правительства. 

Каждому гражданину был выдан ваучер, символизирующий его долю в 

народном богатстве. Предъявительская форма ваучера представляла отличную 

возможность для легализации средств, полученных преступным путем. 

Преступники могли купить неограниченное число приватизационных чеков у 

обнищавшего населения и использовать их на аукционах для покупки пакетов 

акций государственных предприятий. Таким образом лица, ставшие 

обладателями огромных сумм нажитых преступным путем денег, смогли стать 

богатыми людьми в законном порядке. 

1994 год, вероятно, войдет в историю российской теневой экономики как 

год финансовых пирамид типа «МММ», «Тибет», «Властелина» и 

государственных краткосрочных обязательств (ГКО). В результате обвала этих 

пирамид обманутыми оказались сотни тысяч вкладчиков, а выиграл 

криминальный капитал вкупе со многими государственными чиновниками, 

прокрутившими через банки средства ведущих министерств. 

II этап (1995—1996). На этот период приходится второй этап 

приватизации — денежный, проходивший на основе Указа президента о 

залоговых аукционах. Фактически это была теневая сделка власти с крупными 

финансовыми дельцами. Огромные куски государственной собственности, в 

первую очередь месторождения нефти вместе с инфраструктурой, необходимой 

для добычи и переработки сырья (что вообще выходит за рамки любой морали, 

так как путем чрезвычайного напряжения сил ее объекты создавала вся страна), 

были распределены среди узкого круга одиозных личностей. По заниженной, 

мизерной цене в частные руки ушли такие всесоюзные гиганты, как ТНК, 

«Сибнефть», «Норильский никель» и др. Крайняя нечистоплотность этой сделки 

по отношению к обществу заключалась в том, что стороны прекрасно понимали: 

пройдет год — и государство эти объекты назад уже не выкупит. Их выкупят 

олигархи, причем за бюджетные же деньги, которые были получены ими в виде 

льготных кредитов. 
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Основными целями приватизации провозглашались создание широкого 

слоя эффективных собственников и значительное пополнение доходной части 

бюджета. За годы реформ в России приватизировано более 130 тыс. 

предприятий. Однако, удельный вес доходов бюджета от приватизации оказался 

ничтожным и составил не более 0,2%. Таким образом, в результате сговора 

бизнесменов и власти сформировался узкий слой собственников-олигархов. 

III этап (1997—1999). В последние годы президентства Б.Н. Ельцина 

теневая экономика и экономическая преступность еще более разрослись. 

Продолжалась приватизация оставшихся лакомых кусков госсобственности 

(например, компании «Связьинвест»). Но самым большим экономическим 

потрясением этого времени стал финансовый кризис 1998 г. Крупные 

бизнесмены и коррумпированные государственные чиновники успели спасти и 

даже приумножить свои средства. В то же время перед банками выстроились 

огромные очереди еще раз обманутых вкладчиков. Наибольшие потери понес 

только что зародившийся малый и средний бизнес. 

Развитие теневой экономики тесно связано с особенностями процесса 

формирования современного российского предпринимательства. Наблюдаемые 

сегодня действующие лица экономики могли появиться на российской сцене 

двояким образом. В основном сегодняшние предприниматели — это ровесники 

«перестройки», но многие являют собой результат обратной трансформации: это 

вышедшие из тени на свет «протобизнесмены» советской эпохи.  

После принятия закона о кооперации и закона об индивидуальной 

трудовой деятельности произошли коренные изменения в развитии теневого 

сектора. Практически это означало, что государство дает возможность узаконить 

теневой бизнес и вывести его из тени. Именно в этот момент многие теневые или 

близкие к ним структуры стали официально регистрировать свои виды 

деятельности. Денежный капитал кооператоров формировался в значительной 

степени из нелегальных с точки зрения тогдашнего законодательства 

источников, а главной сферой деятельности стали мелкооптовая и розничная 

торговля и услуги. По данным социологических опросов, в начале 1990-х годов 

почти 40% российских частных предпринимателей занимались ранее 

подпольным бизнесом — в основном спекуляцией товарами, нелегально 

привозимыми из западных стран, 22,5% ранее привлекались к уголовной ответ-

ственности и каждый четвертый имел друзей, связанных с уголовным миром. 

Совершенно особая ситуация складывается, когда в экономику приходят 

люди из уголовного мира. В начале рыночных реформ угрожающих масштабов 

достигла деятельность рэкетиров — настоящих уголовных элементов, которые 

собирают дань с предпринимателей. Полученные таким образом деньги чаше 

всего вкладываются в наркобизнес, проституцию, игорный бизнес и т.д. 
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В последнее время преступный мир проявляет особый интерес к финансово-

кредитной системе. Крупнейшие многомиллиардные аферы были проведены с 

фальшивыми авизо, увеличилось количество фальшивых денег в обращении. 

Усилилась позиция уголовных элементов во многих коммерческих банках. 

Влияние в этой сфере позволяет им быстрее «отмыть» и конвертировать 

«грязные» деньги, иметь необходимую информацию о крупных счетах 

юридических и физических лиц. 

Следует обратить внимание на то, что в целом (даже абстрагируясь от 

чистых теневиков) формирование основной массы предпринимательских 

капиталов зачастую шло с нарушением как правовых, так и этических норм, что 

позволяет сделать вывод о теневом характере процесса формирования рос-

сийского предпринимательства. 

Партийно-государственная номенклатура, включающая партийных и 

комсомольских руководителей различных уровней, руководящую элиту 

министерств, государственных ведомств и общественных организаций, 

довольно быстро начала искать свое место в новых экономических структурах. 

Активный переток номенклатуры в бизнес начался в 1989—1991 гг. При этом 

часть партийных, комсомольских средств, а также деньги министерств, 

общественных организаций использовались в качестве учредительных взносов 

при создании всевозможных фондов, ассоциаций, объединений и т.д. Но, может 

быть, более эффективным направлением было другое. Номенклатура фактически 

распоряжалась производственными зданиями, гостиницами, домами отдыха, 

санаториями, автопарками, средствами связи и т.д. Все это стало сдаваться в 

аренду или вноситься в качестве соответствующего пая в создаваемые 

коммерческие структуры и совместные предприятия. Важную роль в 

приобщении к предпринимательству играли личные связи бывшей 

номенклатуры. Близкое знакомство со многими руководителями 

государственных предприятий, знание основных товарных потоков позволили 

номенклатурщикам связывать между собой нужных партнеров, получая, есте-

ственно, комиссионные. Но это были только первые шаги представителей 

бывшей номенклатуры на поприще бизнеса. После распада Советского Союза 

многие номенклатурщики оказались в составе руководства всевозможных 

фондов, ассоциаций, бирж, акционерных обществ, совместных предприятий. 

Часть новой (постсоветской) политической номенклатуры также имела 

реальные возможности для лоббирования в интересах крупного бизнеса за 

соответствующую компенсацию. В понятие «компенсация» входят не только 

финансовое вознаграждение, но и гарантии руководящих постов в частных об-

ществах. Практически большинство крупных чиновников после ухода (по 
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разным причинам) с государственной службы хорошо устроились в частном 

секторе. 

Очень выгодные позиции для предпринимательской деятельности 

оказались у хозяйственной элиты, директоров и руководителей госпредприятий. 

На их стороне был целый ряд преимуществ: практический опыт управления 

производством, Разветвленные социальные связи и, конечно, фактическая 

близость к приватизируемому госимуществу. Конверсия директорами 

возглавляемых ими предприятий в их частную собственность получила название 

«директорской», или «спонтанной», приватизации. 

Единственным производительным ресурсом предпринимателей «новой 

волны» являлись, как правило, их интеллектуальные способности. В основном 

выходцы из ИТР, они осели в малом и среднем бизнесе. Однако их наиболее 

«гениальные» представители проникли в финансовую сферу, где открылось 

широкое поле для всевозможных махинаций и недобросовестных сделок. 

В целом приходится констатировать, что процесс формирования 

российского предпринимательства с самого начала в значительной мере был 

связан с теневой деятельностью, нарушением правовых и этических норм. 

Причем на заре рыночных преобразований при несовершенстве правового 

регулирования в экономической сфере наиболее ярко высвечиваются нарушения 

именно этических норм и морально-нравственных принципов. 

Негативным фактором, накладывающим отпечаток на отношение 

населения к предпринимательству, является неоправданная дифференциация 

доходов между наемными работниками и руководителями предприятий. Причем 

зависимость между успехами предприятий и заработками их руководителей 

обратная: чем больше получает директор, тем хуже работает предприятие. 

Естественно, что полученные деньги не вкладываются в дело, а расходуются на 

личное потребление. Средства массовой информации постоянно сообщают о 

вопиющих злоупотреблениях некоторых руководителей российских пред-

приятий. 

Интересно провести сравнение теневой экономики в советской и 

постсоветской России. 

Прежде всего, с изменением правовых рамок изменились и границы 

теневой и легальной экономики. Вчера ту или иную Деятельность преследовали 

по закону как спекуляцию, а сегодня это законный бизнес. Что-то из разряда 

тяжких преступлений переходит в более терпимые «серые зоны» (например, 

нелицензированные мелкие операции с валютой). Меняется и мера 

ответственности за те же самые деяния. 

Для советской экономической отчетности было характерно скорее не 

сокрытие какой-либо деятельности, а ее преувеличение, т.е. приписки. Объемы 



Теневая экономика: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Д.Р. Орлова 

 

 

http://izd-mn.com/ 34 

 

раздували, чтобы выполнять или перевыполнять план. В постсоветский период 

акцент переместился на сокрытие деятельности с целью извлечения нелегальных 

доходов. Расширение криминальной активности в постсоветской экономике идет 

прежде всего за счет изготовления и распространения наркотиков, оружия, 

крупной контрабанды, рэкета, проституции. В скромных дозах все это 

существовало и в советскую эпоху, но настоящими отраслями организованного 

преступного промысла стало лишь за последнее десятилетие. 

В советской экономике теневая деятельность была организована вокруг 

производства и распределения хронически дефицитных продукции и услуг. 

Постсоветская теневая экономика нацелена на производство самых обычных 

недефицитных благ. Продукция советской теневой экономики была более высо-

кокачественной по сравнению с основной массой товаров и услуг постсоветского 

периода. Предлагали то, что «нельзя купить в магазине», будь то недоступный 

импорт («фирма») или продукты домашнего производства. Соответственно и 

цены на теневые блага были, как правило, выше. Сегодня теневая экономика 

предлагает в основном менее качественные или контрафактные продукцию и 

услуги по более низким ценам. Поскольку многое можно купить в магазине, 

теневики привлекают покупателей не «диковинкой», а тем, что у них дешевле, 

чем в официальной торговле. Здесь можно привести хорошо известные примеры. 

В советское время ездить на такси было дешевле, чем использовать частника, а 

товар, купленный на улице «с рук», обходился дороже, чем в магазине (где он 

нередко отсутствовал вовсе). Сегодня официальное такси порой дороже частного 

извоза, а покупка «с рук» заведомо дешевле магазинной. 

Теневая экономика возникает в двух принципиальных случаях, когда 

какие-либо хозяйственные агенты исключены из системы формальных правил и 

когда они пытаются эти правила обойти. Механизм исключения противостоит, 

таким образом, механизму избегания Советская теневая экономика — это про-

дукт  механизма,  призванного исключить предпринимательскую деятельность. 

Сегодня теневая активность связана уже не с исключением, а с обходом 

формальных правил с целью экономии трансакционных издержек. Если 

советская теневая экономика выступала продуктом излишней регламентации, то 

постсоветская — в немалой степени результат недостаточной регламентации: 

теневая активность усиливается там, где сохраняются «дыры» в законода-

тельстве или регламентация незаконной деятельности органами власти 

недостаточно эффективна. 

Важная особенность советской теневой экономики состояла в том, что она 

была, во-первых, нелегальна (или полулегальна) в глазах не только органов 

власти, но и общественного мнения. В постсоветский период произошла 
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реабилитация предпринимательства, его социальный престиж заметно повы-

сился. Сегодня одобрительно воспринимается не только официальная 

предпринимательская деятельность, но и чуть ли не всякое проявление 

инициативы ради собственного выживания. 

Теневая экономика всегда была связана с материальным само–

обеспечением широких групп населения. Но в советский период речь шла, как 

правило, о дополнительных источниках материальных ресурсов, о добавке к 

семейному бюджету. В постсоветский же период теневая активность часто 

служит главным источником средств существования для многочисленных 

социальных групп, а работа в теневой сфере становится для многих основной 

формой занятости. 

Интересно посмотреть и как изменилась позиция официальных 

государственных органов по отношению к теневому сектору. Советские власти 

всячески приуменьшали его масштабы и значимость, подчеркивая 

действенность государственного контроля. Ведь считалось, что теневая 

деятельность прямо противоречит основополагающим принципам плановой 

экономики. Постсоветские политики ведут себя прямо противоположным 

образом: они старательно преувеличивают масштабы и роль теневой (в том числе 

криминальной) экономики.  Сегодня теневая экономика превращена в одну из 

карт в политических пасьянсах. 

Изменились и мотивы борьбы с теневой деятельностью. Советские власти 

вели бои с «тенью» по идеологическим основаниям и во имя сохранения 

широкого государственного контроля над экономикой. Постсоветские лидеры 

ведут борьбу с теневой сферой главным образом по фискальным соображениям 

пополнения госбюджета. 

Подводя итоги развития теневой экономики в 1990-е годы, следует 

отметить не только ее гипертрофированные масштабы, но и то, что теневой и 

легальный виды деятельности в постсоветской России настолько переплелись, 

что нередко их почти невозможно отличить друг от друга. Теневое поведение 

хозяйствующих субъектов стало условием их выживания и функционирования. 

Важно отметить также возросшее недоверие населения к государственной 

власти вообще и к правоохранительным и судебным органам в частности.  

Другим опасным итогом «перестройки» стало формирование всеобщей теневой 

морали. Уровень терпимости общества к теневой деятельности в России 

чрезвычайно высок. Теневые отношения превращаются в рутинную практику, 

образ жизни: все признают неизбежность разрыва между законом и неписаными 

правилами жизни. Не перечислять государству в полном объеме причитающиеся 

ему средства считают моральным и вполне допустимым и предприниматели, и 
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наемные работники. Это обычно оправдывают ссылками на тяжелую жизнь, не-

посильное налоговое бремя и грабительскую сущность государства. Так, по 

данным социологических исследований, 57,3% опрошенных одобрительно 

относятся к скрытым формам заработка, 23,5% считают эти формы неизбежными 

и лишь 11,7% относятся к ним неодобрительно. И хотя сложившаяся в области 

общественной морали ситуация имеет под собой определенные основания, ее 

нельзя считать нормальной: теневая мораль не может стать основой возрождения 

российской экономики. 

Вопросы для самоконтроля по Теме 2 

1. В каких масштабах и формах существовала теневая экономика в СССР? 

2. Назовите источники формирования современного российского 

предпринимательства. 

3. Дайте оценку масштабов и динамики теневой экономики в постсоветской 

России. 

4. Объясните специфику теневой деятельности в современной России. 

5. Какие отрасли экономики являются наиболее криминогенными? 

6. Какие способы уклонения от налогов, таможенных и других пошлин 

характерны для российского предприятия? 

7. Какие виды теневых операций распространены в сфере занятости и 

трудовых отношений? 

8. В чем специфика теневых отношений в социальной сфере? 

9. Какие факторы обусловили криминализацию процесса приватизации 

госсобственности? 

10. Какой спецификой обладает теневая экономика на уровне российских 

регионов? 
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Тема 3. Статистическая оценка теневой экономики 

3.1. Общие подходы к определению параметров теневой деятельности 

на основе СНС ООН 

Наличие теневой и неформальной деятельности в России, также, как и в 

других странах, является реальностью. Масштабы этого явления таковы, что оно 

должно учитываться при принятии многих решений на макроэкономическом 

уровне. Это означает, что объем скрытой и неформальной экономики должен 

учитываться при расчете макроэкономических статистических показателей. Это 

требование отражено также в международных статистических стандартах. 

Госкомстат России, стремясь к адекватности рассчитываемых им индикаторов 

развития экономики и руководствуясь принципами, заложенными в 

международных правилах построения статистических показателей, регулярно 

вносит необходимые поправки в данные, получаемые им традиционным путем. 

Таким образом, все макроэкономические показатели, публикуемые 

Госкомстатом России, содержат поправку на теневую и неформальную 

деятельность.  

Главной функцией статистической системы является количественное 

описание и моделирование важнейших экономических и социальных процессов, 

происходящих в стране. Это достигается с помощью системы статистических 

показателей. На макроэкономическом уровне эти показатели строятся на 

основании стандартов международной методологии, разработанной, принятой и 

рекомендуемой к применению международными организациями в рамках 

построения системы национальных счетов. 

Система национальных счетов представляет собой развернутую 

статистическую модель, включающую систему взаимоувязанных показателей 

макроуровня. СНС существует в виде международного стандарта, 

рекомендованного для внедрения в разных странах Статистической комиссией, 

МВФ, МБРР, ОЭСР и Комиссией Европейских сообществ. В настоящее время 

большинством стран мира реализуется вариант СНС, принятый перечисленными 

организациями в 1993 г. СНС-93 внедряется и в России.  

Методология СНС предусматривает отражение в составе 

макроэкономических показателей, таких, как валовый внутренний продукт 

(ВВП) любой деятельности, подпадающей под определение экономической. При 

этом соответствие указанной деятельности правовым нормам страны и способ 

получения информации о ее размерах не играют существенной роли. Поэтому 

СНС-93 предполагает включение в границы экономической деятельности ряда 

операций, которые могут являться незаконными с точки зрения национального 

законодательства или обычно не учитываются при построении традиционных 
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экономических показателей, но соответствуют определенным критериям, 

предъявляемым к экономическим операциям. 

Согласно этому требованию все рассчитанные в рамках СНС показатели, 

публикуемые Госкомстатом России на макроуровне, на уровне регионов и 

отраслей содержат все необходимые поправки на теневую экономическую 

деятельность. Прежде всего это относится к показателю ВВП на 

макроэкономическом уровне, показателям выпуска и валовой добавленной 

стоимости на уровне отраслей экономики, а также к показателю валового 

регионального продукта. 

Показатель выпуска рассчитывается по всем отраслям, включая отрасли, 

оказывающие рыночные и нерыночные услуги. В отраслях, производящих 

рыночные товары и услуги, выпуск определяется как рыночная стоимость всех 

выпущенных за отчетный период товаров и услуг, включая изменение остатков 

незавершенного производства и продукцию, произведенную для собственного 

использования. В некоторых отраслях определение выпуска связано со 

значительной отраслевой спецификой. В некоторых отраслях выпуск 

определяется как стоимость текущих затрат на производство нерыночных 

товаров и услуг. Промежуточное потребление включает в себя стоимость 

товаров и услуг, потребленных в процессе производства. Валовая добавленная 

стоимость представляет собой разницу между стоимостью выпуска и 

стоимостью промежуточного потребления. Сумма отраслевых итогов валовой 

добавленной стоимости равна валовому внутреннему продукту в основных 

ценах. Поскольку основополагающей целью экономической статистики является 

не борьба с незаконной деятельностью, а правильное отражение экономических 

процессов, происходящих в стране, главной задачей для нее остаются 

адекватные расчеты ВВП и других макропоказателей с учетом всех 

необходимых поправок, включая поправки на теневую деятельность. 

В различных исследованиях и документах встречаются несколько определений 

теневой экономики, обозначающих на практике довольно близкие по смыслу и 

часто пересекающиеся понятия, которые тем не менее несколько различаются 

между собой. Это скрытая деятельность, неформальная деятельность и 

нелегальная деятельность. Эти термины используются, в частности, в 

руководстве по построению системы национальных счетов, а также в документах 

МОТ. 

Скрытая экономическая деятельность включает в себя в большинстве 

случаев законную экономическую деятельность, которая скрывается или 

преуменьшается осуществляющими ее субъектами с целью уклонения от уплаты 

налогов, социальных взносов или выполнения определенных административных 

обязанностей или предписаний по охране труда, выполнению санитарных и 
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других норм. Эта деятельность может осуществляться практически во всех 

отраслях экономики.  

Неформальная экономическая деятельность осуществляется в основном 

на законном основании индивидуальными производителями или так 

называемыми некорпорированными предприятиями, т.е. предприятиями, 

принадлежащими отдельным лицам, домашним хозяйствам, которые часто не 

оформляются в установленном порядке, основаны на неформальных 

отношениях между участниками производства и могут (полностью или 

частично) производить продукты или услуги для собственного потребления. 

Часто неформальная деятельность бывает основана на вторичной занятости, во 

многих случаях ею занимаются непрофессионально. Неформальная 

экономическая деятельность, как правило, бывает распространена в 

развивающихся странах и переходных экономиках. В России значительное 

распространение неформальное производство имеет в сельском хозяйстве 

(ЛПХ), в торговле, строительстве, а также некоторых других отраслях. 

Нелегальная экономическая деятельность является незаконной, т.е. она 

охватывает те виды производства товаров или услуг, которые прямо запрещены 

существующим законодательством. В настоящее время к таким видам 

деятельности относятся, например, производство и продажа наркотиков, 

контрабанда и т.п. Так как законы могут меняться, границы нелегального 

производства также находятся в движении. 

В каждом из перечисленных случаев речь идет об экономической 

деятельности, т.е. о деятельности с целью получения экономической выгоды от 

производства товаров или услуг и их последующей реализации на рынке, 

конечного потребления или валового накопления в собственном домашнем 

хозяйстве, за исключением производства бытовых услуг, потребляемых в 

собственном домашнем хозяйстве, если они не оказываются оплачиваемой 

прислугой. Все эти виды деятельности, согласно рекомендациям СНС ООН, 

должны включаться в границы производства и учитываться при расчете 

стандартных экономических показателей.  

Экономическая деятельность возможна, только если на производимые 

товары и услуги существует определенный платежеспособный спрос на рынке. 

Рекомендуя включать незаконные виды деятельности в границы производства, 

СНС делает четкое различие между сделками, которые осуществляются с общего 

согласия покупателей и продавцов (например, продажа наркотиков, краденых 

товаров) и включаются в границы производства, и другими видами 

деятельности, которые не входят в границы производства, когда сделки 

осуществляются без взаимного согласия (например, вымогательства, кражи). 
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Можно назвать достаточно большое количество операций с финансовыми 

и нефинансовыми активами, которые не являются по сути своей 

экономическими. Например, подделка банковских документов является, по 

существу, кражей денег, и она не может быть квалифицирована как производство 

какого-либо товара или оказание услуги. Рэкет, с определенной степенью 

условности, можно принять как своеобразную услугу, но он не основан на 

принципе добровольности, поэтому его также нельзя относить к экономическим 

операциям.  

Эти операции не учитываются при расчете макроэкономических 

показателей и не влияют на их величину.  

С другой стороны, хотя такие неэкономические операции, как воровство 

или грабеж, не создают новой стоимости, и не означают увеличения внутреннего 

продукта и национального богатства, но они ведут к их перераспределению. 

Перераспределительные операции также имеют значение в экономике, и хотя их 

нельзя отождествлять с экономическими операциями, тем не менее в 

аналитических целях результаты подобных действий необходимо учитывать при 

построении таблиц национального счетоводства.  

Экономические операции осуществляются не только на стадии 

производства, но и на стадиях образования и распределения доходов, а также 

использования доходов для целей конечного потребления и накопления. 

Соответственно, проявления теневой экономической деятельности бывают 

также на каждой из перечисленных стадий. 

Объем скрытых доходов является важной характеристикой скрытой 

экономики. Доходы скрываются чаще всего с той же целью, что и большинство 

производственных операций – с целью уклонения от налогообложения. Они 

могут быть получены как от незаконной, так и от вполне законной, но скрытой 

или преуменьшаемой (неучтенной) деятельности, а также от занятости в 

неформальном секторе. Доходы домашних хозяйств, получаемые ими от 

занятости в неформальном производстве, обозначаются в СНС как «смешанные 

доходы», т.е. первичные доходы, в которых смешиваются признаки 

предпринимательской прибыли и доходов наемных работников. В принципе, не 

только производство и образование доходов, но и использование доходов, т.е. 

расходы на конечное потребление и накопление, может быть характеристикой 

развития теневой экономики в том случае, если использование идет из 

источников, которые не являются официально зарегистрированными.  

Таким образом, следует рассматривать неучтенную экономику как 

совокупность скрытой, неформальной и нелегальной экономической 

деятельности. Теневая экономика не понимается в макроэкономической 

статистике как синоним криминальной, хотя определенные виды незаконных 
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операций, если они попадают под определение экономической деятельности, 

должны быть включены в ее состав.  На практике, однако, большинство стран, 

в том числе Россия, пока не учитывают собственно незаконную деятельность 

при расчетах ВВП. Большая часть производства, включаемого согласно 

определению в состав теневой экономики, является вполне законной, но его 

размер либо сознательно преуменьшается, либо информацию о нем невозможно 

получить обычным путем, поскольку производственные единицы не 

регистрируются в силу своей неформальной организации. 

В связи с этим термин «скрытая и неформальная экономическая 

деятельность» используется для совокупного обозначения всех досчетов и 

поправок к ВВП, которые производятся исходя из требования СНС-93 об учете 

разного рода скрытой экономической деятельности. 

Таким образом, если генеральная совокупность предприятий, 

наблюдаемых с помощью традиционных методов, включает совокупность 

крупных, средних, малых предприятий, а также государственных и 

некоммерческих организаций, то с учетом параметров теневой экономической 

деятельности генеральная совокупность, помимо перечисленных, должна 

включать предприятия с неформальной организацией, принадлежащие 

домашним хозяйствам, а также досчеты на скрытую часть производства по 

совокупности предприятий, наблюдаемых традиционным способом.  

3.2. Методы измерения теневой экономики 

В силу большой специфики проявлений теневой деятельности в различных 

отраслях и на различных стадиях экономического цикла, также из-за различий 

информационной базы не представляется возможным предложить 

универсальный метод расчета ее показателей.  

Следует различать элементы скрытой и неформальной экономической 

деятельности, которая является таковой из-за несовершенства форм и методов 

статистического наблюдения, и элементы, которые возникают из-за 

преднамеренного сокрытия или искажения экономическими единицами 

информации о своей деятельности. В первом случае границы скрытой части 

экономики будут сокращаться по мере совершенствования системы выборочных 

наблюдений, внедрения более современных методов обработки информации и 

т.д. Большинство из перечисленных мер могут оказаться эффективными, 

например, при обследованиях малых предприятий. Во втором случае следует 

принимать более специфичные методы, рассчитанные на то, что прямая 

информация в принципе не может быть получена. 

Целью расчета недостающих параметров скрытой и неформальной 

экономической деятельности является сведение к минимуму возможной ошибки 
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при построении экономического показателя. Это означает, что в случае 

отсутствия необходимой статистической информации лучше принять в расчет 

экспертные оценки и сделать нужную поправку с определенной степенью 

возможной ошибки, чем вообще игнорировать проблему. Поправка, основанная 

на недостаточно точной информации, признается Федеральной службой 

государственной статистики лучшим выходом, чем отсутствие любой поправки. 

Поэтому во многих случаях поправки на скрытую и неформальную 

экономическую деятельность могут носить вероятностных характер. 

Балансовый метод основан на сопоставлении между собой 

взаимосвязанных показателей, с разных точек зрения, характеризующих 

исследуемое явление (доходы и расходы, ресурсы и их использование). 

Несовпадение количественных характеристик соответствующих показателей 

позволяет выдвигать гипотезы о причинах расхождений и величине 

необходимой поправки. Качество результатов, получаемых при применении 

балансового метода, тем выше, чем большее число взаимоувязанных параметров 

сопоставляется между собой. Балансовый метод успешно реализуется при 

макроэкономических расчетах, при построении национальных счетов, 

межотраслевого баланса, баланса денежных доходов и расходов населения и т.п. 

С помощью балансового метода рассчитывается показатель скрытой заработной 

платы, может определяться стоимость услуг посреднических организаций, 

делаются поправки к показателям скрытого производства алкогольной 

продукции. 

В некоторых случаях для оценки неизвестных параметров той или иной 

экономической системы могут использоваться аналогичные характеристики 

другой сходной системы. Например, результаты обследования, проведенного в 

одном из регионов, можно с определенными оговорками использовать при 

расчетах аналогичных показателей в сходных по комплексу экономических, 

природно-климатических и других условий регионах. В этом сущность метода 

аналогий. В случае разрыва динамических рядов недостающие данные могут 

получены путем интерполяции или экстраполяции, если есть достаточные 

основания для принятия гипотезы о неизменности сложившихся тенденций в 

исследуемом периоде.  

Хорошие результаты может дать использование для оценки необходимых 

параметров известных косвенных индикаторов.  Можно рассчитать искомый 

показатель, если связь между ним и имеющейся косвенной информацией легко 

определима. Однако между рассчитываемым показателем и косвенным 

индикатором может не существовать функциональной связи. В этом случае 

следует выявить статистическую взаимосвязь путем построения математических 
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моделей, описывающих соотношения между ними, сложившиеся в прошлый 

период.  

Среди методов, основанных на расчетах показателей занятости, следует 

выделить так называемый «итальянский» метод, разработанный и довольно 

давно применяемый Итальянским институтом статистики (ИСТАТ). 

Монетарные методы основаны на гипотезе об использовании в «теневых» 

расчетах преимущественно наличных денежных средств. 

Широко используются также методы: 

- мягкого моделирования (оценка детерминантов) связан с выделением 

совокупности факторов, определяющих теневую экономику, и направлен на 

расчет ее относительных объемов; 

- структурный метод основан на использовании информации о размерах 

теневой экономики в различных отраслях производства; 

- метод физических коэффициентов, обусловленный существованием 

пропорциональности потребления некоторых видов ресурсов (например, 

электроэнергии, воды) и валовым выпуском конечного продукта; 

- смешанные методы, которые предполагают использование метода 

скрытых переменных и комплекса различных методов при оценке разных сфер 

теневой экономической деятельности. Основная идея метода скрытых 

переменных заключается в построении модели, учитывающей большое число 

как детерминантов, так и индикаторов теневой экономики, т. е. величин, 

зависящих от ее объема. 

В настоящее время в России действует постановление Госкомстата России 

№ 7 от 31.01.98 об утверждении «Основных методологических положений по 

оценке скрытой (неформальной) экономики», на основании которого и ведется 

расчет (оценка) объемов скрытой экономики. 

Вопросы для самоконтроля по Теме 3 

1. Оцените масштабы мировой теневой экономики. 

2. Перечислите методы измерения теневой экономики. 

3. В чем сущностное отличие косвенных методов от прямых. 

4. Опишите суть модельных методов количественной оценки теневой 

экономики. 

5. Какие социально-экономические проблемы, порождаемые процессом 

глобализации, способствуют развитию теневой экономики? 

6. Какую роль играют оффшорные зоны в практике ухода от налогов? 

7. Оцените масштабы теневой экономики в развитых странах, развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой. 

8. Какими причинами обусловливаются меньшие масштабы теневой экономики 
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в развитых странах? 

9. Оцените масштабы мировой криминальной экономики. 

10. Охарактеризуйте сегменты мировой криминальной экономики. 
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 Тема 4. Анализ реальных процессов теневой и криминальной 

деятельности 

4.1. Коррупция как объект изучения экономической науки 

С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. На 

протяжении всей истории параллельно эволюции государства происходила 

эволюция коррупции. Если на заре становления государственности плата жрецу, 

вождю или военачальнику за личное обращение к их помощи рассматривалась 

как универсальная норма, то впоследствии, при усложнении государственного 

аппарата, профессиональные чиновники стали официально получать только 

фиксированный доход – что означало переход взяток в область теневой 

экономики.  

«Непостижимо, что происходит, все грабят, почти не встретишь честного 

человека. Это ужасно!». Так воскликнул Император Александр I, обращаясь к 

своему воспитателю Лагранжу. Тоже самое спустя 200 лет может вывести из себя 

и нынешнее руководство России (и Башкортостана). Но эксперты не имеют 

права ни на гнев, ни на недоумение. Давайте попробуем разобраться в таком 

сложном явлении как коррупция и понять какими средствами ее можно 

ограничить. 

Как у всякого сложного социально-экономического явления, у коррупции 

не существует единого канонического определения. Понятно, что социологи, 

специалисты по управлению, экономисты, юристы, и просто граждане, по-

разному трактуют это понятие.  Социологи, например, могут утверждать, что 

коррупция это - «отказ от ожидаемых стандартов поведения со стороны 

представителей власти ради незаконной личной выгоды»1. Это определение 

оказывается и слишком узким, т.к. существует коммерческая коррупция, и 

слишком широким, т.к. не указывается в какой сфере действуют представители 

власти 

Но по расплывчатости определения с социологами конкурируют 

специалисты по государственному управлению, согласно которым коррупция – 

это «несанкционированное, как правило осуждаемое, действие в целях 

получения значительной выгоды личной выгоды» Под такое определение 

подходит вообще большинство преступлений, перечисленных в Уголовном 

Кодексе РФ. 

Различные направления экономической теории по-своему трактуют 

понятие коррупции. Согласно экономической теории преступления и наказания: 

                                                 
1 Пескова Д.Р. Коррупционные отношения в современном обществе // Вестник Академии наук Республики 

Башкортостан. 2012. Т. 17. № 1. С. 47-52. 
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индивид взвешивает все издержки и блага своего участия в коррупционной 

сделке рационально решает идти на преступление, если ожидаемая полезность 

подобных действий выше, чем если бы он остался честным и потратил свое 

время и ресурсы иным образом. Теория рентоориентированного поведения 

понимает экономическую ренту – как плату за ресурсы сверх максимальной 

величины альтернативных издержек при немонопольном использовании этих 

ресурсов. Рентоориентированное поведение – усилия, направленные на 

осуществление государственного вмешательства в рыночное распределение 

ресурсов с целью присвоения искусственно создаваемых таким образом доходов 

в виде ренты. Под коррупцией понимается форма нелегального 

рентоориентированного поведения Институциональный подход: коррупция – 

контрактное взаимодействие между экономическими агентами с целью 

злоупотребления позицией ради частных выгод. Модель «принципал-агент»: 

коррупция существует благодаря ассиметричности информации и высоким 

издержкам мониторинга за деятельностью агента-чиновника. Классический 

либерализм: Коррупция как провал государства и как провал рынка, как 

«общественное антиблаго», которое наносит ущерб всем членам общества 

(отрицательные экстерналии). 

Юристы могут сформулировать точнее: коррупция – это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами 

(Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» ст. 1) 

Понятие коррупции. По определению Transparency International, 

коррупция – это злоупотребление доверенной властью в частных интересах. 

В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается максимально 

четкое определение: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды». 

Организация Объединенных наций рассматривает коррупцию как 

«сложное социальное, культурное и экономическое явление, затрагивающее все 

страны», не давая при этом более детализированного объяснения термина. 
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Примечательно, что даже текст «Конвенции ООН против коррупции» (UNCAC) 

не содержит определения того, с чем призваны бороться страны-участницы. 

Впрочем, это объясняется тем, что феномен коррупции слишком сложен и 

многогранен, чтобы можно было дать всеобъемлющее и в то же время 

достаточное подробное определение. Можно было бы и дальше анализировать 

различные определения. Но ограничившись этими, отметим главное: 

разнообразие определений отражает объективную сложность явления. 

Чаще всего под коррупцией подразумевают получение взяток, незаконных 

денежных доходов, государственными бюрократами, которые вымогают их у 

граждан ради личного обогащения. Однако в более общем смысле слова 

участниками коррупционных отношений могут быть не только государственные 

чиновники, но и, например, менеджеры фирм; взятки могут давать не деньгами, 

а в иной форме; инициаторами коррупционных отношений часто выступают не 

госчиновники, а предприниматели.  

Поскольку формы злоупотреблений служебным положением 

многообразны, по разным критериям выделяют различные виды коррупции.  

Теоретические основы экономики коррупции были заложены в 1970-е гг. в 

работах американских экономистов неоинституционального направления.  

 Главная их идея заключалась в том, что коррупция появляется и растет, 

если существует рента, связанная с государственным регулированием различных 

сфер экономической жизни (введением экспортно-импортных ограничений, 

предоставлением субсидий и налоговых льгот предприятиям или отраслям, 

наличием контроля над ценами, политикой множественных валютных курсов и 

т.д.). При этом на коррупцию сильнее нацелены те чиновники, которые получают 

низкую зарплату. Позднее эмпирические исследования подтвердили, что 

масштабы коррупции снижаются, если в стране мало внешнеторговых 

ограничений, если промышленная политика строится на принципах равных 

возможностей для всех предприятий и отраслей, а также если зарплата 

чиновников выше, чем у работников частного сектора той же квалификации.  

В современной экономической науке принято отмечать множественность 

причин коррупции, выделяя экономические, институциональные и социально-

культурные факторы. 

Экономические причины коррупции – это, прежде всего, низкие заработные 

платы государственных служащих, а также их высокие полномочия влиять на 

деятельность фирм и граждан. Коррупция расцветает всюду, где у чиновников 

есть широкие полномочия распоряжаться какими-либо дефицитными благами. 

Особенно это заметно в развивающихся и в переходных странах, но проявляется 

и в развитых странах.  
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Институциональными причинами коррупции считаются высокий уровень 

закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, 

отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая политика 

государства, допускающая возможности продвижения по службе вне 

зависимости от действительных результатов работы служащих.  

Социально-культурными причинами коррупции являются деморализация 

общества, недостаточная информированность и организованность граждан, 

общественная пассивность в отношении своеволия «власть имущих».   

В тех странах, где действуют все три группы факторов (это, прежде всего, 

развивающиеся и постсоциалистические страны), коррупция наиболее высока. 

Напротив, в странах западноевропейской цивилизации эти факторы выражены 

гораздо слабее, поэтому и коррупция там более умеренная. 

Для объяснения причин и сущности коррупционных отношений 

экономисты обычно используют модель «поручитель (принципал) – 

исполнитель (агент) – опекаемый (клиент)».  

В этой модели центральное правительство действует как принципал (П): 

оно устанавливает правила и назначает агентам (А), чиновникам среднего и 

низшего звена, конкретные задачи. Чиновники выступают при этом как 

посредники между центральным правительством и клиентами (К), отдельными 

гражданами или фирмами. В обмен на оплату налогов агент от имени 

принципала предоставляет клиентам различные услуги (лицензирует 

деятельность фирм, выдает гражданам социальные пособия, осуществляет найм 

работников на государственную службу и т.д.). Например, в рамках налоговой 

службы принципалом выступает государство в лице руководителя налоговой 

службы, агенты – это сборщики налогов, а в качестве клиентов выступают все 

налогоплательщики. В обмен на выплату налогов налогоплательщики получают 

возможность легально функционировать, в противном случае их ожидают 

штрафы и прочие наказания. 

Качество системы регулирования зависит от того, возникают ли в этой 

системе конфликты интересов между принципалом и агентом. Правительство в 

принципе не имеет ни времени, ни возможностей лично обслуживать каждого 

клиента, поэтому оно делегирует полномочия на их обслуживание чиновникам, 

предписав им определенные правила. Чиновники-агенты, зная своих клиентов 

лучше, чем правительство-принципал, могут более эффективно работать с 

клиентами. Но принципалу трудно контролировать, как многочисленные 

посредники агенты выполняют предписанную работу, тем более что чиновники 

могут сознательно скрывать информацию об истинных результатах своей 

деятельности. Поскольку честность чиновника-агента не может быть полностью 

контролируема, то агент сам решает, быть ли ему «честным». Решение 
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чиновника зависит от ожидаемых вознаграждений за добросовестную работу и 

ожидаемых наказаний за злоупотребления.  

Таким образом, от зарплаты агентов и от широты их полномочий зависят 

взаимоотношения «агент-клиент», а от степени контроля принципала над 

агентами и влияния клиентов на принципала – взаимоотношения «принципал-

агент». Моральные нормы влияют в этой системе на все виды отношений, 

определяя меру допустимости отступлений от требований закона.  

Предельно лаконичное определение основных причин коррупции 

некоторые зарубежные экономисты выражают следующей формулой по Р. 

Клитгаарду:  

 
Т.е. возможности коррупции прямо зависят от монополии государства на 

выполнение некоторых видов деятельности и от бесконтрольности деятельности 

чиновников, но обратно зависят от вероятности и тяжести наказаний за 

злоупотребления. 

 

 Измерение коррупции. Масштабы коррупции довольно трудно оценить. 

Это связано, прежде всего, с тем, что она (как и другие виды теневой 

экономической деятельности) в принципе укрыта от официального 

статистического учета. Чтобы получить сравнительные данные о степени 

развития коррупции в разных странах, чаще всего используют социологические 

опросы и экспертные оценки. 

В настоящее время наибольшим авторитетом пользуется индекс 

восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI), который 

рассчитывается международной организацией Transparency International (в 

буквальном переводе – «Международная прозрачность»). Эта некоммерческая 

неправительственная организация по изучению коррупции и борьбе с нею 

интегрирует данные научных исследований, проводимых по разным странам 

отдельными экономистами и организациями. Эти исследования сравнивают 

даваемые бизнесменами и аналитиками субъективные оценки степени 

коррумпированности разных стран. В процессе обобщения данных отдельных 

исследований каждая страна получает оценку по 100-балльной шкале, где 

100 баллов означают отсутствие коррупции (наиболее высокую «прозрачность» 

экономики), а 0 баллов – самую высокую степень коррупции (минимальную 

«прозрачность»). 

коррупция = монополия + произвол  
– ответственность 
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Индексы восприятия коррупции (ИВК) стали рассчитываться с 1995 г. 

Данные ИВК до 1995 года подсчитаны с помощью временной интерполяции. До 

2012 года методология подсчета ИВК не предполагала сравнения нового 

показателя страны с предыдущими. Начиная с 2012 года, Transparency 

International обновила методику расчёта таким образом, что межгодовые 

сравнения стали возможны. База используемых Transparency International данных 

постоянно растет: если в 1995 г. CPI был рассчитан для 41 страны мира, в 2003 – 

уже для 133, в 2009 - 180. В 2021 г. Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 136-

е место из 180. Столько же набрали Ангола, Либерия и Мали. Transparency 

International составляет Индекс восприятия коррупции на основе экспертных 

оценок, которые предоставляют независимые организации по всему миру. 

В ИВК-2021 180 стран и территорий оценены на базе 13 экспертных оценок и 

опросов. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает 

самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий. Значение 

индекса в 29 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия 

коррупции. В 2021 году Россия набрала на один балл меньше, чем в 2020-м. 

Исследования Transparency International показывают сильную 

дифференциацию стран мира по степени развития коррупции. 

Первое место как самая не коррумпированная страна заняла Новая 

Зеландия. На втором месте - Дания. Замыкает тройку лидеров Сингапур. 

Германии досталась 14 строчка, Япония и Великобритания разделили 17 и 18 

место, Соединенные Штаты Америки получили 19 позицию. По оценкам 

доклада, ежегодный объем коррупционного рынка в РФ достигает 300 млрд. 

долларов.  

Индекс взяткодателей ранжирует 22 ведущих мировых страны-экспортёра 

по уровню применения ими неформальных (коррупционных) практик при 

ведении бизнеса за рубежом, оценивает склонность предпринимателей разных 

стран давать взятки Россия занимает 22 место, 5,9 баллов из 10. 

Ущерб от коррупции характеризуется следующими основными 

направлениями: 

• Неэффективное распределение и расходование государственных средств и 

ресурсов;  

• потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов;  

• снижение эффективности работы государственного аппарата в целом;  

• разорение частных предпринимателей;  

• снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;  

• понижение качества общественного сервиса;  

• нецелевое использование международной помощи развивающимся 

странам, что резко снижает её эффективность;  
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• неэффективное использование способностей индивидов: вместо 

производства материальных благ люди тратят время на непродуктивный 

поиск ренты;  

• рост социального неравенства;  

• усиление организованной преступности;  

• ущерб политической легитимности власти;  

• снижение общественной морали.  

 

По мере того, как государство искореняет коррупцию, затраты на это 

малоокупаемое занятие возрастают так, что для полной ликвидации коррупции 

придётся затратить бесконечные усилия. Сравнивая потери от коррупции и 

затраты на искоренение коррупции для каждого её уровня, можно найти 

оптимальный уровень коррупции, отражающий наименьшие суммарные потери. 

Оказывается, для общества выгоднее не уничтожать коррупцию до конца, просто 

из-за высокой затратности этого процесса. 

Кроме того, чрезмерное увлечение борьбой с коррупцией в ущерб 

устранению её причин способно лишить административную систему гибкости, а 

население гражданских свобод. Правящая группа может использовать 

карательное законодательство для усиления своего контроля над обществом и 

преследования политических противников.  

Методы борьбы с коррупцией. На эту тему написано столь великое 

количество работ, что сложно выделить какие-либо определенные «рецепты» 

против коррупции, тем более что пакет мер по борьбе с этим явлением зависит 

прежде всего от специфики страны – ее уровня экономического благосостояния, 

институциональных, исторических, географических, культурных факторов. 

Целесообразно привести примеры удачных стратегий по борьбе 

с коррупцией – и извлечь из них определенные уроки. 

 

 I. Сингапурская стратегия. Получив независимость в 1965 г., Сингапур 

оказался страной с одним из высочайших уровней коррупции во всем мире. Для 

борьбы с коррупцией были предприняты следующие шаги: 

Строгая регламентация действий чиновников, упрощение 

бюрократических процедур, жесточайший надзор над соблюдением высоких 

этических стандартов  

Создано автономное Бюро по расследованию случаев коррупции (CPIB). 

Его основные функции: 

 получать и расследовать жалобы, содержащие обвинения в 

коррупции в общественных и частных сферах; 
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 расследовать случаи халатности и небрежности, допущенные 

государственными служащими; 

 проверять деятельность и операции, проводимые государственными 

служащими с целью минимизировать возможность совершения 

коррумпированных действий.  

Ужесточено законодательство, повышена независимость судебной 

системы (с высокой зарплатой и привилегированным статусом судей), введены 

экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в 

антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жёсткие акции 

вплоть до поголовного увольнения сотрудников таможни и других госслужб.  

Повышены зарплаты чиновников и проводится подготовка 

квалифицированных административных кадров. 

Примечательно, что коррупционеры, помимо исполнения обычного 

судебного приговора, обязаны возместить стоимость полученной взятки. Для 

тех, кто не в состоянии произвести полное возмещение, выносится более строгий 

судебный приговор. Если же обвиняемый в коррупционных отношениях уже 

умер, конфискуется его имущество. 

Благодаря этой стратегии Сингапур стал одним из наименее 

коррумпированных государств мира – 4е место в Corruption Perception Index 

2008, Transparency International. 

Однако что же было движущей силой, обеспечившей столь высокую 

эффективность антикоррупционных реформ? Ответ прост: политическая воля. 

 

II. В шведской стратегии акцент был перенесен на систему стимулов, 

побуждающих население к противодействию коррупции. Ее отличительные 

черты: 

Основные инструменты – налоги, льготы и субсидии  

Свободный доступ к внутренним государственным документам  

Независимая и эффективная система правосудия  

Установление высоких этических стандартов для государственных 

чиновников  

Высокие зарплаты госслужащим 

Спустя всего несколько лет после начала антикоррупционной кампании 

честность стала социальной нормой среди чиновников. Что же касается высоких 

зарплат, то поначалу они превышали зарплату рабочих в 12—15 раз, однако со 

временем эта разница снизилась до 2-3 раз. 

На сегодняшний день Швеции присвоен первый ранг в Corruption 

Perception Index. Секрет стратегии кроется в выполнении следующих задач: 

повышение экономического благосостояния, достижение социального 
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равенства, борьба с бедностью и, что также немаловажно – восприятие честности 

как нормы поведения чиновника. 

Меры по борьбе с коррупцией, перечисленные в этих примерах, в той или 

иной форме нашли отражение и в стратегиях других государств. Не вдаваясь в 

дальнейшие детали, отметим, что наиболее эффективными являются 

комбинированные методы «кнута и пряника»; применяемые по отдельности, они 

вряд ли приведут к значительным результатам, если и вовсе не ухудшат 

ситуацию.  

4.2. Контрафактная деятельность и ее угроза обществу 

Несомненно, что подделка продуктов является одним из видов широко 

распространенной деятельности во всем мире. Можно сказать, что люди всегда 

хотели скопировать то, что они хотели бы иметь. Сейчас это включает много 

различных товаров, а раньше это были, прежде всего, произведения искусства. 

С чего началась контрафактная деятельность? Никто точно этого не знает, но 

подражание заложено в природе человеке. Оно лежит в основе всего процесса 

познания, который опирается, хотя бы изначально, на способность к имитации. 

Распространение знаний, в свою очередь, создает благодатную почву, на которой 

прорастают ростки инноваций. Таким образом, имитация и инновации могут 

идти и в период неглобализированной экономики обычно, хотя и не всегда, шли 

рука об руку. 

Следы древнейших цивилизаций найдены в Юго-Восточной Азии и на 

Ближнем Востоке. Именно там тысячи лет назад были сделаны первые 

значительные шаги в области познания и технологий. Ранняя египетская 

цивилизация дала нам колесо и математику. В Китае было сделано огромное 

количество открытий, среди которых бумага и печатание, порох и магнитный 

компас. Первые торговцы и путешественники из Европы привезли с Востока на 

Запад эти новшества и скопировали их. В свою очередь, они были использованы 

в качестве отправной точки для дальнейшего процесса инноваций, 

кульминацией которого явилась индустриальная революция в Англии в XIX 

столетии. 

Из Европы технологические открытия времен промышленной революции 

распространились дальше: на Запад в США и на Восток, дойдя в начале ХХ 

столетия до Китая и Японии. Таким образом, глобальный цикл инноваций и 

подделок под них, который начался на Востоке, был завершен и вернулся туда, 

откуда начался. 

В настоящее время ситуация во многом изменилась. Контрафактная 

деятельность может приводить к очень большим разрушениям и иметь очень 

отрицательные последствия. Можно даже сказать, что контрафактная 
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деятельность может представлять угрозу не только для экономики, но и для 

самой жизни человека.  

Что такое контрафактная деятельность? Хотя универсального определения 

контрафактной деятельности не существует, есть ряд видов деятельности, тесно 

связанных с этим понятием. Иногда значение самого понятия варьируется в 

зависимости от условий, в которых оно употребляется. Например, слово 

«bootlegging» (бутлеггинг) может обозначать и незаконное производство 

аудиозаписей, и контрабанду спиртных напитков. 

В англоговорящих странах термин «контрафактная деятельность» 

используется в основном в связи с явным нарушением права на торговую марку, 

в то время как слово «пиратство» больше употребляется в контексте 

несанкционированного издания (копирования) и распространения продукции 

интеллектуального труда. 

Наиболее распространено определение «контрафактной деятельности» 

как изготовление продукта (изделия), который настолько близко имитирует 

продукт другой компании, что он кажется продуктом этой другой компании. 

Есть еще определение – сбыт продукции, которая была произведена без 

разрешения держателя прав на эту продукцию. Обычно эти определения 

подразумевают копирование торговой марки, а также упаковку, наклейку или 

любые другие отличительные черты какой-либо продукции. 

За последние три десятилетия контрафакт распространился и в 

развивающихся, и в развитых странах. Среди его самых серьезных последствий – 

угроза торговой войны между странами, жертвы среди гражданского населения, 

повышенный уровень организованной преступности и разоренные компании. 

Сегодня контрафакт затрагивает широкий спектр различных товаров, 

включая программные продукты, валюту и кредитные карты, аудиопленки и 

компакт-диски, самолеты и запасные части, одежду, вино и крепкие спиртные 

напитки, парфюмерию и агрохимикаты – список бесконечен и продолжает расти. 

Контрафакт сегодня называют одним из основных видов преступной 

деятельности в мире. Его подпольная природа в значительной степени 

затрудняет возможность определения его масштабов, но нет сомнений, что это 

очень доходный бизнес.  

Причины распространения контрафактной деятельности. Процветание 

контрафакта объясняется, в основном, четырьмя факторами: 

-Возможностью получения большой чистой прибыли. 

-Недостаточной правовой базой во многих странах мира. Государства 

обязаны соблюдать законы об интеллектуальной собственности, но проблема в 

том, что очень трудно применять эти законы, какими бы хорошими они ни были. 

Во многих странах существует либо неадекватное применение, либо законы не 
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применяются вообще. Ощущается общая нехватка эффективных мер законного 

противодействия. 

-Наличием относительно дешевого высокотехнологического 

оборудования, которое облегчает копирование. 

-Бытующим мнением, что этот вид преступления не является «тяжким», 

такое вроде безобидное ненасильственное преступление, что не отвращает 

людей от приобретения контрафактной продукции. И это мнение очень трудно 

изменить, во многих странах за контрафактную деятельность предусмотрено 

очень небольшие и мягкие наказания. 

Последствия контрафактной деятельности. Контрафактная 

деятельность, конечно, наносит существенный ущерб всемирной торговле, 

потому что контрафактные товары сильно подрывают ценовую политику 

компаний, производящих оригинальную продукцию. Дело в том, что 

контрафактная продукция, как правило, имеет более низкие цены. С ней не 

связаны никакие издержки на рекламу. Лжепроизводители выбирают только те 

товары, которые уже хорошо известны и пользуются популярностью. Они не 

создают брэнды, а просто копируют самые лучшие товары. Они также не связаны 

с изучением инноваций, а изучают только рынок, выискивая то, что появляется 

на рынке и может принести значительные доходы. 

Контрафактная деятельность может дестабилизировать ситуацию на 

рынке, отпугнуть потенциальных инвесторов. 

Промышленность ежегодно теряет миллиарды долларов от контрафактной 

деятельности. Это влияет на потерпевшие компании различными путями. 

Большинство предприятий, имеющих проблемы с подделками, страдают от 

прямых убытков при продаже. На некоторых рынках контрафактная продукция 

даже преобладает, что создает преграды для настоящей, неподдельной 

продукции. 

Покупатели подделок, введенные в заблуждение, винят добросовестных 

производителей в недоброкачественности их товаров и потом дважды подумают, 

покупать ли еще продукцию данной фирмы. Это ведет к недоверию к честным 

производителям. 

Последние изменения в законах ряда стран, касающихся защиты товаров, 

включают некоторые положения для производителей в отношении возможной 

подделки их продукции. Добросовестные производители теперь могут быть 

вовлечены в дорогостоящие судебные процессы, где будут вынуждены 

доказывать, что они приняли необходимые меры по защите своей продукции от 

подделки. Компании вынуждены тратить большие суммы на защиту своей 

продукции. В качестве обладателей прав владельцев интеллектуальной 



Теневая экономика: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Д.Р. Орлова 

 

 

http://izd-mn.com/ 56 

 

собственности они будут вовлекаться в дорогостоящие расследования и 

юридические процедуры, связанные с борьбой против контрафакта. 

В результате контрафактной деятельности страдают не только компании, 

но и целые страны. Если известно, что какая-то страна является безопасным 

местом для контрафактной деятельности, то это снижает ее репутацию как 

партнера по торговле. Кроме косвенных убытков от потери репутации, 

государства, где орудуют дельцы контрафакта, несут потери в более ощутимой 

форме. Иностранные производители продукции, пользующейся спросом, теряют 

желание производить ее в тех странах, где процветают подделки и где они не 

могут рассчитывать на защиту своих прав интеллектуальной собственности. 

Таким образом эти страны не только теряют прямые иностранные инвестиции, 

но и не получают иностранного «ноу-хау». 

Многие виды продукции из таких стран, включая неподдельные, получают 

репутацию низкокачественных, что ведет к сокращению экспорта и, как 

следствие, к потере валютных поступлений и сокращению рабочих мест. 

Базой для открытия нового бизнеса в любой стране является 

существование законодательной системы, защищающей права производителя и 

создающей нормальные условия для честной конкуренции. Преобладание на 

рынке поддельной продукции ведет к снижению привлекательности этого рынка 

и страны, так как это отталкивает добросовестных производителей, не дает им 

возможности вкладывать деньги в продвижение новой продукции и развитие 

рынка. 

Еще одним видом прямых потерь для правительств тех стран, которые 

стали раем для дельцов поддельной продукции, являются потери от снижения 

налоговых поступлений в бюджет. Обычно поддельная продукция продается по 

подпольным каналам и люди, занятые в этом бизнесе, обычно не склонны 

платить налоги с доходов, полученных таким путем. 

Правительства стран, где продаются подделки, вынуждены тратить 

дополнительные средства на борьбу с контрафактной продукцией, включая 

юридические и законодательные ресурсы, направленные на решение проблемы. 

Кроме того, есть ряд социальных аспектов контрафактной деятельности, 

которые нельзя игнорировать. 

Обычно за последствия нечестной конкуренции расплачивается 

покупатель. Хотя многие покупатели верят, что в результате приобретения 

дешевого продукта они сэкономили деньги, на самом деле действительная 

стоимость того, что они приобрели, значительно ниже уплаченной ими суммы. 

В результате они платят повышенную цену за некачественный продукт. 

Плохое качество подделок, особенно товаров, относящихся к 

здравоохранению и безопасности, имеет ужасные последствия. Уже не редкость, 
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когда контрафактные детали ставятся на самолеты и другие транспортные 

средства, что приводит к ранению и гибели людей. 

Рабочие на предприятиях, производящих поддельную продукцию, часто 

сверхэксплуатируются. Они, как правило, работают в плохих условиях и 

подвергают риску свое здоровье и жизни. Кроме того, их труд обычно плохо 

оплачивается. 

Контрафакт привлекает к себе представителей как организованной, так и 

мелкой преступности, которые получают огромные прибыли от торговли 

подделками и снова вкладывают их в продолжение контрафактной и других 

видов преступной деятельности. 

Оценка масштабов контрафактной деятельности. Сегодня немногие не 

сомневаются в том, что контрафактная деятельность представляет собой 

серьезную и растущую проблему, однако получить достоверную статистику по 

этому вопросу не просто в силу подпольной природы этой деятельности. В наши 

дни объемы стоимости контрафактной продукции оцениваются в размере 5-8% 

от объема мировой торговли, что эквивалентно 250 млрд. долларов США в год. 

И хотя по этой проблеме в силу ее завуалированности не существует реальных 

данных, подтверждающих названные проценты, эти цифры общепризнанны и 

используются для иллюстрации масштабов контрафактной деятельности. Мы 

никогда не узнаем настоящего уровня потерь от этого вида преступлений, однако 

знающие проблему люди соглашаются с выводом о том, что они достигают 

многих миллиардов долларов ежегодно. 

Распространение контрафакта по регионам мира. Сегодня 

контрафактная деятельность свойственна не только развивающимся странам. 

Это – многомиллиардная индустрия, опутавшая весь земной шар и 

процветающая как в развитых, так и в развивающихся странах. Мы можем 

сказать, что это глобальное явление. 

Если раньше это были Тайвань, Юго-Восточная Азия, Вьетнам, то сейчас 

можно говорить обо всех странах мира, включая такие высокоразвитые страны, 

как США, многие европейские страны. Контрафактная деятельность становится 

все более изощренной и развивается по мере развития самой страны. Например, 

в Японии широко распространена контрафактная деятельность, но Япония 

старается бороться с этим злом. В то же время в некоторых странах 

контрафактная деятельность приобрела просто эпидемический характер, там 

есть целые города, которые работают исключительно на контрафакт. 

Существует ряд факторов, которые объясняют быстрый рост 

контрафактной деятельности. Международная торговля в последние несколько 

десятилетий развивалась необычайно интенсивно, что повлияло и на продажу 
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поддельной продукции. Практически теперь все регионы являются и 

потребителями и поставщиками контрафакта. 

В свете роста международной региональной интеграции (Европейский 

Союз, Североамериканское соглашение по свободной торговле) любые попытки 

ужесточения пограничных мер по борьбе с контрафактной деятельностью 

сводятся на нет тенденциями в пользу упрощения прохождения пограничных 

процедур для облегчения ведения международной торговли. 

Некоторые ранее жестко контролируемые экономические регионы 

превращаются в рынки свободной торговли и экономики. К сожалению, скорость 

этих преобразований иногда слишком велика, особенно в Восточной Европе и в 

странах бывшего Советского Союза. Эти рынки сейчас возникают как крупные 

производители и потребители подделок. 

Влияние на отрасли промышленности и торговые марки, затронутые 

контрафактной деятельностью. Все виды продукции могут быть подвержены 

угрозе подделки. Как только прибыль от реализации товара превышает 

стоимость его производства, находятся люди, которые выходят на этот рынок.  

Возможности производителей подделок и их методы зависят, прежде 

всего, от вида продукции, которая подделывается, и структурной организации 

отрасли промышленности, к которой она относится. К наиболее затронутым 

проблемой подделок отраслям можно отнести производство программного 

обеспечения, модной и спортивной одежды, парфюмерии, часов, игрушек, 

лекарств и запчастей, звуко- и видеозаписей. Никогда не подделываются 

непопулярные виды товаров.  

Во всем мире распространяются тенденции, что подделки становится все 

сложнее отличать от истинной продукции. Сейчас у мошенников есть большой 

стимул улучшать внешность и образ своей продукции, т.е. они получают 

максимальные прибыли, если достигают большей имитации реальной 

продукции. Частным лицам, потребителям становится намного сложнее 

определить, что является подделкой, а что является истинной продукцией.  

Больше изобретательности стало проявляться в организации 

распределения и продажи продукции. Имеются примеры, когда поддельная 

продукция смешивается с натуральной, когда даже в крупных магазинах 

известные марки продаются вместе с поддельными. Здесь участвуют 

организованные преступные группировки. Реальные проблемы возникли в связи 

с развитием сети Интернет. Есть так называемая киберконтрафактная 

деятельность, когда эта среда используется как механизм для распространения 

контрафактной продукции. Это становится большой проблемой, когда Интернет 

используют просто для загрузки музыкальных сюжетов, фильмов и другой 

продукции интеллектуальной собственности. 
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Растет понимание того, что наукоемкие отрасли являются наиболее 

перспективными. Интеллектуальная собственность, «ноу-хау» и надежные 

торговые марки сегодня являются бриллиантами в коронах процветающих 

компаний, и их значение в следующем тысячелетии будет возрастать. В таких 

условиях необходимость нахождения надежных способов борьбы с 

контрафактом приобретет все большую актуальность. 

Направления противодействия. Прежде всего, нужно создавать лучшие 

законы и обеспечить их правоприменение. Правоприменение является основным 

вопросом. Можно иметь хорошие законы, но если нет правоохранительных 

органов, занимающихся правоприменением, то борьба будет неэффективной. 

Особенно это ощущается в области здравоохранения и безопасности техники 

труда. Можно ожидать, что эффективность законов и действий 

правоохранительных органов в ближайшем будущем, возрастут. Во многом, 

этим улучшениям будут способствовать те производители, чья продукция 

подделывается больше всего. Они должны помогать в финансовом и 

юридическом обеспечении работы правоохранительных структур в этой 

области, в то время как государственные органы должны обеспечивать принятие 

необходимых мер по защите честного бизнеса. 

Нужно вести образование, подготовку потребителей, предупреждать о тех 

последствиях, к которым могут привести покупки поддельной продукции. Надо 

изменить бытующее представление о том, что контрафактная деятельность 

является «мягким и неагрессивным» видом преступления. Нужно изменить 

социальное восприятие этой проблемы. 

4.3. Уклонение от уплаты налогов 

Сущность и причины уклонения от налогов. Уклонение от уплаты налогов 

стало нормой поведения многих хозяйствующих субъектов. В результате 

недостаточно финансируется общественный сектор хозяйства из-за сокращения 

поступления средств в государственный бюджет; нарушаются правила честной 

конкуренции, происходит получение выгод уклоняющимися от налогов; растет 

коррупция; капиталы, полученные в результате уклонения от налогов, уходят за 

рубеж. Для эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов важно 

выяснить, почему значительная часть налогоплательщиков делает выбор в его 

пользу, каковы причины уклонения от налогов. 

По своей экономической сущности налоги выступают в качестве не 

столько принудительного отчуждения имущества, сколько добровольных 

платежей за требуемые каждому гражданину общественные блага. Однако на 

практике добровольная реализация подобного решения затруднена по 

нескольким причинам. Во-первых, возникает проблема «безбилетника». 
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Некоторые индивиды могут считать целесообразным уклоняться от уплаты 

налогов, надеясь на то, что их действия в составе большой группы 

налогоплательщиков останутся незамеченными и не повлияют на решение 

других об уплате налогов и, следовательно, не скажутся на количестве 

предоставляемых в распоряжение всех и каждого общественных благ. 

Во-вторых, по техническим причинам принятие решений в больших 

группах на основе единогласия невозможно. Что же касается правила 

большинства, то оно создает объективные предпосылки для налоговой 

дискриминации и побуждает пострадавших налогоплательщиков к уклонению 

от участия в финансировании общественных расходов по соображениям и 

социальной справедливости, и экономической эффективности. 

В переходных экономиках положение усугубляется такими типичными для 

них явлениями, как неэффективность демократических институтов, слабая 

защита собственности и контрактов, коррупция, проведение фискальной 

политики в пользу узких групп интересов, неадекватное регулирование 

предпринимательской деятельности. Поэтому в данных условиях естественной 

реакцией налогоплательщиков выступает оппортунистический тип поведения, 

при котором они воспринимают налоги как наказание и минимизируют участие 

в финансировании общественных товаров.  

Предприниматели руководствуются не абстрактными сравнениями пользы 

государства и потерь от налогообложения, а вполне конкретными 

соображениями о величине риска: насколько сумма налога выше, чем санкции за 

уклонение от него. Если последствия уклонения не слишком тяжелы, а 

вероятность обнаружения невелика, то большинство предпринимателей 

предпочтет уйти от налогов или минимизировать их, воспользовавшись слабыми 

местами и противоречиями в налоговом законодательстве и в технике взимания 

налогов (не случайно на книжном рынке пользуются повышенным спросом 

книги о том, как «законными» методами уменьшить налоговые выплаты).  

Таким образом, уклонению от налогов способствуют недостатки в 

законодательстве, безнаказанность его нарушения и слабость контроля. 

А распространенные утверждения, будто основная причина заключается в 

слишком высоких налогах, не вполне обоснованны. Хотя, действительно 

существует предельный уровень налогообложения, который может привести к 

свертыванию экономической деятельности.  

Основные виды уклонения от налогов. Уклонение от налогов – это форма 

минимизации налоговых обязательств, при которой юридическое или 

физическое лицо посредством активных действий выводит себя из категории 

налогоплательщиков того или иного налога и, следовательно, не уплачивает 
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налог. В зависимости от законности действий предприятий и граждан, способы 

обхода налогов можно разделить на две группы: правомерные и неправомерные.  

К правомерным действиям относятся стратегии официального 

освобождения от налоговых платежей. К неправомерным – нелегальная 

деятельность и сокрытие легальной деятельности. 

Уклонение от налогов предполагает построение специфических моделей, в 

которых создаются многообразные схемы уклонения и ухода от 

налогообложения. Они опираются на три основные стратегии. 

1. Первая стратегия связана с нелегальной хозяйственной деятельностью. 

Она реализуется в случае отказа от легализации деятельности (от регистрации 

предприятия, использования его расчетного счета) или сокрытия части 

производящих мощностей на легализованных предприятиях. Результаты этой 

деятельности, естественно, не поддаются налоговому учету. 

2. Вторая стратегия – освобождение от налоговых платежей – 

воплощается в трех различных схемах. 

Использование льготных режимов налогообложения предусматривает 

либо освобождение от налоговых платежей (предприятия зарегистрированы в 

оффшорных зонах), либо предоставление официальных льгот (например, 

предприятия, где заняты инвалиды).  

Использование налоговых льгот предполагает возможность создания 

простых схем уклонения от налогов. Примером такой схемы является 

возможность пользования льготой по налогу на прибыль, предоставляемой 

некоторыми субъектами Российской Федерации, лицам при перечислении 

средств на благотворительные цели. Суть льготы заключается в уменьшении 

суммы налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта Российской 

Федерации, на величину фактически произведенных затрат в случае 

перечисления этой суммы, например, на поддержку детских спортивных 

сооружений, лечение инвалидов, подвергшихся радиационному воздействию. 

После перечисления спонсорских средств, засчитываемых как часть налога на 

прибыль, часть средств (от 15% до 70%) возвращается инвестору в виде 

наличных денежных средств. Для этого организация, которой перечисляются 

средства, завышает затраты, произведенные на благотворительную целевую 

деятельность. 

Освободиться от части или от всех налоговых обязательств можно также в 

результате политического торга с полномочными представителями власти. При 

этом в качестве аргументов в борьбе за предоставление налоговых льгот 

ссылаются на особую роль предприятия для всей страны или конкретного 

региона (стратегический характер продукции, обеспечение занятости, 

реализация социальных программ). 
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Наконец, средством избежать налоговых отчислений являются 

искусственные неплатежи или задержки платежей налогов. Они 

сопровождаются ссылками на «объективные обстоятельства» – нарушения 

обязательств со стороны деловых партнеров, отсутствие средств на расчетном 

счете. С этой точки зрения важная часть этой деловой стратегии состоит в том, 

чтобы деньги не задерживались па расчетном счете и находились в постоянном 

движении. В противном случае они могут быть списаны па покрытие 

задолженностей по налогам. Ссылка на то, что на рублевых счетах предприятия 

нет денег (хотя на валютных счетах их было достаточно) еще недавно была 

излюбленным способом ухода от налогов. Сейчас налоговые органы получили 

право в таком случае взыскивать в бесспорном порядке недоимки, а также пени 

за задержку их уплаты с текущих валютных счетов – по курсу, действующему на 

дату выставления инкассового поручения (распоряжения) на списание средств.  

3. Самой распространенной является третья стратегия. Она базируется 

на схемах сокрытия результатов легальной деятельности. 

Коррупционные соглашения – самая «простая» из схем. Она предполагает 

прямой подкуп представителей налоговых служб или представителей 

вышестоящих органов государственной власти, которые могут оказать давление 

на фискальные органы. 

Институциональные фикции – это метод, основанный на организации 

псевдопредприятий («предприятия на бумаге» или «предприятия-однодневки», 

действующие в пределах трех месяцев). Через них осуществляется 

обналичивание денежных средств, минуя уплату налогов. Затем они исчезают, 

не дожидаясь проверок со стороны налоговых органов и не сдавая 

бухгалтерского баланса. 

Подобным исчезающим предприятиям выдаются кредиты, на их счета 

оформляется предоплата. В исчезающие банки, которые фактически прекратили 

свою деятельность, переводятся налоговые платежи. Во всех этих случаях 

вполне можно обойтись и без взяток, оплачивая лишь издержки создания и 

деятельности фиктивных экономических институтов. 

Игры обмена позволяют уводить в тень часть финансовых потоков и 

имущества, балансируя на грани законных и незаконных действий. Так, при 

фиктивных операциях финансовые документы отражают несуществующее 

движение продуктов и услуг между предприятием и посредником или 

подставной фирмой. Например, переводятся деньги за продукцию, которую 

никто не собирался поставлять, заказываются мнимые маркетинговые услуги, 

осуществляется лжеэкспорт, позволяющий вернуть налог на добавленную 

стоимость, выплачиваются премии по договорам страхования «от насморка».  
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Многие руководители предприятий используют статус частного 

предпринимателя без образования юридического лица для существенного 

сокращения выплачиваемых налогов, получая льготы, предоставленные 

Федеральным законом для субъектов малого предпринимательства. Другим 

примером уклонения от налогов при фиктивных операциях на грани законных и 

незаконных действий может быть ситуация, когда туристическая компания для 

обеспечения своей основной деятельности покупает несколько автобусов, 

однако оформляет их в частную собственность родственников учредителей 

фирмы, которые, в свою очередь, выписывают доверенность на управление 

автобусами нанятым водителям и при этом с туристической фирмой заключают 

договоры о сдаче в аренду данных транспортных средств. В итоге транспортные 

средства на баланс фирмы не ставятся и налоги не уплачиваются.  

Следует отметить, что больше всего нарушений приходится не на сами 

схемы оптимизации (как правило, юридически они построены грамотно), а на 

сопроводительные условия данной схемы. Например, использование льгот, 

предоставляемых малым предприятиям, довольно часто сопровождается 

фальсификацией количества работников организации. Наличие такой 

фальсификации автоматически делает такую схему нелегитимной.  

Кроме того, используются неэквивалентные обмены, при которых 

заключаются невыгодные контракты в пользу «сторонних» структур, заведомо и 

целенаправленно искажаются стоимостные пропорции. Для этого активно 

применяются бартерные обмены и системы взаимозачетов, позволяющие 

продавать и покупать продукты и услуги по ценам выше или ниже их рыночной 

стоимости: используются системы пониженных трансфертных цен, по которым 

реализуется продукция между предприятиями; выпускаются в обращение 

векселя с последующей игрой на разнице между их номинальной и рыночной 

ценой; обмениваются акции разной степени ликвидности; выдаются кредиты под 

заведомо завышенные проценты.  

Например, при предприятии создаются родственные фирмы, которым оно 

продает свою продукцию по настолько заниженным ценам, что прибыль 

оказывается почти нулевой. Налоговые органы не могут предъявлять претензии 

по поводу неуплаты налога на прибыль. Родственная фирма перепродает 

продукцию по рыночной цене и полученной прибылью делится с владельцами 

основного предприятия. Поскольку в ней работают лишь несколько человек, она 

пользуется льготами по налогообложению малого бизнеса.  

Наконец, при играх обмена могут использоваться преднамеренные 

санкции – наложение крупных штрафных санкций по договорам с заведомо 

невыполнимыми условиями; присвоение переданного в залог имущества в 

результате намеренного неисполнения контракта. 
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Большинство упомянутых схем базируется на следующих основных 

принципах: 

 отделение предприятий, производящих добавленную стоимость, от 

реализации их продукции и от финансовых потоков посредством создания 

«сторонних» структур; 

 разделение активов и пассивов производящих предприятий с 

последующим выводом активов в посреднические структуры и 

перекладыванием пассивов на государство и кредиторов через практику 

неплатежей; 

 использование официальной бухгалтерии на производящих 

предприятиях и двойной бухгалтерии в посреднических структурах с 

последующим уничтожением части документов. 

Контуры управленческих структур могут иметь замкнутый и разомкнутый 

вид. В рамках замкнутого контура денежные потоки проходят по кругу и 

возвращаются на исходное предприятие, производящее добавленную стоимость. 

В этом случае деньги, уведенные из-под налогообложения, превращаются в 

инвестиции. По оценкам экспертов, весомую долю зарубежных инвестиций в 

российскую экономику составляют именно отечественные ресурсы, ранее 

выведенные за рубеж и конвертированные подобным образом. 

В рамках разомкнутого контура ресурсы не возвращаются на 

производящие предприятия. Они укрываются на счетах фирм-посредников и 

вывозятся за рубеж, а далее либо вкладываются в другой бизнес, либо просто 

служат целям личного обогащения собственников. 

В любой модели уход от налогов предполагает построение длинных 

цепочек фирм, затрудняющих возможность отслеживания финансовых потоков. 

При этом каждая операция в принципе легальна, но вся схема является 

незаконной. Процесс уклонения от налогов имеет, как правило, ряд стадий. В 

определенном смысле «жизненный цикл» налогового правонарушения 

аналогичен «жизненному циклу» товара. На первом этапе налогоплательщик 

придумывает новую схему ухода от налогообложения. На втором – эта схема 

распространяется среди налогоплательщиков. Когда она становится известной 

органам налоговой полиции и налоговым органам, начинается третий этап, в 

ходе которого идет поиск противодействия данной схеме, выработка форм и 

методов наиболее эффективного выявления и пресечения налогового 

правонарушения. Четвертый этап – активное и массовое противодействие 

государственных органов нарушениям, которые приводят к снижению их 

количества и причиненного ущерба. На пятом этапе равновесие между 

правонарушителями и государственными органами устанавливается на 

минимально возможном уровне.  
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4.4. Легализация преступных доходов 

Термин «отмывание» (или легализация) денег (money laundering) впервые 

был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и 

обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные 

деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия 

США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую 

формулировку: «Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается 

существование, незаконное происхождение или незаконное использование 

доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться 

имеющими законное происхождение». 

В международном праве определение легализации («отмывания») доходов 

от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 

19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие 

соответствующего законодательства западных стран. 

Согласно ст.3 Конвенции, под легализацией («отмыванием») доходов от 

преступной деятельности понимаются: 

 конверсия или передача имущества, если известно, что такое 

имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в 

результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях 

сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания 

помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или 

правонарушений с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои 

действия;  

 сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 

отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое 

имущество получено в результате правонарушений или правонарушения, в 

результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;  

 приобретение, владение или использование имущества, если в 

момент его получения было известно, что такое имущество получено в 

результате правонарушения или правонарушений или в результате участия в 

таком правонарушении или правонарушениях;  

 участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью 

совершения любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше, 

покушение на совершение такого правонарушения или правонарушений, а также 

пособничество, подстрекательство, содействие или консультирование при их 

совершении.  
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Венская Конвенция ООН 1988 года признала в качестве преступления 

«отмывание» денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. В то же 

время развитие организованной преступности привело к росту доходов 

преступных организаций, получаемых из других сфер преступной деятельности. 

Часть этих доходов также стала подвергаться «отмыванию» и инвестироваться в 

легальную экономику. 

Конвенция Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года 

признала преступлением действия, связанные с «отмыванием» денег, 

полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной 

деятельности. Статья 6 Конвенции определяет перечень правонарушений, 

связанных с «отмыванием» средств. 

Различия в законодательстве отдельных стран связаны с определением 

перечня деяний, являющихся источником происхождения легализуемых 

средств. Таковыми источниками могут признаваться: 

a. преступления (любые, предусмотренные уголовным 

законодательством);  

b. преступления, являющиеся типичными для организованной 

преступности;  

c. правонарушения;  

d. преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Как следует из положений Страсбургской конвенции и рекомендаций 

Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег, 

подготовленных в 1990 году, отмывание денежных средств и иного 

имущества – это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате 

незаконной деятельности, то есть различных правонарушений, помещаются, 

переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную 

систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) 

приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в 

экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином 

«воспроизведенном» виде для создания видимости законности полученных 

доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) 

получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств. 

В Федеральном Законе РФ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» речь 

идет о доходах, полученных незаконным путем. Это понятие шире, чем 

преступные доходы. В пункте 1 статьи 3 Закона доходы, полученные незаконным 

путем, определяются как «вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том 
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числе имущественные права, приобретенные в результате совершения 

преступления или иного правонарушения». 

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем - 

придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо 

незаконным путем. 

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем 

К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов 

можно отнести: 

1. Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из 

нелегальных источников.  

2. Создание видимости законности получения доходов.  

3. Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие 

сам процесс отмывания.  

4. Уклонение от уплаты налогов.  

5. Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежные 

средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для 

безопасного и комфортного потребления.  

6. Создание условий для безопасного инвестирования в легальный 

бизнес.  

Важной задачей преступника является также согласование этих целей. 

Вместе с тем, одновременно обеспечить их эффективное достижение удается не 

всегда. Например, преступник может поместить отмытые деньги на таком 

удалении, что доступ к ним и пользование ими превращается для него в крупную 

проблему. Возможна иная ситуация, при которой преступник обеспечивает себе 

возможность легкого доступа к незаконным доходам, но не может надежно 

скрыть владение нелегально заработанной наличностью и свое участие в 

совершении преступлений, приведших к образованию этих наличных средств. В 

этом случае он является прямым кандидатом на арест. 

Движение нелегально полученных средств идет во многом аналогично 

движению легально полученных средств. Доходы могут быть использованы 

многими путями, в зависимости от краткосрочных и долгосрочных планов и 

предпочтений собственников. Движение нелегальных доходов происходит в 

циклической форме: некоторые расходуются на немедленное потребление; 

другие возвращаются обратно в принадлежащий кому-либо бизнес. 

Отмывание денег является жизненно важной составляющей любой 

преступной деятельности, важным звеном криминального экономического цикла. 

Операции, подобные отмыванию денег. Существуют специфические виды 

действий, которые также направлены на обеспечение прямого доступа к 
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денежным средствам, полученных незаконным путем. Их особенность состоит в 

том, что они не включают операции, специально направленные на сокрытие и 

маскировку источников происхождения, владельцев, местонахождения, 

существования денежных средств, а также планов их дальнейшего 

использования. Данные виды действий не подпадают под определение 

отмывания денег в узком смысле. К ним относятся расходование наличных 

средств и сокрытие доходов путем оставления на месте. 

Расходование наличных средств. Преступник может установить 

дистанцию между собой и правом собственности на нелегальные доходы, тратя 

их на товары и услуги, вместо того, чтобы инвестировать их или превратить в 

другие фонды, удерживаемые на длительный срок. Преступники могут тратить 

наличные средства в больших размерах и либо оставляя при этом либо крайне 

скудную документацию, либо не оставляя никакой документации, что 

затрудняет усилия правоохранительных органов по восстановлению подобных 

операций.  

Быстрая трата преступником своих доходов на приобретение 

потребительских товаров может затруднить его обнаружение путем 

прослеживания последовательности владения средствами. 

Сокрытие доходов путем сохранения их без движения. История 

организованной преступности полна рассказами о деньгах, спрятанных в 

подвалах и склепах или даже набитых в матрасы. Подобное поведение может 

быть не характерным для «предпринимателей», действующих в области 

торговли наркотиками или организованной преступности. Преступники могут 

вести себя таким образом, если они зарабатывают больше того, что способны 

потратить или просто хотят сосредоточить свои средства для личных расходов 

или инвестиций, то тогда они не испытывают большой потребности в наличных 

деньгах или заменяющих их ценных бумагах. 

Подобное экономическое поведение соответствует запросам тех 

преступников, которых отличает более консервативная манера тратить деньги, 

например, таких, которые могут позже потратить свои деньги в меньших 

количествах, вызывая при этом меньше подозрений. 

Особенности «отмывания» денег в России. Контроль за отмыванием 

денег. Источники незаконных средств в России могут быть разделены на четыре 

крупные категории:  

 нелегальная продажа природных ресурсов: нефти, природного газа, 

металлов и т.д.;  

 контрабанда алкоголя, табака, оружия и наркотиков;  
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 доходы, извлекаемые из таких «классических» видов незаконной 

деятельности, как вымогательство (рэкет), проституция, воровство, 

мошенничество, кража автомобилей и т.д.;  

 правонарушения «белых воротничков»: расхищение 

государственного имущества и средств, фальшивые декларации о доходах и 

прибылях, уклонение от уплаты налогов, нелегальное «бегство» капиталов.  

Наиболее распространенным методом отмывания капиталов в регионе 

является открытие отдельными лицами счетов в финансовых институтах, 

помещение на них значительных сумм в наличной валюте и последующий их 

перевод из страны на счета подставных компаний, которые, в свою очередь, 

переводят их в другое место.  

Другими методами являются использование фальшивых счетов, ведение 

двойной бухгалтерии и мошенничество с контрактами. Обычный сценарий 

включает перевод финансовых средств в валюте на счет подставной компании за 

границей якобы с целью финансирования коммерческой операции. Фальшивый 

контракт на покупку товаров от подставной фирмы представляется в банк в 

качестве доказательства коммерческой необходимости перевода средств. Как 

только деньги перечислены, узаконенные средства могут быть свободно 

переведены на другой счет или конвертированы в наличные деньги. Этот метод 

используется также для расхищения государственных средств. 

Для отмывания доходов от незаконной деятельности в регионе 

используются также банки, обменные пункты, небанковские финансовые 

институты, казино и компании по операциям с недвижимостью. Большая часть 

операций по отмыванию осуществляется с использованием наличных денег или 

телеграфных переводов, а также банковских и дорожных чеков.  

Преступные группировки продолжают осуществлять значительные 

инвестиции в недвижимость, гостиницы, рестораны и другой бизнес в некоторых 

странах Западной Европы. Средства на эти цели часто поступают через 

посреднические экстерриториальные компании. Отмечается налаживание связей 

между организованными российскими и иностранными преступными 

группировками. 

В России сегодня имеются объективные экономических условия для 

активной легализации преступных капиталов. Незаконный оборот наркотиков, 

торговля оружием и радиоактивными материалами, проституция, подпольный 

игорный бизнес, организованная преступность, нелегальная финансовая и 

банковская деятельность, расхищение государственных средств и фондов, 

безлицензионный видеобизнес, нелегальное использование чужих авторских 

прав и торговых знаков, подпольное производство алкоголя - все это более чем 

благоприятные условия для возникновения значительных по меркам даже 
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западных государств нелегальных капиталов. Наличие таких денег в стране 

признается международным сообществом как вполне достаточное условие для 

широкомасштабных криминальных финансовых операций.  

Положение усугубляется тем, что огромная часть хозяйственного оборота 

в России обслуживается наличными деньгами. Объективных обстоятельств 

«теневого» экономического фундамента - недостаточно для проведения 

широкомасштабных операций по отмыванию. Необходимо иметь хорошо 

развитые связи с основными финансовыми центрами мира: Лондоном, Нью-

Йорком, Токио, Цюрихом, Франкфуртом-на-Майне и т.д.  

Факты свидетельствуют: такие связи российскими преступниками 

установлены и расширяются. Началось активное встречное перемещение 

денежных средств. Упростился выезд из России - появилась легальная 

возможность вложения денег в иностранную недвижимость, ценные бумаги, 

предметы роскоши. Такие операции проводятся даже во время туристических 

поездок по иностранным финансовым центрам и оффшорным зонам.  

С другой стороны, и наша страна достаточно быстро превращается в сферу 

приложения иностранного криминального капитала.  

Характерной особенностью технологий отмывания криминальных денег в 

России является незаконное обналичивание денежных средств с целью сокрытия 

следов происхождения и последующего вовлечения в нелегальный либо 

легальный хозяйственный оборот. 

Основу механизма уголовно-правового контроля за «отмыванием» 

криминальных денег в России составляют две статьи в УК РФ, вступившем в 

действие 1 января 1997 г. (ст. 173, 174). А также Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 

Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» предусматривает 

уголовную ответственность за создание коммерческой организации без 

намерения осуществлять предпринимательскую и банковскую деятельность, 

имеющее целью получения кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной 

имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, 

причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.  

Специфика и трудности установления отсутствия намерений, мнимости 

совершенных действий аналогичны соответствующим проблемам, 

возникающим при оценке мнимости гражданско - правовой сделки, какой, в 

сущности, и является создание юридического лица без намерений осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

Субъективная сторона - косвенный умысел и обязательный признак - 

наличие, как минимум, одной из целей: получение кредитов, освобождение от 
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налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной 

деятельности. Прикрытие запрещенной деятельности состоит в систематическом 

совершении притворных сделок (п. 2 ст. 170 ГК РФ), в результате которых 

достигаются иные последствия, чем предусмотренные в учредительных 

документах. Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных незаконным путем» предусматривает 

уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других 

сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными 

заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или 

иного имущества для осуществления предпринимательской или иной 

экономической деятельности. 

При совершенствовании законодательства об отмывании денег, внимание 

законодателей должно быть уделено решению вопросов регулирования розыска, 

ареста, изъятия преступно нажитого имущества, а также репатриации 

конфискованных по просьбе иностранных государств авуаров в Россию.  

Важным условием эффективного контроля за отмыванием денег, 

полученных незаконным путем, является создание административного и 

финансового механизма контроля, формирование информационной среды, 

способной документально фиксировать следы подозрительных финансовых 

операций и обеспечивать возможность использования этих данных в уголовном 

процессе. Основы этого механизма формируются в России. 

Административный и финансовый контроль за легализацией доходов, 

полученных незаконным путем. Письмом от 3 июля 1997 г. № 479 Банк России 

ввел в действие Методические рекомендации по вопросам организации работы 

по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в 

банки и иные кредитные организации. В данном документе, в частности, в 

полном соответствии с международной практикой и рекомендациями ФАТФ 

определены основные признаки подозрительных и требующих повышенного 

внимания со стороны банка операций.  

Операция может быть отнесена к подозрительной и требующей 

повышенного внимания со стороны Банка, если ее сумма при разовом или 

неоднократном (в течение одного месяца) совершении равна или превышает 

1000 минимальных размеров оплаты труда - для физических лиц, равна или 

превышает 10000 минимальных размеров оплаты труда - для юридических лиц 

и входит в перечень следующих операций: 

1. Операции юридических и физических лиц с денежными средствами 

в наличной форме.  

2. Операции юридических и физических лиц по банковским счетам 

(вкладам).  
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3. Операции юридических и физических лиц, связанные с получением 

и предоставлением кредитов (займов) в денежной форме.  

4. Операции юридических и физических лиц с ценными бумагами.  

При этом банк имеет возможность воздержаться от проведения 

подозрительных и требующих повышенного внимания со стороны банка 

операций. 

Банку при наличии явных признаков преступления со стороны клиента 

рекомендуется обращаться в правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Методические рекомендации не носят обязательного характера и не могут 

стать основой системы государственного контроля за легализацией капиталов 

криминального происхождения в экономику страны. В соответствии с опытом 

стран с развитой рыночной экономикой целесообразно принятие специального 

закона, устанавливающего порядок общеобязательного контроля за 

подозрительными финансовыми операциями, систему сбора и хранения 

информации, которая может быть использована в качестве источника 

доказательств в уголовном процессе по делам об отмывании денег. 

Вопросы для самоконтроля по Теме 4 

1. Каково ваше отношение к идее легализации теневых капиталов посредством 

«экономической амнистии»? 

2. Какова роль социально ориентированной политики в сокращении 

питательной среды теневой экономики? 

3. В чем сущность и причины уклонения от налогов, 

4. Перечислите основные виды уклонения от налогов. 

5. Опишите экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов. 

6. Обоснуйте необходимость сотрудничества России с мировым сообществом в 

борьбе с криминальным бизнесом. 

7. Какие международные организации занимаются проблемами теневой 

экономики? 

8. В чем отличия «черной» теневой экономики от других видов теневой 

экономики.  

9. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в 

России. 

10.  Перечислите экономические подходы к проблеме борьбы с организованной 

преступностью. 
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Тема 5. Направления государственного противодействия теневой 

экономике 

Эффективная борьба с теневой экономикой во многом зависит от 

понимания места и роли государства в условиях рыночного хозяйства. Многие 

исследователи сходятся во мнении, что теневые операции должны стать для 

субъектов рыночной экономики просто экономически невыгодными. 

Радикальные либералы, проповедующие принцип «меньше государства в 

экономике», уповают на процесс саморегулирования рыночной экономики. По 

их мнению, Россия пройдет неизбежный период первоначального накопления 

капитала и теневая экономика рассеется сама по себе. Главный фактор 

вытеснения теневых операций из экономики — создание здоровой конкурентной 

среды. Ведь теневая экономика является одной из форм недобросовестной 

конкуренции. Но вопрос заключается в том, каково должно быть поведение 

государства: либо оно выступает в качестве стороннего наблюдателя, либо 

становится фактором прямого воздействия для любого хозяйствующего субъек-

та рыночной экономики. 

Экономическая история формирования зрелого рыночного хозяйства 

убедительно свидетельствует о том, что государство становится основным 

регулятором рыночных отношений. Его регулирующая роль приобретает 

решающее значение, когда речь заходит о теневой экономике. Это важнейшая 

стратегическая задача, решение которой является одной из управленческих 

функций современного государства. При этом в своем воздействии на теневую 

экономику государство должно опираться на институты гражданского общества.  

В государственной стратегии борьбы с теневой экономикой должна быть 

сформулирована и главная задача: до какого уровня возможно минимизировать 

теневую экономику, как определить этот уровень. Эта задача должна быть 

реалистичной, т.е. выполнимой. Ведь необходимо осознавать, что полностью 

ликвидировать теневую экономику просто невозможно. 

Ориентировочным параметром может быть удельный вес теневой 

экономики, не превышающий 10% ВВП. Этот ориентир может быть подкреплен 

несколькими доводами. 

• Во-первых, практика эффективного функционирования рыночной 

экономики доказывает допустимость такого уровня теневой активности. Перед 

нами пример стран с развитой рыночной экономикой. 

• Во-вторых, наша отечественная экономическая история 

свидетельствует о том, что гипертрофированные масштабы теневой 

экономики — специфика экономического развития 1990-х годов. 



Теневая экономика: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Д.Р. Орлова 

 

 

http://izd-mn.com/ 74 

 

Сокращение теневой экономики до десятипроцентного уровня должно 

быть выдвинуто в качестве стратегической задачи российского государства. 

Реализуя эту задачу, необходимо учитывать структуру теневой экономики. 

Государство несет полную ответственность за масштабы вынужденной 

внелегальной экономики. Оно должно стремиться к минимизации этого явления 

в результате продуманной социально-экономической политики. Причем следует 

отметить, что именно меры косвенного характера (совершенствование 

налогового и трудового законодательства, системы социальной защиты, 

подготовки и переподготовки кадров и т.п.) являются более эффективными по 

сравнению с прямыми административными мерами (различного рода запреты, 

усиление наказаний и т.п.). 

Что касается деятельности граждан, носящей ярко выраженный 

криминальный и антисоциальный характер, то здесь возможности государства 

более ограниченны. Вряд ли всю ответственность за существование 

высокодоходных криминальных производств (наркотики, оружие, проституция 

и т.п.) следует возлагать на государство. Государство напрямую не порождает 

эти виды деятельности. Оно, однако, должно активно бороться с ними, используя 

в основном жесткие силовые административные рычаги. 

В целом, определив основные объекты государственного воздействия на 

теневую экономику, можно сформулировать ряд более конкретных задач 

стратегического порядка: 

 минимизация коррупции и взяточничества; 

 борьба с теневыми операциями олигархических структур; 

 устранение главных причин, порождающих вынужденную теневую 

экономику. 

Любая стратегия предполагает не только формулировку главной цели, 

главных задач, но и выбор методов и путей их достижения и решения. 

Принципиально важной задачей является определение взвешенного 

соотношения между экономическими и административными методами 

государственного воздействия. 

Снижение уровня государственного администрирования может создать 

более благоприятные условия для деятельности малого бизнеса и самозанятости. 

Очевидно, что в стратегии борьбы с теневой экономикой необходимо 

сочетать экономический либерализм в формировании конкурентоспособной 

экономики, развитие малого бизнеса и политику «диктатуры закона», когда речь 

идет о коррупции государственного чиновничества и теневой активности 

олигархов. 

Рассмотрим влияние государственных органов на процесс участия 

хозяйствующих субъектов в теневом секторе с точки зрения макроэкономики. 
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На уровне микроэкономики исследование данного вопроса базировалось на 

балансе выгод и убытков от совершения преступлений. Макроэкономическое 

воздействие государства на преступность не ограничивается денежной системой. 

Во многих случаях денежные средства, выведенные из-под налогообложения, 

гораздо выгоднее не положить в банк, а вложить в дело. Большое значение имеют 

ликвидность производимого товара, скорость обращения финансовых средств. 

От этого зависит реакция фирмы в случае вскрытия совершаемых ею 

правонарушений и, как следствие, величина рисков. 

Величина риска вскрытия правонарушений зависит также от способа 

использования этих средств. Вывод средств из дела – потребление их на личные 

нужды, хранение в банке – может быть связан с их обнаружением окружающими, 

увеличением подконтрольности со стороны государственных органов.  

Эффективность влияния работы государственных органов на сферу 

налогообложения на уровне макроэкономики можно продемонстрировать, 

используя кривую Лаффера. Согласно кривой Лаффера, при ставке налога, 

превышающей оптимальный уровень налогообложения начинается процесс 

сокрытия доходов от налогообложения, падают налоговые сборы. Для 

компенсации потерь ставка может быть повышена. В краткосрочном периоде это 

привлечет дополнительные средства от законопослушных налогоплательщиков, 

но ослабит налоговые поступления от незаконопослушных. В долгосрочной 

перспективе законопослушные налогоплательщики могут не выдержать 

конкуренции. Причем в силу того, что «на плаву» останутся приспособившиеся 

незаконопослушные налогоплательщики, это может стимулировать отток 

капиталов в теневую экономику. Как следствие, – сокращение налоговой базы, 

падение поступлений в государственный бюджет, которое может быть еще ниже, 

чем до повышения ставки налога. 
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Доходы государственного бюджета 
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Рис.3 Оптимизация доходов госбюджета по модели кривой Лаффера 

 

При уменьшении ставки налоговое бремя распределяется более 

равномерно, но только в долгосрочной перспективе. При этом возникает 

проблема покрытия затрат государства в период адаптации к новым условиям. В 

течение некоторого периода после снижения ставок налогоплательщики «по 

инерции» будут скрывать свой доход. В итоге государство будет недополучать 

существенные суммы. Компенсировать этот недостаток в данный период 

времени будет возможно путем активизации работы государственных органов. 

Считается, что если государственные органы смогут обеспечить 

возвращение в легальный сектор экономики 30% сокрытых налогов, то, согласно 

кривой Лаффера, будет обеспечена постоянная наполняемости бюджета при 

снижении ставки налога с 0,55 до 0,35 (рис.3). 

Классическую модель рационального выбора налогоплательщика 

разработали М. Аллингам и А. Сандмо. Согласно их допущениям, решение об 

уклонении или уплате налога налогоплательщик принимает под влиянием таких 

факторов, как ставка налога, вероятность обнаружения факта уклонения и размер 

штрафных санкций. Модель рационального выбора налогоплательщика в 

условиях трансформационной экономики постсоветского периода учитывает 

трансакционные издержки уклонения от уплаты налогов. Это комиссионные 

вознаграждения посредникам за оказание услуг по уклонению от уплаты 

налогов, издержки на содержание «крыши», взятки проверяющим, 

«добровольные» пожертвования властям различных уровней, издержки ведения 

двойной бухгалтерии, регистрации и содержания фирм, призванных выполнять 

функции по уклонению (оффшорные компании). Благодаря наличию 
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посредников, практически свободных от рисков обнаружения, уровень рисков 

существенно снижается и для тех налогоплательщиков, которые передают свои 

активы на «обналичку» или «обезналичку».  

Вывод о том, что в типичных для постсоветских стран условиях 

неразвитых демократических институтов и высокой коррупции сам по себе 

уровень налогов мало влияет на масштабы уклонения от их уплаты, явно 

противоречит бытующему мнению, что для ограничения уклонения необходимо 

снижать ставки налогов, но согласуется с позициями ряда западных ученых, 

акцентирующих внимание на таких факторах, как степень прозрачности 

налогового законодательства, социальные нормы, оплата труда контролеров. 

Этот вывод также косвенно подтверждается мировой практикой 

налогообложения.  

Таким образом, для уменьшения масштабов теневой экономики требуется 

не столько снижение ставок налогов, сколько совершенствование 

демократических институтов, способных восстановить разорванную связь 

между уплатой налогов и получением выгод от потребления общественных благ, 

что поможет поменять саму модель рационального выбора налогоплательщика, 

его оппортунистический тип поведения. Необходима реальная борьба с 

коррупцией и злоупотреблениями общественной властью в корыстных 

интересах, когда политики и чиновники и предприниматели нарушают условия 

рыночной конкуренции, выбивая налоговые льготы и различные преференции 

для «своих» предприятий, территорий и отраслей. Нужна скрупулезная 

настройка налогового законодательства с целью обеспечения его прозрачности 

и повышения вероятности обнаружения фактов уклонения прежде всего у 

посредников, благодаря деятельности которых сегодня многократно 

сокращаются издержки уклонения от уплаты налогов для рядовых 

налогоплательщиков. Даже незначительное повышение вероятности наказания 

посредников может дать мультипликативный эффект в части снижения 

масштабов уклонения. Ужесточение штрафных санкций, рост числа проверок и 

количества проверяющих как возможные меры по борьбе с уклонением от 

уплаты налогов могут привести к положительным результатам только при 

опережающей эффективной борьбе с коррупцией. 

Исследования теневой экономики создали множества концепций борьбы с 

этим поистине всеобщим явлением. Условно подходы к борьбе с уклонением от 

налогов можно разделить на пять видов. 

Юридический подход предполагает совершенствование законодательной и 

нормативной базы. Однако существуют расхождения по поводу того, как это 

делать – например, импортировать институты, пытаться легализовать 
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существующие неформальные нормы по рецепту Э. Де Сото, или создавать 

новые нормы. 

Совершенствование формальных правил подкрепляется утили-

таристским подходом, который пытается апеллировать к экономическим 

интересам рационально действующих агентов. Предполагается, что если снизить 

ставки налоговых платежей и иные требования легальной экономики, то агентам 

станет менее выгодно находиться в теневой экономике, и они перестанут 

скрывать свои доходы. Некоторые практические шаги в этом направлении 

российскими властями в последнее время предпринимаются. К их числу 

относятся: уменьшение ставки налога на прибыль и выравнивание шкалы 

подоходного налога. Но пока издержки легализации по-прежнему слишком 

высоки, чтобы предприятия добровольно вывели все свои операции из теневой 

экономики.  

Поэтому возникает необходимость применения силового подхода, 

связанного с ужесточением санкций против нарушителей. Реализовываться 

такой подход может по-разному. Можно пойти по легкому пути – нарастающего 

фронтального давления на деловые круги. Подобная политика может ударить в 

первую очередь по более открытым и продвинутым фирмам, работающим на 

виду, способна затруднить их деятельность и в очередной раз отвратить от 

попыток ее легализации. Более трудный путь связан с нанесением 

фокусированных ударов по инфраструктуре, обеспечивающей теневую 

экономику. Однако рассчитывать на простое ужесточение контроля здесь не 

приходится, ибо, по крайней мере, часть «серой» инфраструктуры обслуживает 

интересы влиятельных политических сил.  Именно вовлеченность политических 

и государственных структур в «теневые» инфраструктуры и их зависимость от 

этих инфраструктур выступает одной из основных причин относительно низкого 

риска теневой деятельности в России.   

Иное решение предлагается в рамках конвенционального подхода. 

Поскольку нет особых надежд на достижение стабильности и однозначной 

интерпретации формальных правил заинтересованными сторонами, нужно 

заботиться о выработке формальных и неформальных соглашений на 

микроуровне по поводу конкретных форм соблюдения существующих правил и 

процедур согласования неизбежно возникающих конфликтов. Координация 

действий должна быть, во-первых, продуктом согласования интересов 

хозяйственных агентов, работающих в одной или близких сферах деятельности, 

что позволит преодолеть «проблему безбилетника» – нежелания в одиночку 

брать на себя издержки легализации. А, во-вторых, она предполагает достижение 

конвенций между ведущими хозяйственными агентами и полномочными 

представителями государственной власти: последние должны гарантировать 
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определенную стабильность формальных правил, возможные послабления тем, 

кто готов к большей открытости собственной деятельности, и одновременно 

ужесточение санкций против нарушителей. 

Наконец, культурно-нормативный подход нацелен на изменение 

социальных норм: выработку лояльности по отношению к государству, 

достижение уважения к формальным правилам, преодоление стереотипных 

представлений о невозможности их соблюдения и нацеленности на непременный 

поиск обходных путей. Качественные сдвиги в этой области совершенно 

необходимы, ибо деформализующие способы действия крепко укоренились, 

проникли на нормативный уровень.  

Перечисленные подходы являются дополняющими друг друга. Никакой 

панацеи – одного удачного решения – в борьбе теневой экономикой быть не 

может.  

Вопросы для самоконтроля по Теме 5 

1. Почему минимизация масштабов теневой экономики должна стать одной из 

стратегических целей Российского государства? 

2. Чем продиктована необходимость дифференцированного подхода к процессу 

воздействия государства на теневую экономику? 

3. Объясните, почему теневой сектор в ВВП не должен превышать 10 %? 

4. Какие законодательные меры могут способствовать вытеснению теневых 

операций из экономики? 

5. Формирование, развитие и структура современного мирового хозяйства. 

Основные виды теневых мирохозяйственных отношений. 

6. Причины развития и основные виды контрабанды. 

7. Причины развития и основные направления нелегальной миграции 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «Эволюция теневой экономической мысли» 

Цели игры 

1.  Ознакомиться с взглядами ученых, чьи научные интересы затрагивали 

проблематику теневой экономики. 

2. Дать общее представление об экономических школах и теоретических 

исследованиях теневой экономики. 

Теория 

Приведем краткие характеристики ученых, чьи высказывания 

используются в игре. 

Аристотель положил начало учению о двойственности экономической 

жизни. Интересен своим анализом капитала, который в античном мире сущест-

вовал в торговой, денежной форме. Он выделял две формы экономической 

деятельности (организации хозяйства). Первую он называл хрематистика, к ней 

относилась деятельность, направленная на извлечение прибыли, накопление 

богатства. Вторую форму он называл экономика, под ней подразумевалась 

деятельность, направленная на приобретение благ для дома и государства. При 

этом первую форму организации хозяйства Аристотель считал 

противоестественной. Различая экономику и хрематистику, Аристотель 

подчеркивает, что если деньги относятся к экономике — то это знак стоимости, 

обусловленный законом или обычаем, а если к хрематистике — то они 

выступают как форма неистинного богатства.   

 Фома Аквинский дал систематическое толкование канонической 

доктрины дано в трактате «Сумма теологии». Фома Аквинский развивает мысль 

о естественности натурального хозяйства и в связи с этим проводит деление 

богатства на естественное (продукты натурального хозяйства) и искусственное 

(золото и серебро). Последнее, по мысли Аквинского, не делает человека 

счастливым, и его приобретение не может быть целью, так как цель должна " 

состоять в нравственном усовершенствовании». Это вытекает из всей 

идеологии христианства, согласно которой экономические интересы должны 

быть подчинены общественному благу и подлинному делу жизни — спасению 

души. В средневековой теории нет места экономической деятельности, которая 

не связана с моральной целью.  

 Г. Беккер пытался дать рациональное научное объяснение преступного 

поведения людей. Размышляя о том, совершать преступление или отказаться от 

него, индивид, по Беккеру, ориентируется на свою функцию ожидаемой 

полезности. Опираясь на различное отношение индивидов к риску, Гэри Беккер 

доказывает, что на склонных к риску индивидов гораздо больший 

сдерживающий эффект оказывает вероятность разоблачения как такового, 
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нежели степень тяжести наказания (этот эффект был впоследствии подтвержден 

эмпирическими исследованиями). Однако для безразличных к риску индивидов, 

наоборот, сдерживающим эффектом будет увеличение тяжести наказания, как и 

пропорциональное ему увеличение вероятности самого наказания. 

  Г. Мюрдаль изучал проблемы хозяйственного развития неевропейских 

цивилизаций. Считает, что под ширмой государственного планирования 

развивается система, которая не стимулирует, а наоборот тормозит 

совершенствование производства. Речь идет о так называемом дискреционном 

планировании, в условиях которого решающую роль в бизнесе начинают играть 

теневые связи, стремление путем коррупции заполучить особые льготы и 

привилегии.  

 Э. де Сото  основоположник парадигмы, объясняющей причины развития 

теневой экономики в развивающихся странах. Основная причина разрастания 

теневой экономики в целом, по его мнению, заключается не в отсталости 

сельских мигрантов, а в бюрократической заорганизованности, препятствующей 

свободному развитию конкурентных отношений. Основной причиной теневой 

экономической активности следует считать нерациональный правовой режим. 

 Э. Сазерленд - сформулировал концепцию преступности 

предпринимателей и менеджеров среднего и высшего уровня. Утверждал, что 

уровень преступности в стране коррелируется вовсе не бедностью или 

психическими и нравственными отклонениями нарушителей закона. 

Преступников ничуть не меньше среди людей хорошо воспитанных, хорошо 

образованных, хорошо зарабатывающих и хорошо питающихся, чем среди 

низших классов. 

 Т. Шеллинг – предполагал, что рационально не только поведение 

отдельного индивида – рациональна вся система организации теневого и 

криминального бизнеса. Впервые четко сформулировал мысль, что 

рациональная система теневых экономических отношений есть прямая и 

неизбежная реакция на обременительные для бизнеса экстерналии – в частности, 

на стремление государства зарегулировать рынки тех или иных товаров, 

пользующихся спросом. 

 К. Харт – первооткрыватель неформальной экономики как 

самостоятельного объекта научных исследований. Объединил «самозанятых» 

работников понятием «неформальный сектор», который позже 

трансформировался в понятие «неформальная экономика». 

 Г. Гроссман – вводит термин «вторая экономика», определяя ее как 

включающую все виды производственной деятельности и рыночных обменов, 

которые непосредственно служат частной выгоде и/или связаны с нарушением 

существующего законодательства. Подобное определение позволяет включить в 
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нее значительную долю легальной частной деятельности, которая в принципе 

была возможна в СССР. Чтобы объяснить этот парадокс, необходимо обратить 

внимание на то, что хотя мелкие формы легальной частной инициативы при все 

строгих запретах все-таки (весьма непоследовательно) санкционируются 

властями, по сути дела они остаются чужеродны коммунистической доктрине и 

воплощающей ее советской хозяйственной системе.  

 А. Каценелинбойген – предложил наиболее разработанную и подробную 

классификацию рыночных отношений в якобы тотально планируемом советском 

хозяйстве. В рамках его подхода теневые отношения выглядят не как аномалия, 

но как один из компонентов неустранимой даже в СССР системы рыночных 

связей. 

 

Правила игры 

 

1.  Игра проводится после изучения курса «Теневая экономика». 

2. В игре рассматриваются взгляды 10 известных ученых. Соответственно 

рассчитывается максимальное число участников игры. Если студентов больше 

этого количества, то следует объединить двух или более студентов. 

3.  В игре используются карточки, на каждой из которой приведена одна цитата 

(или название научного труда). Всего 30 карточек: по две цитаты и одной научной 

работы каждого автора. На карточке автор цитаты не указывается. 

4.  Карточки перемешиваются и выдаются студентам, каждому по три: две из 

группы цитат и одна из группы научных трудов. 

5.  Задача студентов — обмениваясь, собрать по три карточки с высказываниями 

и научной работой одного ученого и, кроме того, назвать его. 

6.  Предполагается присуждать баллы по следующим правилам: 

*  пять баллов — сданы три  карточки одного ученого, и он определен правильно; 

*  три балла — сданы цитаты и название труда разных ученых, но все они 

определены правильно; 

*  два, один и ноль баллов — неправильно определена одна, две или три карточки 

соответственно.  
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Подготовка игры 

 

А. Подготовить карточки с такими, например, цитатами: 

1. Некоторые люди становятся преступниками не потому, что их 

базовая мотивация отлична от мотивации других людей, а потому, что у них иная 

оценка затрат и результатов 

2. Беловоротничковая преступность в бизнесе наиболее часто 

выражается в форме искажения информации в финансовых документах 

корпораций, мошенническими манипуляциями на бирже, прямого или 

косвенного подкупа должностных лиц с целью получения выгодных контрактов 

или ради проталкивания выгодных законов, обмана в рекламе, сбыта 

неликвидных товаров, нецелевого использования частных и общественных 

фондов, обмеривания, обвешивания, пересортицы, неуплаты налогов. И 

подобная практика встречается в бизнесе сплошь и рядом. 

3. Важно принимать во внимание степень регулярности (или как 

говорят, профессионализма), с которой человек вовлечен в неформальную 

деятельность. Только в случае систематической вовлеченности можно говорить 

о «неформальной занятости» как о чем-то отличном от случайных заработков. 

4. Гипотеза заключает скорее в том, что население данного района в 

основном не отличается от народов других частей земного шара. Но здесь живут  

и жили длительное время в условиях, весьма отличных от Запада. 

5. Не только в ближайшем, но и в отдаленном будущем в СССР 

останутся многообразные имманентные рынки, и они будут расширяться. 

6. Политика государственных запретов дает преступнику такую же 

защиту, какую протекционистский тариф может дать внутренней монополии – 

гарантирует отсутствие конкуренции со стороны людей, которые не хотят быть 

преступниками, и гарантирует преимущество тем, кто умеет обходить закон. 

7. Процветание компании в меньшей степени зависит от того, 

насколько хорошо она работает, и в большей – от издержек, налагаемых на нее 

законом. Предприниматель, который лучше манипулирует этими издержками 

или связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем, тот, кто озабочен 

лишь производством. 

8. В бизнесе «правила игры» вступают в противоречие с юридическим 

законом. 

9. Если правительство и люди открыто поддерживают определенный 

вид рынка — это легальная разновидность рынка. Такие рынки я буду обозначать 
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ясными, светлыми цветами: красный, розовый, белый. Если народ признает 

какой-либо рынок, а правительству он не нравится, но временами оно «закрывает 

на него глаза» (идет на компромисс), то такая разновидность рынка является 

полулегальной, и я буду обозначать его серым цветом. Если люди (или хотя бы 

некоторые из них) признают какой-либо вид рынка, который запрещается 

правительством, то он является нелегальным и будет обозначаться темными 

цветами — коричневым и черным 

10. Забота о выживании, безразличие людей к возможностям 

совершенствования, их презрение к физическому труду, особенно наемному, 

могли иметь прямой или косвенной причиной многовековую безысходную 

бедность. Религия же стала духовной оболочкой всего этого образа жизни и 

деятельности и освятила их, придав им строго регламентированную форму и 

сопротивляемость к изменениям. 

11. Крупные черные рынки гарантируют организованной преступности 

стимулы и прибыли, достаточные для создания и сохранения крупной 

преступной организации. Может быть… без этих важных черных рынков 

преступность была бы существенно более децентрализованной. 

12. Наше исследование показывает, что готовность людей действовать 

вне рамок закона в значительной степени есть результат рациональной оценки 

издержек законопослушания. 

13. Рациональный – не обязательно синоним понятию формальный. 

Рациональными могут быть и те виды самоорганизации, которые возникают вне 

формальных структур.  

14. В любом случае кажется очевидным, что советская вторая экономика 

и явления, связанные с ней, будут продолжать существовать в течение 

продолжительного времени, и вместе с ними будут долго сохраняться те 

социальные институты и общественная ментальность, которые помогли стать им 

такими, какими мы их видим сегодня. 

15. Основанием обмена служит равенство пользы обмениваемых вещей. 

Но только феодалы имеют право продавать товары дороже их естественной 

цены. 

16. Преступник следует принципам традиционного для экономистов 

анализа выбора и предполагает, что человек совершает преступление в том 

случае, если ожидаемая полезность от этого действия превышает полезность, 

которую он мог бы получить, используя свое время и силы иным образом 
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17. Принципы проявляющейся здесь частной инициативы резко 

отличаются от принципов «первой экономики». Кроме того, во многих случаях 

невозможно провести границу между законной и незаконной 

мелкопредпринимательской деятельностью, так как одна часто служит фоном 

другой и выступает в качестве ее опоры. 

18. Справедливая цена должна, с одной стороны, отражать затраты на 

производство товара, а с другой – обеспечивать продавцу приличествующий его 

сословию образ жизни»  

19. Троякого рода факторы делают людей хорошими и 

добродетельными. Эти факторы следующие: природа, привычка и разум. 

20. Ясно, что искусство наживать не тождественно науке о 

домохозяйстве: в одном случае речь идет о приобретении средств, в другом – о 

пользовании ими. 

 

Названия научных трудов: 

1. Вторая экономика в СССР. 

2. Политика 

3. Азиатская драма: исследование нищеты народов 

4. Беловоротничковая преступность 

5. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. 

6. Неформальные возможности дохода и занятость городского населения в 

Гане. 

7. Цветные рынки в Советском Союзе 

8. Экономический анализ и экономическая преступность 

9. Преступление и наказание: экономический подход 

10. Сумма теологии 

 

В. Подготовить карточки для записи результатов. Можно подготовить чистые 

листки бумаги и предложить студентам начертить на них табл. 1.  
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Таблица 1 

  

Бланк для записи предполагаемых авторов цитат 

 

 

С. Подготовить карточки по количеству студентов группы. При этом надо 

учитывать, что на каждого студента должно приходиться по две цитаты одного 

ученого и одно название научного труда 

 

Порядок проведения игры 

 

1.  Объяснить студентам цели и правила игры. 

2.  Дать краткие характеристики ученых, предложив студентам 

законспектировать их (см. раздел «Теория»). Число рассматриваемых авторов 

должно быть равно числу присутствующих студентов. 

3.  Раздать чистые листки бумаги и предложить студентам начертить на них 

таблицы для записи результатов. 

4.  Перемешать карточки с цитатами экономистов и раздать студентам, 

каждому по две и по одной с названиями научных работ. 

5. Дать студентам 20-30 мин для анализа высказываний, обмена и подбора 

карточек. 

6.  Собрать карточки с цитатами и результатами анализа цитат (каждый студент 

сдает 2+1 = 3 карточки). 

7.  Выставить баллы студентам. Подвести итоги игры. Назвать победителей. 

ФИО студента  

ученый  

номера цитат  

название научного  труда  
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Приложение 1 

Индекс восприятия коррупции2  

 

 
 

  

                                                 
2 Индекс восприятия коррупции 2021 https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-

indekse-vospriyatiya-korrupczii-2021-29-ballov-i-136-e-mesto 
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Приложение 2 

 

Индекс взяткодателей 2011 (BPI)3 

 

 
  

  

                                                 
3 Индекс взяткодателей https://transparency.org.ru/research/indeks-vzyatkodateley  

https://transparency.org.ru/research/indeks-vzyatkodateley
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