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Предисловие

Особенностью современного развития экономиче
ской науки является все более растущее внимание эко
номистов к правовым институтам. С некоторой долей 
условности можно говорить о трех основных направле
ниях экономико-правовых исследований:

1) экономическая теория права (economics of law) — 
изучение экономической эффективности правовых 
норм, регулирующих деятельность «нормального» (ле
гального) бизнеса (Р. Коуз, Р. Познер и др.), а также 
влияния правовых норм на хозяйственную практику 
(Р. Ла Порта);

2) изучение теневой экономики — той хозяйствен
ной деятельности, которая уклоняется от официального 
учета и контроля и часто (но не всегда) носит противо
правный характер (Э. де Сото);

3) экономическая теория преступлений и наказаний 
(economics of crime and punishment) — изучение деятель
ности преступников как особой разновидности профес
сиональной деятельности, а также эффективности раз
личных методов сдерживания преступности (Г. Беккер 
и др.).

Эти три области частично перекрывают друг друга, 
но некоторые различия по предмету и методам все же 
заметны. Экономическая теория права изучает «белую» 
экономику; специалисты по теневой экономике обра
щают основное внимание на «серый» (неформальный) 
сектор; экономическая теория преступности рассматри
вает «черный», откровенно криминальный бизнес. 
Economics of law и economics of crime являются ответв
лениями неоинституционализма; изучением теневой 
экономики занимаются преимущественно экономисты-



социологи, близкие к традиционному институциона
лизму.

В современной России уже примерно 15 лет развива
ется изучение теневой экономики (С. Б. Барсукова,
А. Н. Олейник, В. В. Радаев, Л. М. Тимофеев), в по
следние пять лет начинают появляться исследования по 
экономике права и экономике преступности (Ю. В. Ан
дриенко, В. В. Волков, В. Л. Тамбовцев).

Настало время создавать первые отечественные учеб
ные пособия по этим направлениям. Их внедрение в 
учебный процесс особенно актуально для системы юри
дического образования.

Возможны следующие три варианта внедрения эко
номико-правовых концепций в преподавание экономи
ки в юридических вузах:

1) введение в программу преподавания курса «Эко
номика» специального раздела «Экономика и право»;

2) введение в каждую из тем курса «Экономика» спе
циальных вопросов по экономико-правовой тематике 
(например, в тему «Теория спроса и предложения» мож
но ввести специальный вопрос «Модели ценового рав
новесия на черном рынке»; в тему «Конкуренция и мо
нополия» — вопрос «Антимонопольное законодательст
во»; в тему «Система национального счетоводства» — 
вопрос «Методы измерения масштабов теневой эконо
мики»). Именно этот вариант уже начинает внедряться 
в преподавательскую практику;

3) введение в программу преподавания экономиче
ских дисциплин спецкурсов типа «Теневая экономика», 
«Экономика права», «Экономика преступной и право
охранительной деятельности», «Антимонопольное зако
нодательство» и т. д.

Эти три варианта не исключают, а скорее взаимодо- 
полняют друг друга. Вероятно, их реализацию целесооб
разно осуществлять параллельно.

Для внедрения данной программы было бы разумно 
использовать издающийся в Центре изучения нелегаль
ной экономической деятельности при Российском госу

12 Теневая экономика
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дарственном гуманитарном университете журнал «Эко
номическая теория преступлений и наказаний», кото
рый по замыслу его организаторов призван стать 
центром российской экономико-правовой мысли, где 
можно публиковать учебно-методические материалы по 
мере их накопления. К сожалению, пока этой работой 
сотрудники ЦИНЭД занимаются исключительно по 
собственной инициативе, почти без контактов с препо
давателями экономики в юридических вузах.

Настоящее пособие создано в рамках третьего вари
анта внедрения в юридических вузах преподавания эко
номико-правовых концепций. В Московском универси
тете МВД России уже с 2003 г. началось преподавание 
дисциплины «Теневая экономика». В данной книге ав
торы сочли необходимым отразить не только (и даже не 
столько) «сырые» факты, сколько их теоретическое ос
мысление в трудах зарубежных и российских экономи
стов и социологов.

К тексту пособия приложены учебно-методические 
материалы, отражающие опыт работы Московского 
университета МВД России.



Ч а с т ь  I
О БЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕН ЕВО Й  
Э К О Н О М И Ч ЕС К О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ

Глава 1. Структура, причины 
и последствия теневой экономики

Теневой экономикой (shadow economy) называют хо
зяйственную деятельность, которая развивается вне го
сударственного учета и контроля, а потому не отражает
ся в официальной статистике.

Масштабы и характер деятельности в сфере теневой 
экономики варьируются в широких пределах — от ог
ромных доходов, извлекаемых из преступных предпри
ятий (например, в наркобизнесе), до бутылки водки, 
которой «награждают» водопроводчика за починенный 
кран. Различные виды теневой деятельности имеют ка
чественные отличия. Поэтому для правильного понима
ния проблем теневой экономики необходимо выделить 
ее основные сегменты, секторы.

Основные секторы теневой экономики
Для типологизации разновидностей теневой деятель

ности мы берем три критерия: их связи с «белой» («пер
вой», официальной) экономикой, а также субъекты и 
объекты экономической деятельности. С этой точки 
зрения можно выделить три сектора теневой экономики 
(табл. 1-1):

— «вторая» («беловоротничковая»),
— «серая» («неформальная») и
— «черная» («подпольная») теневая экономика.
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Таблица 1-1
Критерии типологизации теневой экономики

О сновны е
признаки

«Вторая»
теневая

экон ом ик а

«Серая»
теневая

экон ом ик а

«Черная»
теневая

эк он ом и к а

Субъекты Менеджеры 
официально
го («белого») 
сектора эко
номики

Неофициаль
но занятые

Профессио
нальные пре
ступники

Объекты Перераспре
деление до
ходов без 
производства

Производст
во обычных 
товаров и ус
луг

Производст
во запрещен
ных и дефи
цитных това
ров и услуг

Связи с «бе
лой» эконо
микой

Неотрывна 
от «белой»

Относитель
но самостоя
тельна

Автономна по 
отношению 
к «белой»

Хотя изучение теневой экономии идет уже несколь
ко десятилетий, у обществоведов до сих пор не сложил
ся единый понятийный аппарат для ее анализа. Напри
мер, в англоязычной литературе можно встретить тер
мины «informal economy», «underground economy», 
«shadow economy», «black economy», которые у разных 
исследователей используются в различных значениях.

«Вторая» теневая экономика — это запрещенная зако
ном скрываемая экономическая деятельность работников 
«белой» экономики на их рабочих местах, приводящая к 
скрытому перераспределению ранее созданного нацио
нального дохода. В основном подобной деятельностью за
нимаются «респектабельные люди» из руководящего пер
сонала («белые воротнички»), поэтому эту разновидность 
теневой экономики также называют «беловоротничко
вой». С точки зрения общества в целом «вторая» теневая 
экономика не производит никаких новых товаров или ус
луг. Получаемые одними людьми от «второй» экономики 
выгоды получены за счет потерь других людей.
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«Серая» теневая экономика — разрешенная законом, 
но не регистрируемая экономическая деятельность 
(преимущественно мелкий бизнес) по производству и 
реализации обычных товаров и услуг. В отличие от 
«второй» экономики, которая неразрывно связана с «бе
лой» экономикой и паразитирует на ней, «серая» тене
вая экономика функционирует более автономно. В этом 
секторе либо самостоятельные производители созна
тельно уклоняются от официального учета, не желая не
сти расходы, связанные с получением лицензий, упла
той налогов ит. п., либо отчет о такой деятельности во
обще не предусмотрен.

«Черная» теневая экономика (экономика организо
ванной преступности) — запрещенная законом эконо
мическая деятельность, связанная с производством и 
реализацией запрещенных товаров и услуг. «Черная» те
невая экономика обособлена от официальной экономи
ки еще в большей степени, чем «серая». «Черной» тене
вой экономикой в широком смысле слова можно счи
тать все виды деятельности, полностью исключенные из 
нормальной экономической жизни, поскольку они счи
таются несовместимыми с нею, разрушающими ее. Этой 
деятельностью может быть не только основанное на на
силии перераспределение (кражи, грабежи, вымогатель
ство), но также производство товаров и услуг, разру
шающих общество (например, наркобизнес и рэкет). 
В современной литературе внимание концентрируется, 
прежде всего, на экономике организованной преступно
сти, деятельности профессиональных преступников.

Предложенную типологию не следует абсолютизиро
вать. Между разными формами теневой экономической 
деятельности нет резкой грани. Например, организо
ванные преступные группы могут «собирать дань» с 
предприятий неформального сектора и использовать 
контакты с легальными предпринимателями для «отмы
вания» своих доходов. Все «теневики» находятся вне ле
гальных законодательных норм и охотно сотрудничают 
друг с другом, что в известной степени объединяет их в 
противостоянии официальному миру.
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Причины развития теневой экономики
Развитие теневой экономики является, с одной сто

роны, реакцией на сам факт государственного регули
рования. Регулирование невозможно без ограничений, а 
неразумные ограничения провоцируют их нарушения, 
особенно если это выгодно. Многие виды теневой эко
номики (например, уклонение от налогов) объясняются 
во многом именно недостатками государственного регу
лирования — бюрократизацией управления, слишком 
высокими налогами и т. д.

Однако следует ясно отдавать себе отчет, что даже 
самая лучшая система централизованного управления 
может уменьшить масштабы теневой экономики, но 
никак не ликвидировать ее. И при самых минимальных 
налогах какая-то доля налогоплательщиков обязательно 
будет уклоняться от их уплаты.

С другой стороны, современная теневая экономика 
возникла не только в результате попыток ограничить 
свободу рынка, но и в силу природы самих рыночных 
отношений. Рыночное хозяйство построено на фетиши
зации прибыли, обожествлении дохода. «Протестант
ская этика» и прочие виды социального самоограниче
ния могут приглушить эту жажду наживы, но не устра
нить. Поэтому когда возникает возможность «сорвать 
куш», отдельные лица (или группы людей) часто отбра
сывают в сторону долгосрочные общественные интере
сы ради сиюминутной своекорыстной выгоды. Такое 
поведение тем более вероятно, чем менее развиты в об
ществе этические нормы, осуждающие конфронтацию с 
законом. Жажда наживы любой ценой особенно харак
терна для «второй» и «черной» теневой экономики.

Последствия развития теневой экономики
Последствия теневой экономической деятельности 

нельзя оценивать однозначно. Многие виды теневой 
экономики (особенно «серая») объективно скорее по
могают развитию официальной экономики, чем препят
ствуют ему.
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Швейцарский экономист Дитер Кассел выделяет три 
позитивные функции теневой экономики в рыночном 
хозяйстве:

1) «экономическая смазка» — сглаживание перепадов 
в экономической конъюнктуре при помощи перерас
пределения ресурсов между легальной и теневой эконо
микой (когда легальная экономика переживает кризис, 
производственные ресурсы не пропадают, а перелива
ются в «тень», возвращаясь в легальную после заверше
ния кризиса);

2) «социальный амортизатор» — смягчение нежела
тельных социальных противоречий (в частности, не
формальная занятость облегчает материальное положе
ние малоимущих);

3) «встроенный стабилизатор» — теневая экономика 
подпитывает своими ресурсами легальную (неофици
альные доходы используются для закупки товаров и ус
луг в легальном секторе, «отмытые» преступные капита
лы облагаются налогом и т. д.)'.

Однако в целом влияние теневой экономики на об
щество является скорее негативным, чем позитивным. 
Наибольший вред наносят «вторая» и «черная» разно
видности теневой экономики. С одной стороны, проис
ходит антисоциальное перераспределение доходов общества 
в пользу относительно малочисленных привилегирован
ных групп (бюрократов, мафии), уменьшающее благо
состояние общества в целом. С другой стороны, разруша
ется система централизованного управления экономикой'. 
приписки создают "у правительства ложное ощущение 
благополучия, хотя необходимы экстренные реформы; 
«теневая» занятость приводит к тому, что чрезмерные 
усилия правительства по созданию новых рабочих мест 
не снижают мнимую безработицу, но увеличивают бюд-

1 См.: Cassel D., Cichy U. The Shadow Economy and Eco
nomic Policy in East and West: A Comparative System Ap
proach / /  The Unofficial Economy. Consequences and Perspectiv
es in Different Economic Systems /  Ed. by S. Alessaridrini and
B. Dallago. Gower, 1987. P. 140-141.
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Рис. 1-1. Зависимость эффектов теневой экономики 
от ее масштабов

жетный дефицит, и т. д. Наконец, развитие любых форм 
теневой экономики ведет к подрыву хозяйственной этики. 
Если эти тенденции заходят слишком далеко, люди на
чинают терять всякое представление об общепринятых 
«правилах игры», живут по принципу «все дозволено», в 
результате чего общество проваливается в пучину хаоса и 
нестабильности.

Соотношение позитивных и негативных эффектов те
невой экономики зависит от ее масштабов (см. рис. 1-1).

Позитивный эффект возрастает по параболе, т. е. 
темп его роста замедляется с увеличением относитель
ной величины теневой экономики. Зато негативный эф
фект имеет ярко выраженную тенденцию к ускоренно
му росту по мере увеличения теневой экономики. В та
ком случае результирующий эффект сначала будет 
иметь положительный знак и расти (участок ОА), потом 
его рост остановится (в точке А), начнется процесс спа
да (участок АВ), а затем результирующий эффект при
обретет отрицательное значение, величина которого бу
дет стремительно расти (после точки В).

Эта графическая модель показывает важность кон
троля над масштабами теневой экономической деятель
ности. Общественное благосостояние максимизируется,
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если величина теневой экономики равна 0А, так как 
при этом результирующий эффект имеет максимально 
позитивное значение. В крайнем случае можно допус
тить разрастание теневой экономики до величины 0В, 
когда позитивный и негативный эффекты взаимно га
сятся. Если величина теневой экономики превышает 
0В, то общество несет чистые потери.

Глава 2 . И змерение теневой экономики

Измерение масштабов теневой экономики является 
сложной задачей. Это связано с тем, что теневая эко
номика носит скрытый характер и стремится избежать 
измерения. Однако оценка размеров теневой деятель
ности важна для анализа экономического развития и 
формирования государственной экономической поли
тики.

Современными экономистами разработаны много
численные методы измерения теневой экономики1, ко
торые условно можно объединить в две группы: 

методы, используемые на микроуровне; 
методы, используемые на макроуровне (рис. 2-1).

Микрометоды измерения теневой экономики
На микроуровне для измерения теневой экономики 

используются прямые методы: опросы для оценки 
масштабов теневой экономики, методы открытой про
верки и специальные методы экономико-правового 
анализа.

1 Подробный анализ методов измерения масштабов тене
вой экономики описывается в работах: Николаева М. И., Ше- 
вяков А. Ю. Теневая экономика: методы анализа и оценки. М , 
1987; Бокун Н., Кулибаба И. Проблемы статистической оценки 
теневой экономики / /  Вопросы статистики. 1997. № 7; По
пов В. В. Методы измерения теневой экономики и их исполь
зование в постсоветской России / /  Экономическая теория 
преступлений и наказаний. Теневая экономика в советском и 
постсоветском обществах /  Под ред. Л. М. Тимофеева и 
Ю. В. Латова. М., 2002. Вып. 4/2.
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Методы измерения 
теневой экономики

Микрометоды
(прямые
методы)

Методы
открытой
проверки

Специальные
методы

экономико
правового
анализа

Макрометоды
(косвенные

методы)

Опросы, 
выборочные 

обследования

Метод
расхождений

Монетарный
метод

Метод мягкого 
моделирования 

(оценка
детерминантов)

Структурный
метод

Экспертный
метод

Метод
технологических
коэффициентов

Метод
по показателю 

занятости 
(«итальянский»)

Сравнение 
доходов 

и расходов

Альтернативные
оценки

макроэкономических
показателей

Метод
товарных
потоков

Метод Метод Метод
бухгалтерско документаль экономического

го анализа ного анализа анализа

Метод
сопоставлений

Метод
специальных

расчетных
показателей

Метод 
корректирующих 

показателей

Рис. 2-1. Общая типология методов измерения 
теневой экономики
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1. Опросы.
Обследования путем опроса проводятся при помощи 

социологических исследований. Например, методом 
анонимного углубленного интервью. При этом участ
вующих в интервью респондентов можно, с известной 
долей условности, разделить на четыре группы:

1) «теневики» — люди, непосредственно включенные 
в нелегальные экономические отношения и готовые в 
этом признаться;

2) «включенные наблюдатели» — лица, находящиеся 
в теневой среде, наблюдающие ее изнутри, но о собст
венном участии в нелегальных сделках не упоминаю
щие;

3) «наблюдатели со стороны» — респонденты, кото
рые судят о тех или иных проявлениях теневой эконо
мики, не будучи сами в нее включенными или не реша
ясь в этом признаться;

4) «жертвы» — люди, пострадавшие от коррупционе
ров и теневиков, но с ними никак не связанные1.

С точки зрения достоверности безусловное предпоч
тение в опросах отдается «теневикам» и «включенным 
наблюдателям». Однако весьма ценными являются и 
сведения представителей двух других групп.

2. Методы открытой проверки.
Применение методов открытой проверки находится 

в компетенции специально созданных контролирующих 
органов, которые выявляют и пресекают нарушения ва
лютного, таможенного, банковского, налогового, анти
монопольного законодательства, правил торговли, по
жарной безопасности, санитарных норм. Результаты, 
полученные при применении методов открытой провер
ки, например, налоговой проверки, используются в 
учетно-статистических целях.

1 См.: Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия: Экономи
ко-социологическое исследование. М., 2000. С. 14.
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3. Специальные методы экономико-правового анализа.
Для измерения и оценки масштабов теневой эконо

мики необходимо также применение специальных ме
тодов экономико-правового анализа. Указанные методы 
позволяют эффективно применять специальные эконо
мические и бухгалтерские познания в юридической 
практике.

Методы экономико-правового анализа можно объе
динить в следующие три типа:

• метод бухгалтерского анализа;
• метод документального анализа;
• метод экономического анализа.

Метод бухгалтерского анализа представляет собой 
исследование бухгалтерского учета (баланс, счета и 
двойная запись; оценка и калькуляция, инвентаризация 
и документация) для выявления учетных несоответст
вий и отклонений.

Метод документального анализа представляет собой 
исследование бухгалтерских документов и проявляется 
в особенностях внешнего оформления или в содержа
нии учетных документов. Целью документального ана
лиза является обнаружение документальных несоответ
ствий.

Метод экономического анализа позволяет вскрыть 
причины отклонений от нормальной экономической 
деятельности. Существуют следующие методы опреде
ления несоответствий экономических показателей, ис
пользуемых для выявления экономических преступле
ний:

• метод сопоставлений;
• метод специальных расчетных показателей;
• метод стереотипов;
• метод корректирующих показателей.

Метод сопоставлений включает в себя отбор показа
телей, характеризующих экономическую деятельность 
предприятия и выявление противоречий в ходе анализа 
данных за несколько отчетных периодов. Противоречия 
могут быть обнаружены в изменении следующих пар
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показателей: потребление электроэнергии на технологи
ческие нужды и выпуск продукции; объем прибыли и 
выпуск продукции; потребление сырья и выпуск про
дукции.

При использовании внутреннего сопоставительного 
анализа сопоставляют показатели деятельности пред- 
приятия за ряд периодов времени. Данный метод эф
фективен для выявления скрытых доходов, отмывания 
денег.

Сравнительный анализ состоит в том, что выявляют
ся отклонения в величине прибыли за сравниваемые 
периоды времени и исследуются причины этих откло
нений. Если убедительных объяснений найти не удает
ся, то это свидетельствует о нарушениях хозяйственного 
оборота и связано с сокрытием доходов от налогообло
жения. Проверка хозяйственного оборота (контрольная 
калькуляция) осуществляется на предмет того, какие 
обороты достигнуты, и тем самым позволяет сделать 
выводы о полученных доходах. Контрольная калькуля
ция доказывает факт сокрытия доходов или отмывания 
денег.

Метод специальных расчетных показателей основан 
на следующей посылке: в ходе анализа деятельности 
предприятия определяется расчетный показатель, кото
рый обязательно изменится при совершении экономи
ческого преступления. Рассчитывается значение этого 
показателя, получившего название специального рас
четного для условий нормально работающего предпри
ятия. Наличие разрыва между фактическим и эталон
ным значениями специального расчетного показателя 
свидетельствует о совершении преступления.

Метод стереотипов рассчитан на поиск необычных 
зависимостей между экономическими показателями, 
которые отражают событие преступления и достаточно 
редко встречаются в обычных условиях экономической 
деятельности. Обычно выделяют пять разновидностей 
этого метода: метод «красных флажков», метод анализа 
чистой стоимости, метод расчета кассового дефицита*
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метод расчета денежного оборота, метод расчета покры
тия расходов.

Популярным и широко распространенным примене
нием этой идеи является метод «красных флажков» — 
признаков, сигнализирующих о возможных нарушениях 
и злоупотреблениях. Например, признаками такого пре
ступления, как кайтинг (выписка чеков против неин
кассированных сумм), являются: частое выписывание 
чеков на одно и то же лицо или компанию; выписыва
ние чеков на одно и то же имя на счета в разных бан
ках; частые запросы со стороны вкладчика проверить 
его баланс.

В основе метода анализа чистой стоимости лежит 
идея о том, что увеличение благосостояния налогопла
тельщика за определенный период времени может про
изойти только за счет доходов, подлежащих обложению 
налогом, доходов, не облагаемых налогом, и разовых 
денежных поступлений, если не было актов распоряже
ния имуществом частного характера (подарки, удовле
творение жизненных потребностей и т. п.). Если при 
подсчете будет установлено, что прирост имущества и 
личное потребление с учетом определенных начислений 
и отчислений превышают доходы, за которые уплачены 
налоги, то отсюда следует, что прирост имущества не 
относится к декларированным доходам и поэтому носит 
незаконный характер.

Метод расчета кассового дефицита. Данный метод 
проверки денежного оборота может применяться при 
ревизии малых и средних предприятий, в кассы кото
рых поступают наличные денежные средства, учитывае
мые в кассовой книге. Основой исчисления кассового 
дефицита является то, что владелец предприятия не мо
жет выдать денег больше, чем имеется в кассе. Если 
расходы за определенный период времени превышают 
сумму начальной кассовой наличности и денежных по
ступлений за тот же период времени, это свидетельству
ет о кассовом дефиците и может служить основанием 
для более обстоятельной проверки предприятия. При
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отсутствии правдоподобных объяснений причин кассо
вого дефицита может быть выдвинута версия о сокры
тии доходов.

Метод расчета денежного оборота связан с анализом 
доходов и расходов. Существует два вида расчета денеж
ного оборота: подсчет общего денежного оборота, рас
пространяющийся на производственную и частную сфе
ру, и подсчет денежного оборота, при котором учитыва
ются только производственные или только частные 
денежные поступления и платежи.

Метод расчета денежного оборота базируется на том, 
что налогоплательщик за какой-либо конкретный пери
од времени не может израсходовать или накопить денег 
больше, чем он получает от доходов.

Метод расчета покрытия расходов основан на сопос
тавлении фактически произведенных наличных плате
жей с теми суммами денег, которые имелись у прове
ряемого лица. Этот метод представляет собой упрощен
ную модификацию метода расчета денежного оборота. 
При исчислении покрытия расходов учитываются также 
те деньги, которые налогоплательщик имеет не от места 
официальной работы по найму.

Этот метод используется в тех случаях, когда отсут
ствует достаточная информация об имущественном по
ложении налогоплательщика.

Метод корректирующих показателей. Данный метод 
заключается в анализе экономических показателей и 
факторов внешней среды, в которой функционирует 
данное предприятие. В качестве примера можно при
вести анализ динамики объема продаж какого-либо то
вара конкретным предприятием и изменение конъюнк
туры рынка данного товара. Теневая экономическая 
деятельность может быть выявлена в случае существен
ного роста реализации в условиях снижающегося спро
са. Данный метод может быть использован при сравне
нии цен, тарифов, по которым реализуются товары, со 
среднерыночными.
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Макрометоды измерения теневой экономики
На макроуровне для измерения теневой экономики 

используются косвенные методы, основанные преиму
щественно на макроэкономических показателях офици
альной статистики, данных налоговых и финансовых 
органов. К макрометодам относятся: метод расхожде
ний, метод по показателю занятости («итальянский» ме
тод), монетарный метод, метод технологических коэф
фициентов, экспертный метод, структурный метод, ме
тод мягкого моделирования (оценки детерминантов).

1. Метод расхождений.
Этот метод основан на сравнении источников дан

ных и статистических документов, содержащих инфор
мацию об одних и тех же экономических показателях. 
Примерами использования данного метода является 
сравнение доходов и расходов, измеренных разными 
способами; альтернативные оценки макроэкономиче
ских показателей; метод товарных потоков.

Сравнение доходов и расходов. Данный метод реализу
ется путем сопоставления всех доходов домашних хо
зяйств со всеми расходами. Как правило, обнаруживает
ся, что доходов значительно меньше, чем расходов.

Альтернативные оценки макроэкономических показа
телей. Данный метод используется для определения ве
личины теневого сектора путем сравнения объема ВВП, 
полученного с использованием косвенных данных, с 
данными официальной статистики. Классическим при
мером этого метода является исследование, проведен
ное МВФ в Китае, когда в качестве индикатора эконо
мики и определения масштабов теневой экономики был 
применен показатель потребления электроэнергии.

Метод товарных потоков. Применение этого метода 
довольно широко используется во многих европейских 
странах с развитой статистической службой. Метод то
варных потоков заключается в том, что товарный поток 
(т. е. движение стоимости от производства до использо
вания) строится для определения не макропоказателей, а 
отдельных важнейших продуктов или товарных групп.
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Цель применения метода — обнаружение слабых мест в 
имеющейся информационной базе. Например, если по 
какому-то товару суммарные ресурсы (производство и 
импорт) меньше суммарного использования ресурсов 
(конечное и промежуточное потребление + накопление + 
+ экспорт), то предстоит решить, какая часть информа
ции — данные по производству или по импорту — более 
надежна, и на ее основе досчитать другую часть. Прин
цип метода очень простой, но воплотить его в жизнь 
сложно. Практически широкое внедрение метода товар
ных потоков означает, что балансовый метод должен 
применяться на уровне отраслевой статистики.

В России балансовые монопродуктовые модели ис
пользуются с советских времен, однако они касаются в 
основном продукции производственного назначения 
(энергетический баланс, балансы зерна, металла). Ве
дутся работы по построению балансов потребительских 
товаров, особенно важных с точки зрения измерения 
параметров теневой экономики. Данный метод отлича
ется высокой эффективностью. Его применение в Рос
сии позволило определить количественную характери
стику внешнеэкономического посредничества, в том 
числе масштабов «челночного» бизнеса.

2. Метод, основанный на расчетах показателей заня
тости («итальянский» метод).

«Итальянский» метод разработан и применяется 
Итальянским институтом статистики, который в на
стоящее время считается наиболее авторитетным в во
просах определения параметров теневой экономики.

При разработке этого метода специалисты исходили 
из того, что собрать достоверные данные о производст
ве (особенно о производстве в малом бизнесе и сфере 
услуг) очень трудно. Одна из причин этого — сознатель
ное занижение показателей производства е целью укло
нения от налогообложения. Мелкие предприятия вооб
ще трудно отследить, даже хотя бы для того, чтобы вне
сти их в статистический регистр. Между тем наличие
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большого количества малых предприятий для итальян
ской экономики очень типично.

Итальянские статистики основной акцент сделали на 
обследовании затрат рабочей силы. Первичные данные 
получаются в результате специально организованного 
обследования домашних хозяйств. Домашние хозяйства 
обследуются на основании случайной выборки. Зада
ваемые при обследовании вопросы касаются количества 
часов, отработанных опрашиваемыми в той или иной 
отрасли. Достоинство такого подхода состоит в том, что 
людям, которых не спрашивают о доходах, нет смысла 
скрывать или искажать информацию об их рабочем вре
мени. Затем информация распространяется на гене
ральную совокупность и пересчитывается в средние от
работанные человеко-дни. Обследованием охватывают
ся также предприятия с целью определения нормальной 
выработки в отрасли.

Существуют следующие разновидности этого метода:
1) на основе расхождения между фактическим и офици
ально зарегистрированным уровнем занятости; 2) на ос
нове расхождения между величинами фактически отра
ботанного за неделю рабочего времени и официально 
зарегистрированного.

3. Монетарный метод.
Этот метод основан на одной важной особенности 

теневой экономики: если в легальной экономике уже 
давно почти все расчеты производят безналичным пу
тем, то в теневой экономике при совершении сделок 
предпочтение отдается наличным деньгам.

Существует множество вариантов конкретного ис
пользования данной идеи. Это и анализ объема денеж
ных операций, и анализ спроса на наличные деньги, а 
также эконометрические методы.

Размер и динамика теневой экономики могут оцени
ваться с помощью наблюдения за объемом денежной 
массы: Денежная масса в каждой стране эмитируется 
центральным банком, и ее величина известна.
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Однако выбор подобного критерия не всегда бывает 
верен, поскольку используемые показатели зависят от 
многих других процессов (например, от инфляции). Бо
лее надежным считается сопоставление темпов роста 
денежной массы и объема векселей на предъявителя, с 
одной стороны, и валового внутреннего продукта, с 
другой.

Предложены и более сложные способы оценки тене
вой экономики на основе монетарного метода. При 
этом принимается дополнительное предположение о 
том, что удельный вес наличных средств колеблется как 
в результате изменения доходов, налогов, процентных 
ставок, так и вследствие функционирования теневой 
экономики. Оценка неучтенных факторов и позволяет 
определить масштабы теневой экономики.

Однако к результатам, полученным при использова
нии монетарного метода, следует относиться с осторож
ностью, поскольку положенные в основу метода пред
посылки могут быть подвергнуты аргументированной 
критике.

В нелегальном секторе используются и иные средст
ва платежа, а не только наличные деньги. Так, нередки 
случаи бартерного обмена, использования предъяви
тельских ценных бумаг в качестве средства платежа.

Трудно установить, одинакова ли скорость обраще
ния денег в обоих секторах. Она может быть меньше 
в нелегальном секторе. В пользу этого говорит тот факт, 
что товары и услуги в нем часто прямо поступают от 
производителя к потребителю, и это требует меньше на
личных денег, чем для товаров в легальном секторе, ко
торые проходят порой многочисленную череду посред
ников.

Анализ, проведенный российскими специалистами в 
1994 г., показал, что темп роста количества наличных 
денежных средств существенно превышал темп роста 
денежной массы. Если объем денежной массы в течение 
1993 г. вырос в 5,16 раза (с 7,1 до 36,7 трлн руб.), то ко-
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личество наличных денежных средств выросло за этот 
же период в 7,82 раза (с 1,7 до 13,3 трлн руб.).

Поданным Центробанка России, на 1 января 1994 г. 
в обращении на территории страны было 13,3 трлн руб., 
а Госкомстат РФ сообщил, что на руках у населения на 
эту же дату находилось 7,8 трлн руб. Разница в 5,5 трлн 
руб. (41% всех наличных денег) представляет собой обо
ротные средства юридических лиц, не находящиеся на 
их банковских счетах. Поскольку данные Центробанка 
России определили сумму средств, находящихся на 
J января 1994 г. на расчетных счетах предприятий и ор
ганизаций, в 8,5 трлн руб., то становится очевидным, 
что почти 2/3 наличных денег (5,5 трлн руб.) практиче
ски находятся вне государственного, в том числе и на
логового, контроля.

Эксперты не случайно обратили особое внимание на 
результаты 1993 г., так как в течение этого года уровень 
не контролируемого государством оборота налично-де
нежного обслуживания производства в сравнении с 
предшествующим 1992 г. вырос почти вдвое, и тем са
мым удельный вес теневой экономики также увеличил
ся почти в два раза1.

4. Экспертный метод.
Использование экспертных оценок является необхо

димым условием исследования такого сложного, мало
изученного явления, как теневая экономика.

Суть этого метода в следующем. Сначала эксперт оп
ределяет, насколько можно доверять данным по какой- 
либо отрасли. Затем после сбора данных из обычных 
источников их автоматически досчитывают на опреде
ленную величину. Методология экспертных оценок оп
ределяется самим экспертом. Многие связи и отноше
ния, которые представляются эксперту очевидными и 
которые он использует для оценки, трудно поддаются 
количественному описанию.

1 См.: Попов В. В. Указ. соч. С. 117.
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Проблема использования данного метода состоит в 
том, чтобы найти достаточно квалифицированного экс
перта, способного дать оценку, правильность которой 
может подтвердиться лишь спустя определенное время, 
после получения дополнительной информации, или ко
торая так и останется рабочей гипотезой, положенной в 
основу расчета.

5. Метод технологических коэффициентов представ
ляет собой примерное определение динамики промыш
ленного производства на основе наблюдений за произ
водством и потреблением электроэнергии, перевозок 
грузов транспортом и других косвенных показателей, 
поддающихся достаточно простому учету, для сравне
ния полученных данных с официальными. Необходи
мыми условиями его применения являются высокое 
развитие рыночных отношений и адекватные цены на 
электроэнергию и грузовые перевозки. Если цены явля
ются регулируемыми и не отражают действительной 
стоимости энергии или существует возможность дли
тельное время не оплачивать потребление электроэнер
гии ввиду имеющихся социальных и иных льгот, то ди
намика потребления электроэнергии может значительно 
отличаться от динамики промышленного производства.

6. Метод мягкого моделирования (оценка детерминан
тов) связан с выделением совокупности факторов, оп
ределяющих теневую экономику, и направлен на расчет 
ее относительных объемов.

7. Структурный метод основан на использовании 
информации о размерах теневой экономики в различ
ных отраслях производства.

Сравнение разных методов оценки 
теневой экономики

Данные о размерах теневой экономики в ряде разви
тых стран, полученные рассмотренными методами, 
крайне противоречивы и колеблются в пределах от 1 до 
33% валового национального продукта (ВНП).



Расчеты показывают, что прямые методы дают дос
таточно надежные, однако несколько заниженные ре
зультаты. Их основные недостатки: сложность сбора 
данных и преднамеренное искажение информации, по
лученной при опросах.

Косвенные методы очень разнородны. Некоторые из 
них, особенно монетарные, могут применяться только 
при высоком развитии денежных отношений. Методы, 
связанные с анализом рынка труда, характеризуются 
временным разрывом между событиями и их измерени
ем. В целом косвенные методы, а также методы скры
тых переменных, мягкого моделирования, структурный 
метод дают завышенную оценку теневой экономики.

Многообразие применяемых в мировой практике ме
тодов свидетельствует об отсутствии единой методики 
количественной оценки размеров теневых экономиче
ских структур, критериев достоверности результатов.

Специфика отдельных стран, недостаток статистиче
ского материала обусловливают необходимость в каждом 
конкретном случае выбирать адекватный для данной си
туации метод или комбинацию нескольких методов. Наи
более объективная оценка теневой экономики возможна 
при комплексном использовании различных методов.

Применение методов измерения теневой экономики 
в постсоветской России

Российской статистикой из всех зарубежных мето
дов был прежде всего апробирован так называемый 
«итальянский» метод1 2. Госкомстат России уже несколь
ко лет сотрудничает с Итальянским институтом стати
стики по проблемам теневой экономики. В результате 
совместной работы российских и итальянских специа
листов был, например, согласован и подготовлен про-
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1 О проблемах применения «итальянского» метода измере
ния теневой экономики России подробнее см.: Масакова И. Д. 
Применение «итальянского метода» для оценки выпуска про
дукции по отраслям экономики с учетом скрытой и нефор
мальной деятельности в отдельных регионах России / /  Вопро
сы статистики. 2000. № 6; Попов В. В. Указ. соч.
2 —  5432
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ект ТАСИС «Определение параметров теневой эконо
мики», реализованный в 1998 г. в Брянской, Москов
ской областях и республике Татарстан.

Однако наряду с некоторыми преимуществами «италь
янского» метода в части определения объема продукции 
самозанятых, применение его для определения объема 
продукции на предприятиях в условиях российской эко
номики создает ряд сложностей. Дело в том, что россий
ские предприниматели в целях уклонения от налогооб
ложения занижают не только выпуск продукции, но и 
количество работающих. Это характерно как для малых, 
так и для крупных предприятий, включая банки.

Например, в 1999 г. численность зарегистрирован
ных безработных в России снизилась на 600 тыс. чело
век, однако занятость при этом возросла лишь на 
300 тыс., остальные, видимо, ушли в «тень». Числен
ность неформальной безработицы на конец 1999 г. со
ставила 7,4 млн человек, т. е. более 11 % экономически 
активного населения.

Размер занижения ВВП России из-за недоучета те
невого сектора впервые попытались определить приме
нительно к 1995 г., тогда же пересмотрели размер и ди
намику ВВП за предыдущие годы реформ. Согласно 
этим расчетам был сделан вывод, что размер ВВП еже
годно приуменьшался на 9—10%. В 1995 г. эту долю 
оценили на уровне 20%, а в 1996 г. — 23% ВВП1.

Нерегистрируемая деятельность по удельному весу 
наиболее значительна в торговой сфере, прежде всего, в 
торговле на продуктовых и товарных рынках, а также 
непосредственно на улицах.

В настоящее время в России действует постановление 
Госкомстата России от 31 января 1998 г. № 7 об утвержде
нии «Основных методологических положений по оценке 
скрытой (неформальной) экономики», на основании ко
торого и ведется оценка объемов теневой экономики.

Госкомстат России изучает только часть теневой 
экономики и не измеряет объемы противоправных опе-

1 См.: Попов В. В. Указ. соч. С. 123.
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раций, фактически перераспределяющих уже созданное 
национальное богатство.

Среди профессиональных статистиков имеются опре
деленные сомнения по поводу включения незаконных ви
дов деятельности, таких как производство и распростране
ние наркотиков, в границы производства и учитывания их 
при составлении ВВП и других макроэкономических по
казателей, поскольку рост незаконной деятельности объ
ективно ведет к увеличению ВВП и может быть ошибочно 
истолкован как рост благосостояния страны. В обоснова
ние данной точки зрения приводятся три довода.

1. В ходе противоправных действий, как правило, не 
создаются новые продукты или услуги (увеличивается 
благосостояние лишь отдельных малочисленных слоев 
населения), а происходит только известное перераспре
деление экономических активов.

2. Подобные действия, как правило, не являются ре
зультатом свободной договоренности между контраген
тами, а, наоборот, основаны на внеэкономическом при
нуждении либо на слабостях (например, общеизвестно, 
что наркоманы — это больные люди, неадекватно вос
принимающие действительность).

3. Данная деятельность наносит серьезный вред мо
ральному и физическому здоровью населения страны и 
совершенно определенно не ведет к росту благосостоя
ния нации.

Глава 3. Масштабы теневой экономики

Масштабы теневой экономики во многом зависят от 
типа экономической системы, причем эта зависимость 
носит неоднозначный характер1.

1 С данными о масштабах теневой экономики в разных стра
нах мира можно ознакомиться по публикациям: Шнайдер Ф. 
Черная дыра / /  Эксперт. 2000. № 12. См. также: Шнайдер Ф., 
Энсте Д. Рост теневой экономики во всем мире / /  Экономиче
ская теория преступлений и наказаний. Неформальный сектор 
экономики за рубежом /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Ла
това. М., 2000. Вып. 2.
2*
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Очевидно, что теневой экономики нет (точнее, она 
минимальна) при абсолютно огосударствленной и при 
абсолютно разгосударствленной экономике: в первом 
случае государство запрещает всякую теневую актив
ность и может этот запрет реализовать, а во втором слу
чае нет запретов и контроля, нет и нужды «скрываться в 
тени». Теневая активность будет увеличиваться в «по
граничной зоне» между централизованным и децентра
лизованным хозяйством: с одной стороны, в слабеющей 
централизованно управляемой экономике (как в СССР 
1980-х гг.) уменьшаются возможности контроля; с дру
гой стороны, в подвергающемся огосударствлению ры
ночном хозяйстве множатся меры контроля, далеко не 
всегда эффективного.

Исследования показывают (табл. 3-1), что среди раз
витых стран теневая экономика имеет наибольшие раз
меры в ряде государств Западной Европы, относительно 
средние — в США, минимальные — в таких странах, 
как Япония, Швейцария. Эти различия объясняют вы
сокой «огосударствленностью» смешанной экономики; в 
большинстве стран Европы, негативными издержками 
американского индивидуализма и атмосферой «общест
венного согласия» в Японии, где даже гангстеры «чест 
но» платят налоги на прибыль от наркобизнеса, рэкета 
и проституции.

Всего в мире в теневом секторе создается как мини
мум 8 трлн долларов добавленной стоимости ежегодно, 
которые не попадают в бухгалтерские отчеты предпри
ятий и в официальную статистику как отдельных госу
дарств, так и международных организаций. Таким обра
зом, по своим размерам глобальная теневая экономика 
сопоставима с экономикой США — страны, имеющей 
самый крупный ВВП в мире.

Во второй половине 1990-х гг. в развитых странах 
теневая экономика была эквивалентна в среднем 12% 
ВВП, в странах с переходной экономикой — 23%, а в 
развивающихся — 39% ВВП.



В Странах с развитой рыночной экономикой отмеча
ется постоянный рост масштабов теневого сектора. 
В 1998 г. страной е наиболее высокой долей теневого 
сектора является Греция (29,0% официального ВВП). 
К странам с наибольшим теневым сектором относятся 
также Италия (27,8%)* Испания (23,4%) и Бельгия 
(23,4%). Среднее положение занимают Ирландия, Ка
нада, Франция и Германия (от 14,9 до 16,3%). Наиболее 
низкие показатели доли теневого сектора имеют Авст
рия (9,1%), США (8,9%) и Швейцария (8,0%). Таким 
образом, даже в относительно благополучных странах 
абсолютный объем теневой экономики составляет в 
США — 700 млрд долларов, в Италии — 310 млрд, а в 
Великобритании — 190 млрд долларов.

Наиболее быстрый рост масштабов теневого сектора 
в 1980—1990-е гг. наблюдался в Греции, Италии, Шве
ции, Норвегии и Германии. Например, объем теневой 
экономики Германии с 1975 по 1997 г. вырос в пять 
раз — с 60 до 300 млрд долларов. Причем неофициаль
ный Сектор рос в Германии со скоростью 8% в год — 
значительно быстрее, чем официальный ВВП.

Таблица 3-1

Часть I; Общая характеристика теневой деятельности 37

Оценки размеров теневой экономики в начале 1990-х  
в некоторых развитых странах, в % от ВВП

Развитые
страны

М асш табы  теневой экон ом ик и

оценка  
по спросу  
на деньги  

(С . Д ж о н со н )

оценка  
по спросу  
на деньги  

(Ф . Ш найдер)

оценк а по рас
ходу электриче

ства

Италия 2 0 ,4 2 4 ,0 2 2 ,8 1 9 ,6

Испания 16,1 17 ,3 16,1 2 3 ,9

Португалия 1 5 ,6 — — 1 6 ,8

США 1 3 ,9 8 ,2 6 ,7 1 0 ,5

Нидерланды 11 ,8 1 2 ,7 1 1 ,9 1 3 ,5

Швеция 1 0 ,6 1 7 ,0 1 5 ,8 1 0 ,8
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Окончание табл. 3-1

Развитые
страны

М асш табы теневой эконом ики

оценка  
по спросу  
на деньги  

(С . Д ж о н со н )

оценка  
по спросу  
на деньги  

(Ф . Ш найдер)

оценка по рас
ходу электриче

ства

Германия 10,5 12,5 11,8 15,2

Франция 10,4 13,8 9,0 12,5

Япония 8,5 — — 13,7

Великобри
тания

7,2 11,2 9,6 13,6

Швейцария 6,9 6,9 6,7 10,2

Источник: Schnaider F, Enste D. Increasing Shadow
Economies All Over the World — Fiction or Reality? A Survey of 
the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 
1995. (http://www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/Enst 
Schn98.html)

Наибольших масштабов теневой сектор экономики 
достиг в развивающихся странах (табл. 3-2).

Таблица 3-2
Средние масштабы теневой экономики 

в развивающихся странах трех континентов, 
1989—1990, в % от ВВП

К онтиненты
М асш табы теневой

эконом ики

Африка 4 3 ,9

Центральная и Южная Америка 38,8
Азия 3 5 ,0

Для всех континентов 3 9 ,2

Источник: Schnaider F., Enste D. Increasing Shadow
Economies All Over the World — Fiction or Reality? A Survey of 
the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 
1995.

http://www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/Enst
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Так, теневая экономика Нигерии достигает 76% от 
официального ВВП. Значительный масштаб теневого 
сектора отмечается также в Таиланде (71%), Египте 
(68%), Боливии (66%) и Панаме (62%). Фактически в 
большинстве развивающихся стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки можно говорить скорее о существова
нии «параллельной» экономики, ненамного уступаю
щей по масштабу экономике официальной.

Если в странах Запада в теневом секторе работают в 
основном небольшие фирмы, а заработки от деятельно
сти используются как дополнительный источник дохо
да, в развивающихся странах ситуация иная. Мигранты 
из сельской местности неспособны найти работу в ле
гальном секторе и вынуждены добывать основные сред
ства в экономике теневой. Повсеместная коррупция и 
изъяны законодательства способствуют тому, что значи
тельная часть хозяйственной деятельности оказывается 
неучтенной официальными властями.

Что касается постсоциалистических стран (табл. 3-3), 
то, согласно различным исследованиям, наибольшую ве
личину в первой половине 1990-х гг. теневой сектор имел 
В экономике Грузии (43—51 % официального ВВП), Азер
байджана (34—41%) й России (27—46%). Для всех пост
советских стран характерна одна тенденция: теневая эко
номика активно растет, в среднем с 26% в 1990 г. до 35% в 
1995 г. Многие компании на постсоветском пространстве 
(даже крупные, с участием государственного капитала) 
прибегают к теневым операциям наряду с вполне легаль
ной деятельностью в официальной экономике.

Таблица 3-3
Масштабы теневой экономики 

в постсоциалистических странах, в % от ВВП

П о методике Д . К ауф - П о м етодике
Страны манна - - А. Калиберды М. Л аско

1989 1992 1995 1989 1992 . 1995

Азербай
джан

1 2 ,0 3 9 ,2 6 0 ,6 Нет
данных

4 3 ,9 5 2 ,8
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Окончание табл. 3-3

Страны
П о м етодике Д . К ауф 

ман на — А. Калиберды
П о методике  

М. Л аеко

1989 1992 1995 1989 1992 1995

Беларусь 12,0 13,2 19,3 Нет
данных

33,7 46,4

Болгария 22,8 25,0 36,2 » Нет
данных

Нет
данных

Чехия 6,0 16,9 п , з » » »

Эстония 12,0 25,4 11,8 16,9 37,4 35,8

Грузия 12,0 52,3 62,6 Нет
данных

58,0 57,0

Венгрия 27,0 30,6 29,0 » Нет
данных

Нет
данных

Казахстан 12,0 24,9 34,3 12,0 33,8 37,9

Латвия 12,0 34,3 35,3 17,3 41,7 43,7

Литва 12,0 39,2 21,6 17,6 47,4 46,0

Молдова 12,0 37,3 35,7 Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Польша 15,7 19,7 12,6 » » »

Румыния 22,3 18,0 19,1 » ». »

Россия 12,0 32,8 41,6 » 37,8 39,2

Словакия 6,0 17,6 5,8 » Нет
данных

Нет
данных

Украина 12,0 33,6 48,9 » 37,4 52,8

Узбекистан 12,0 11,7 6,5 12,0 26,4 29,5

Источники: Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A, Politics and 
Entrepreneurships in Transition Economies / /  The William Davids
on Institute, University of Michigan. Working Paper Series; No. 57; 
Lasko M. Hidden Economy — an Unknown Quantity? Comparative 
Analysis of Hidden Economies in Transition Countries, 1989— 
1995 / /  Economics of Transition. 2000. Vol. 8. No. 1. P. 135.
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В Восточной Европе наибольший масштаб теневая 
экономика приобрела в балканских странах — Македо
нии, Хорватии и Болгарии (около 40% ВВП). В Алба
нии экономика практически полностью функционирует 
в теневой сфере1.

В СССР рост теневой экономики стал заметен с 70-х гг. 
XX в. Если в начале 1970-х гг. советский теневой сектор 
оценивали цифрами порядка 3% от ВВП, то в конце 
1980-х гг. его объем составлял уже 10—15% националь
ного продукта. Последующая быстрая коммерциализа
ция постсоветской России сопровождалась не менее бы
строй криминализацией ее экономики. В «ельцинские» 
1990-е в России сформировалась «пестрая экономика», 
суть которой — в тотальном взаимопереплетении «белой» 
и теневой экономической деятельности, в стирании граней 
между ними. По оценкам экспертов, объем теневой эконо
мики в России составлял в середине 1990-х гг. примерно 
25% ВНП, к концу 1990-х он вырос до 40—45%. Впрочем, 
при В. Путине рост теневого сектора удалось приостано
вить. На начало 2000-х гг. масштабы российской теневой 
экономики оцениваются примерно в 25—35%.

Теневая экономика в России неравномерно пред
ставлена в различных отраслях. Так, по оценкам рос
сийского Госкомстата, если в строительстве на теневой 
сектор приходится около 8% деятельности, то в торгов
ле этот показатель превышает 63%.

Еще одной чертой новой теневой экономики в Рос
сии стало широкое распространение скрытой занятости, 
Так, 27% трудоспособных россиян (а это более 20 млн 
человек) имеют официально не учтенную вторую рабо
ту. Около половины из них заняты в «посреднической

1 Ярким примером тотальной «затененности» албанской 
экономики является ситуация на автомобильном рынке. В Ал
бании, где среднегодовой доход гражданина составляет всего 
70 долларов, в конце 1990-х гг. только по официальной стати
стике на 3,2 млн населения насчитывается 500 тыс. автомоби
лей (причем 60% из них — это дорогие «Мерседесы»). В то же 
время в 1990 г. их было всего 5 тыс. Большинство новых авто
мобилей даже не куплены на теневые доходы, но попросту уг
наны из западноевропейских стран.
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деятельности», треть — в розничной торговле, а остав
шиеся — в «челночном бизнесе».

Таким образом, теневой сектор стран с переходной 
экономикой по количественным параметрам занимает 
промежуточное положение между развитыми и разви
вающимися странами, приближаясь к последним.

Следует подчеркнуть, что основной объем теневой 
экономической деятельности почти во всех странах да
ют «вторая» и «серая» теневая экономика. Доходы орга
низованных преступных группировок составляют обыч
но лишь малую долю от общей массы теневых доходов.

Если проследить, как менялись оценки масштабов те
невой экономики за последнюю треть века, то можно от
метить тенденцию к ее росту, абсолютному и относи
тельному, практически по всем группам стран. В разви
тых странах рост теневой экономики (табл. 3-4) 
является, видимо, результатом усиления государственно
го регулирования, в развивающихся и постсоциалисти
ческих — повышения экономической нестабильности 
(а во многих случаях — еще и снижения уровня жизни).

Таблица 3-4
Рост теневой экономики в развитых странах, в % от ВВП

Страны
М асш табы теневой экон ом ик и

1970 г. 1980 г. 1997 г.
Италия 10,7 16,7 2 7 ,3

Швеция 6 ,8 -7 ,8 11,9-12 ,4 19,8
. Германия 2 ,7 -3 ,0 10,3-11,2 15,0
Франция 3,9 6,9 14,7
Нидерланды 4,8 9,1 13,5
Великобритания 2,0 8,4 13,0
Австрия 1 .8 3,0 8,9
США 2 ,6 -4 ,6 3 ,9 -6 ,1 8,8
Швейцария 4,1 6,5 8,1

Источник: Schnaider F., Enste D. The Shadow Economy. An 
International Survey. Cambridge, 2002. P. 38.
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Глава 4. Роль теневой экономики 
в развитии экономических систем

Теневая экономика
как элемент всемирной экономической истории

Едва возникло государство, налагающее на своих 
подданных определенные обязательства и ограничения, 
родилась и теневая экономика — внегосударственная 
деятельность лиц, игнорирующих «общественный дого
вор».

Уже в самых ранних доиндустриальных обществах — 
обществах азиатского способа производства — мы 
встречаем все три разновидности теневой экономиче
ской деятельности. «Так же как нельзя распознать, 
пьют ли воду плавающие в ней рыбы, нельзя опреде
лить, присваивают ли имущество чиновники, пристав
ленные к делам»1, — печально замечает автор древне
индийской «Артхашастры», и это суждение могли бы 
повторить многие поколения государственных мужей 
от Египта до Китая. Восточные трактаты о науке госу
дарственного управления буквально переполнены жа
лобами на лихоимство чиновников, путающих государ
ственный карман со своим. Великий памятник китай
ской обществоведческой мысли — «Янь те лунь» 
(«Спор о соли и железе») — представляет собой «стено
грамму» древнейшей дискуссии (81 г. до н. э.) о нефор
мальном («сером») секторе хозяйства: государственная 
монополия на соль и железо привела к массовому 
«подпольному» производству этих дефицитных продук
тов2 Что касается «черной» теневой экономики, то 
древнейшей формой организованной преступности 
можно считать известную по папирусам деятельность 
расхитителей гробниц в Древнем Египте.

1 Цит. по: Всемирная история экономической мысли. Т. 1. 
М., 1987. С. 89.

2 См.: Кульпин Э. С. Человек и природа в Китае. М., 1990.
С. 124-128.
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В античных и средневековых обществах Европы, где 
государство не стремилось к тотальному контролю над 
обществом, теневая экономическая деятельность разви
валась в заметно меньшей степени, чем в странах Вос
тока. Тем не менее она известна и в этих экономиче
ских системах. Так, «серая» (неформальная) экономи
ческая деятельность развивалась в Западной Европе в 
основном в форме внецехового ремесла, нарушающего 
цеховые привилегии и уставы. Любопытным примером 
«беловоротничковой» теневой экономики стало ростов
щичество в христианских странах: хотя согласно кано
ническому праву было запрещено давать ссуды под 
проценты, фактически этим занимались не только 
представители этно-конфессиональных меньшинств 
(прежде всего, евреи), но даже светские и церковные 
феодалы1.

Трансформация доиндустриального общества в ин
дустриальное вызвала в эпоху нового времени букваль
но взрыв теневой деловой активности во всех ее видах. 
Ранние формы капиталистического производства (на
пример, рассеянная мануфактура) представляли массо
вую «подпольную» оппозицию легальному цеховому ре
меслу. Пиратство процветало в XVI—XVIII вв. в Среди
земном и Карибском морях, в Индийском океане, 
нанося чувствительные удары по морским путям. К о 
нокрадство и коррупция поразили государственный ап
парат всех абсолютистских держав. Эта теневая деловая 
активность была реакцией на наступление власти де
нежного богатства, которое, однако, еще не имело ин
ституционального фундамента.

Капитализм в собственном смысле слова прочно 
стал на ноги лишь тогда, когда «протестантская этика» 
санкционировала погоню за богатством в форме «чест
ного бизнеса», допускающего конкуренцию, но исклю

1 См., например: Лозинский С. Г. Средневековые ростов
щики. Страницы из экономической истории церкви в средние 
века. Пг., 1923; Экономическая школа. Вып. 2. СПб., 1992. 
С. 170-172.
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чающего насилие и нарушение закона. Эпоха нового 
времени завершается легитимизацией одних форм тене
вого бизнеса (например, банковской деятельности) и 
ужесточением борьбы с наиболее криминальными его 
формами (пиратством, коррупцией). В эпоху «классиче
ского» капитализма теневая экономика отступает, хотя 
и не исчезает. Так, ограничения свободы торговли, дей
ствовавшие до XIX в., породили массовую контрабанду 
обычных товаров; контрабандная же торговля рабами 
процветала вплоть до середины XIX в. Усиление госу
дарственного регулирования рыночного хозяйства в на
чале XX в. привело к формированию современного типа 
организованной преступности.

Новый взлет теневой экономики наблюдается со 
второй половины XX в., что связано с глобальной 
трансформацией хозяйства. В развивающихся странах 
разрастание теневой экономической деятельности вызва
но приобщением этих стран к современному индустри
альному обществу и мировому рынку. Усиливающаяся с 
1970-х гг. криминализация экономики «социалистиче
ских» стран стала результатом поражения командной 
модели индустриального общества в соревновании с его 
рыночной моделью. В ходе радикальных экономических 
реформ 1990-х гг. в постсоциалистических странах про
изошла буквально «великая криминальная революция», 
когда, как снежный ком, росли все виды теневой эко
номической деятельности. Рост теневой экономики ха
рактерен и для развитых стран, переживающих переход 
к постиндустриальному обществу, для которого харак
терен качественный рост свободы индивида. Увеличе
ние неформальной занятости, стремление обходить ско
вывающие государственные ограничения, тяга потреби
телей к «запретным плодам» являются закономерным 
побочным следствием системной модернизации высо
коразвитых обществ.

Таким образом, развитие любой социально-экономиче
ской системы (кроме, разве что, первобытного общест
ва) обязательно включает и развитие теневых экономиче
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ских отношений. Следовательно, эти отношения не яв
ляются чем-то случайным, а закономерно порождены 
формационным развитием. Каковы же те функции, ко
торые выполняет теневая экономика в эволюции эконо
мических систем? Рассмотрим их на материалах эконо
мической истории России последней трети XX в.

Теневая экономика как фактор ускорения 
общественного развития

Развитие общества связано с постоянными иннова
циями. Часто под ними подразумевают лишь чисто 
технические открытия; на самом деле не меньшую 
(а возможно, и большую) роль играют изобретения но
вых институтов (новых «правил игры»). Например, 
«изобретение» акционерных обществ имело для разви
тия капиталистической экономики куда более важное 
значение, чем, например, изобретение паровой маши
ны. Однако институциональное новаторство всегда на
талкивается на сопротивление сторонников традицион
ных норм, составляющих большинство в любом обще
стве. Поскольку законодательные нормы призваны 
отражать волеизъявление большинства, рождение новых 
«правил игры», как правило, происходит с нарушением 
закона. Следовательно, институциональное новаторство 
обязательно включает конкуренцию старых формаль
ных (законных) и новых неформальных (незаконных) 
практик.

Фридрих фон Хайек указывал, что «конкуренция 
важна как исследовательский процесс, в ходе которого 
первооткрыватели ведут поиск неиспользованных воз
можностей, доступных в случае успеха и всем осталь
ным людям...»1. Эта «конкуренция как процедура откры
тия» обязательно включает, таким образом, и конкурен
цию легальной экономики с теневой. Сам неформальный

1 Хайек Ф. фон. Конкуренция как процедура открытия / /  
Мировая экономика и международные отношения. 1989. 
№ 12. С. 13.
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характер новых правил создает дополнительные издерж
ки для их реализации, поэтому в конкуренции старых 
формальных и новых неформальных правил игры «вы
живают» лишь такие новые правила, использование ко
торых обеспечивает сильные (а не чуть заметные) пре
имущества в сравнении с традиционным укладом.

Сильнее всего эта инновационная роль теневой эко
номики проявляется при межсистемных сдвигах — при 
переходе от одной экономической системы к другой. 
Лучшей тому иллюстрацией является бурное развитие 
теневой экономики в последние десятилетия существо
вания СССР.

«Открытие» советской теневой экономики произош
ло в 1970-е гг., когда зарубежные советологи начали 
изучать самостоятельную хозяйственную жизнедеятель
ность в странах «социалистического лагеря», приглу
шенную претензиями централизованного планирования 
на тотальный учет и контроль, но отнюдь не уничто
женную. «Первооткрыватели» подчеркивали, что факти
чески действующие механизмы экономики СССР за
метно отличаются от формально провозглашенной мо
дели, пропагандируемой в официальной советской 
прессе. Особенно любопытна концепция Арона Каце- 
нелинбойгена, в которой была представлена наиболее 
подробная классификация рыночных отношений в яко
бы тотально планируемом советском хозяйстве. В рам
ках предложенного им подхода теневые отношения вы
глядели не как аномалия, а как один из компонентов 
системы рыночных связей. «Советский опыт показал, в 
противовес марксистским ожиданиям, — писал автор 
статьи, — что плановая социалистическая система нуж
дается в элементах рынка. В самом деле, можно гово
рить о целом ряде [разновидностей] рынков, сущест
вующих в СССР»1.

1 Katsenelinboigen A. Coloured Markets in the Soviet Union / /  
Soviet Studies. 1977. Vol. 29. No. 1. P. 62.
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Таким образом, А. Каценелинбойген предлагал рас
сматривать советскую экономику как своеобразный 
синтез официально-плановых отношений с рыночны
ми — легальными, полулегальными и совершенно неле
гальными. Тем самым по существу ставился вопрос о 
скрытой многоукладности советского хозяйственного 
строя, В 1980-е гг. советологи вообще стали приходить к 
мнению, что за ширмой всеобщей планомерности и за
регулированное™ в СССР фактически скрывалась эко-, 
комическая система смешанного типа, где неформальное, 
неконтролируемое производство играло во многих отноше
ниях не меньшую роль, чем производство официальное.

Развитие в СССР 1960—1980-х гг. теневого рынка 
обычных товаров и услуг прививало «простому совет
скому человеку» некоторые элементарные представле
ния о рыночных отношениях: надо строить с людьми 
отношения взаимовыгодно, по принципу «ты — мне, 
я — тебе»; деньги — великий соизмеритель; купля-про
дажа должна осуществляться в ситуации выбора и по 
взаимному согласию сторон. Поскольку в советской 
системе участниками нелегальных рыночных отноше
ний был буквально каждый, то эта тотальность теневых 
рыночных связей облегчила рыночную модернизацию 
1990-х гг. — многие рыночные институты (например, 
посредническая торговля) не рождались на пустом мес
те, а всего лишь трансформировались из теневых в ле
гальные. Именно советская теневая экономика, а не 
«вылазки» малочисленных диссидентов, сыграла главную 
роль в подготовке перехода от командной экономической 
системы к рыночному хозяйству.

Теневая экономика является «застрельщиком» не 
только межсистемных, но и внутрисистемных сдвигов. 
Можно вспомнить, например, что переход от капита
лизма свободной конкуренции к «монополистическому^ 
капитализму был ознаменован в США (как и в иных 
странах) деятельностью «баронов-разбойниКов» (типа 
ДЖона Рокфеллера или Джона Моргана), едва ли не де
монстративно нарушающих законы.
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Теневая экономика как фактор торможения 
общественного развития

Если для появления институциональных инноваций 
теневая экономика полезна, то для их «укоренения» 
она, наоборот, опасна. Чтобы новые «правила игры» 
стали массовыми, они должны потерять привкус кри
минальности и стать закрепленными в формальном 
праве и в массовом сознании. Однако теневая эконо
мическая жизнедеятельность порождает многие нормы, 
которые облегчают «жизнь в тени», но препятствуют 
«перелету из тени в свет». Поэтому превращение быв
ших неформальных «правил игры» в легальные вовсе 
не отменяет необходимости борьбы за «очищение» но
вых институциональных практик от теневого «насле
дия».

Пока новые «правила игры» имеют нелегальный ста
тус, для их участников — энергичных авантюристов — 
просто необходимо умение идти на нарушение закона 
(или иных общепринятых норм) с легким сердцем. Од
нако это «наплевательское» отношение к закону в 
принципе не может на долгое время стать общеприня
тым. Любая деловая культура держится на уважении За
кона (не обязательно чисто юридического), в против
ном случае бизнес превращается в «игру без правил» и 
саморазрушается. Поэтому легализация каких-либо те
невых отношений не должна категорически означать 
легализацию беззакония.

Другим элементом «теневого» наследия является 
обязательное наличие в теневых отношениях элементов 
того социально-экономического строя, в недрах которого 
они развиваются. Когда теневые экономические отно
шения легализируются, эти элементы становятся эле
ментом торможения общественного развития и должны 
быть отброшены.

Тормозящая роль теневой экономики наиболее ярко 
проявилась в постсоветской России 1990-х гг.

Многие исследователи советской теневой экономики 
1980-х гг., подчеркивая ее рыночный характер, рассмат
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ривали «теневиков», как бы ни были они неприятны, в 
качестве главных претендентов на роль агентов «нор
мального» рынка. «Моралистов сегодня тревожит, — 
пишет Л. Тимофеев, — что вчерашние секретари райко
мов сделались президентами банков и бирж и, как пре
жде, распоряжаются всеми материальными ценностями 
в стране, но только уже на правах частной собственно
сти. Увы, таковы законы рынка, и какие бы программы 
приватизации ни были приняты, собственность все рав
но в конечном итоге осядет на руках наиболее наглых, 
наиболее бессовестных, наиболее нахрапистых дельцов. 
<...> Неизбежность [этого] процесса... хорошо выразил 
политолог Андраник Мигранян: „То, что должно быть 
украдено, должно быть украдено как можно скорее. 
И это единственный способ прекратить грабеж"»1. Од
нако возникает законный вопрос: насколько навыки 
«грабителя» подходят для производительного управле
ния награбленным?

«Новые русские», в большинстве своем выходцы ли
бо из советских «теневиков», либо из «старой» хозяйст
венно-политической элиты, став легальными предпри
нимателями, отнюдь не высказывали горячего стремле
ния совершенствовать производство, предпочитая этому 
различные способы рентоискательства. Их поведение — 
это не столько стремление к «честной прибыли» по Ве
беру и страсть к творческой самореализации по Шумпе
теру, сколько готовность «попирать все человеческие 
законы» по Марксу. Бывшие участники советского те
невого «административного рынка» слишком часто ве
дут себя в постсоветской России как активные враги 
нормальной рыночной конкуренции. Подобное неры
ночное, антирыночное поведение заставляет осознать, 
что и в прошлом, будучи субъектами теневых отноше
ний в СССР, они участвовали не в «обычной» рыноч
ной системе, а в какой-то несколько иной.

1 Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция. М., 2000; 
С. 231-232.
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Наивные либералы замечали в советской теневой 
экономике только нелегальный рыночный сектор, а пото
му полагали, что достаточно освободить людей от жест
ких административных запретов и ограничений, стес
няющих хозяйственную гибкость (избавить его от дав
ления легального командного сектора), как Россия 
немедленно с радостью начнет дышать воздухом эконо
мической свободы и заживет «полной чашей». Реальная 
ситуация, как мы теперь понимаем, была более слож
ной.

В советской хозяйственной системе на самом деле 
существовала не одна, а две параллельные теневые эконо
мики — рыночная (нелегальное производство дефицит
ных товаров) и командная (получение нелегальных лич
ных привилегий благодаря личным связям)1. Эти две 
системы представляли собой, по существу, две стороны 
одной монеты, поскольку общим правилом было совме
щение ролей. «Цеховик» мог заниматься своим бизне
сом только при личной благосклонности к нему мест
ного (лучше — не только местного) начальства. Умение 
производить качественную продукцию с низкими из
держками имело при этом гораздо меньшее значение, 
нежели умение давать «барашка в бумажке».

Концепция двойного дуализма позволяет сформули
ровать более взвешенный ответ на вопрос о том, в ка
кой степени теневую экономику советских времен 
можно считать «инкубатором» рыночных институтов. 
Теневые отношения клиентализма приучали всех и ка
ждого глядеть на официальные правила и законы как 
на пустые формальности, вкладывать свой человече
ский капитал не в совершенствование трудовой квали
фикации, а в налаживание личных отношений с «нуж
ными людьми».

1 Более подробно о дуализме советской экономики см.: 
Латов Ю. В. Длинные «тени» общества «светлого будущего»: 
два опыта интерпретации / /  Вопросы экономики. 2000. № 8. 
С. 131-146.
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Таким образом, отечественная теневая экономика 
одновременно и ускоряла, и тормозила формирование 
«нормальных» рыночных институтов. Точнее говоря, 
она облегчала начало перехода от советской командной 
экономики к постсоветскому рыночному хозяйству, но за
трудняет завершение этого перехода.

Та двойственность функций теневой экономики в 
развитии экономических систем, которую мы наблюда
ем на примере нашей страны, является, видимо, уни
версальной закономерностью: теневые отношения наме
чают пути институциональных инноваций, но в процессе 
их массового внедрения начинают «тянуть назад». Имен
но так было в процессе генезиса капитализма, который 
начался со своей «криминальной революции», а завер
шился торжеством правового общества. Нечто анало
гичное ожидает и нас: переходный период завершится, 
когда предпринимательство избавится от криминально
го имиджа.



Ч а с т ь  II

«ВТОРАЯ» («БЕЛО ВО РО ТН И ЧКО ВАЯ») 
ТЕНЕВАЯ Э К О Н О М И К А

Глава 5. Общая характеристика 
«второй»» теневой экономики

«Вторая»» теневая экономика представляет собой сво
его рода «изнанку» легальной экономической деятель
ности. Хотя главными субъектами этих теневых отноше
ний являются хозяйственные руководители, их участни
ками могут стать и рядовые граждане, без молчаливого 
согласия которых систематические хозяйственные нару
шения были бы невозможны.

«Беловоротничковые» формы теневой экономической 
деятельности в государственном секторе 

при командной экономике
Представление о командной экономике советского 

типа как о системе тотального учета и контроля, как 
уже признано, далеко не полностью соответствует ре
альности. Хотя государство требовало всеохватывающей 
регламентации, реальный хозяйственный механизм 
включал многочисленные неформальные компоненты. 
В него входили:

1) экономика неформальных традиций — общеприня
тые социально-экономические взаимоотношения, не 
зафиксированные в нормативных документах, но хоро
шо известные практически всем гражданам (примерами 
могут быть негласный обмен фондируемыми материала
ми между предприятиями по личным договоренностям 
их руководителей, негласная дополнительная оплата 
«шабашников» и работников сферы услуг);
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2) экономика приписок (фиктивная экономика) — ис
кажение экономической информации, представляемой 
низовыми подразделениями контролирующим органи
зациям (завышение количества и качества произведен
ной продукции, утаивание ресурсов);

3) экономика личных злоупотреблений (экономика взя
ток) — коррупция лиц, ответственных за распределение 
редких ресурсов (производственного сырья, рабочих 
мест, жилья и т. д.).

Глубокое и всестороннее развитие «второй» эконо
мики в «социалистических» странах 1970—1980-х гг. по
родило ряд концепций, отвергающих ходячее мнение о 
советском тоталитаризме. Открыв всеобщность теневой 
экономической деятельности при «социализме» (прак
тически каждое советское предприятие занималось в 
той или иной степени незаконной деятельностью), за
падные советологи пришли к выводу, что экономика 
СССР позднего периода уже была своеобразной моди
фикацией смешанной экономики — под ширмой то
тального планирования скрывались теневые рыночные 
отношения. Эти теневые экономические отношения 
были не только антитезой централизованному контро
лю, но и своеобразным клапаном от давления реформ, 
суррогатом рынка. Российский экономист В. Найшуль, 
обобщая эти наблюдения, делает вывод о формирова
нии в брежневский период «бюрократического рынка», 
где товарами становились не только дефицитные това
ры, но и скорректированный план для предприятия, 
должности, награды, звания, командировки за рубеж 
и т. д.

Наряду с прорыночными интерпретациями совет
ской «второй» экономики высказывается мнение, что в 
действительности «брежневизм» был не «бюрократиче
ским рынком», а «клановым социализмом» — системой 
неформальных отношений личной зависимости, в кото
рой основную роль играли не деловые качества того или 
иного лица, а степень его преданности и приближенно
сти к какой-либо группировке властвующей элиты.
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Иначе говоря, советская теневая экономика, как и ле
гальная, также развивалась по принципам администра
тивно-командной системы. Сторонники этого подхода 
указывают, что в постсоветской России «клановый со
циализм» трансформировался в «клановый капита
лизм» — успех и безопасность в мире бизнеса по-преж
нему в большей мере зависит от благосклонности власть 
имущих, чем от профессиональной квалификации. Од
ним из результатов такой организации бизнеса стала 
всеобщность коммерческих экономических правонару
шений (например, недобор налогов достигает, по неко
торым оценкам, 40%).

Хотя «беловоротничковая» теневая экономика наибо
лее буйно разрастается в условиях разлагающейся ко
мандной экономики, государственный сектор рыночного 
хозяйства тоже не свободен от нее. Например, коррупция 
является бичом практически всех стран мира. Кроме то
го, в коммерческом секторе рыночного хозяйства суще
ствуют такие виды теневой экономической деятельности, 
которых не могло быть в государственном секторе.

«Беловоротничковые» формы теневой экономической 
деятельности в коммерческом секторе 

рыночного хозяйства
Еще в 1949 г. американский криминолог Эдвин Са

терленд сформулировал концепцию «преступности сре
ди людей в белых воротничках», согласно которой 
скрытая, противоправная деятельность фактически яв
ляется неотъемлемым компонентом повседневной дело
вой практики «большого бизнеса». Проанализировав 
статистику судебных процессов по обвинению 70 круп
нейших нефинансовых корпораций США в нарушениях 
хозяйственного законодательства, Сатерленд обнару
жил, что им было вынесено 980 обвинительных приго
воров (в том числе 307 — за нарушение свободы торгов
ли, 222 — за нарушение обязательств, 158 — за наруше
ние норм трудового законодательства) — в среднем по 
14 на каждую корпорацию. В таком случае крупные



фирмы предстают своего рола «идеальными преступни
ками»: они преднамеренно, организованно и системати
чески (подобно рецидивистам) нарушают в широких 
масштабах правовые нормы, что не мешает им сохра
нять престиж в деловом мире.

Последующее изучение теневых сторон бизнеса в 
развитых странах подтвердило относительную зыбкость 
границ между преступным и законопослушным поведе
нием. Выделяют шесть основных видов экономической, 
преступности:

1) нарушение правил конкуренции — коммерческие 
взятки, нарушения антимонопольного законодательст
ва, промышленный шпионаж;

2) нарушение прав потребителей — ложная реклама, 
выпуск недоброкачественных товаров;

3) нарушение прав наемных работников — наруше
ния трудовых контрактов, норм техники безопасности;

4) нарушения прав кредиторов — злоупотребления 
заемным капиталом (ложные банкротства, мошенниче
ство с субсидиями и др.);

5) нарушение прав государства укрывательство до
ходов от налогов, нарушения экологического законода
тельства.

Многие из этих нарушений настолько обыденны, 
что, по сути, перестают восприниматься как отклонение 
от нормы. Например, такой тип коммерческих взяток, 
как деловые взятки — плата за выполнение взяткополу
чателем своих прямых должностных обязанностей (на
пример, плата таможенникам за более быстрое растамо
живание партии товаров), — считается обычным эле
ментом деловой жизни. Уплачиваемые при зарубежных 
сделках неизбежные комиссионные вознаграждения 
(«чаевые») в США даже разрешено вычитать из налого
облагаемых сумм. Преступным считается применение 
лишь тормозящих взяток (Их дают, чтобы должностное 
лицо «притормозило» выполнение своих прямых обя
занностей, — например, чтобы таможенник пропустил 
контрабанду). Еще более тонка грань между законным и
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незаконным при уплате налогов: различают «уклонение 
от уплаты», когда налогоплательщик законно использу- 
et недостатки законодательных норм* чтобы уменьшить 
налоговые платежи, и уголовно наказуемый «обход за
конов», когда налогоплательщик просто скрывает ис
тинную величину своих доходов. Ухищрения налоговой 
полиции, стремящейся пресечь «обход законов», натал
киваются на мастерство специалистов по финансам, ис
кушенных в поиске законных «лазеек».

Перейдем теперь от общих характеристик «второй» 
теневой экономики как целого к углубленному анализу 
наиболее важных ее разновидностей — коррупции и ук
лонения от налогов.

Глава 6. Коррупция

В самых общих чертах, коррупция — это использова
ние служебного положения в личных целях. Она считается 
одним из основных видов не только «второй» теневой эко
номики, но и теневой экономики в целом. Поэтому эко
номический анализ коррупции получил широкое развитие 
не только за рубежом, но и в постсоветской России1.

Виды и эволюция коррупции
Чаще всего под коррупцией подразумевают получе

ние взяток, незаконных денежных доходов, государст
венными бюрократами, которые получают их от граж-

1 Работниками ИНИОНа подготовлен проблемно-темати-: 
ческий сборник с обзором проблем коррупции, в котором есть 
очерк, специально посвященный экономике коррупции как 
направлению экономической теории преступлений и наказа
ний {Жилина И. Ю., Иванова Н. Н. Экономика коррупции / /  
Социально-экономические аспекты коррупции. М., 1998. 
С; 30—62). По экономике коррупции см. также: Полтерович В. 
Факторы коррупции / /  ЭиММ. 1998. № 3. С. 30—39; Ле
вин М., Ццрик М. Коррупция как объект математического мо
делирования / /  ЭиММ. 1998. № 3. С. 40—58; Левин Л/., Ци- 
рик М. Математическое моделирование коррупции / /  ЭиММ. 
1998. № 4. С  4 0 -6 2 .
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дам 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 коррупцион
ных отношений часто выступают не госчиновники, а 
предприниматели.

Поскольку формы злоупотреблений служебным по
ложением многообразны, по разным критериям выде
ляют различные виды коррупции (табл. 6-1).

Коррупция является оборотной стороной деятельно
сти любого централизованного государства, которое 
претендует на широкий учет и контроль.

В первобытных и раннеклассовых обществах плата 
жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение 
к их помощи рассматривалась как универсальная нор
ма. Ситуация стала меняться по мере усложнения и 
профессионализации государственного аппарата. Пра
вители высшего ранга требовали, чтобы нижестоящие 
«служащие» довольствовались только фиксированным 
«жалованием». Напротив, чиновники низших рангов 
предпочитали тайно получать от просителей (или требо
вать у них) дополнительную плату за исполнение своих 
служебных обязанностей.

На ранних этапах античной истории, когда еще не 
было профессиональных государственных чиновников, 
коррупция почти отсутствовала. Это явление начало 
расцветать лишь в эпоху упадка античности (например, 
в императорском Риме), когда появились такие государ
ственные чиновники, о которых говорили: «Он приехал 
бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из бед
ной провинции». В это время в римском праве появил
ся специальный термин «corrumpire», который был си
нонимом слов «портить», «подкупать» и служил для 
обозначения любых должностных злоупотреблений.

Там, где власть центрального правительства была сла
бой (например, в Европе в эпоху раннего средневеко
вья), использование служебного положения для личных
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поборов с населения часто становилось общепринятой 
нормой. Так, в средневековой России «кормления» вое
вод и присвоение ими платы за разрешение конфликтов 
считались обычным доходом служивых людей, наряду с 
жалованием из казны или получением поместий.

Таблица 6-1
Типология коррупционных отношений

Критерии типологии  
коррупции Виды коррупции

Кто злоупотребляет 
служебным положе
нием

Государственная (коррупция госчи- 
новников)
Коммерческая (коррупция менедже
ров фирм)
Политическая (коррупция политиче
ских деятелей)

Кто выступает ини
циатором коррупци
онных отношений

Запрашивание (вымогательство) взя
ток по инициативе руководящего 
лица
Подкуп по инициативе просителя

Кто является взятко
дателем

Индивидуальная взятка (со стороны 
гражданина)
Предпринимательская взятка (со 
стороны легальной фирмы) 
Криминальный подкуп (со стороны 
криминальных предпринимателей — 
например, наркомафии)

Форма выгоды, по
лучаемой взяткопо
лучателем от корруп
ции

Денежные взятки 
Обмен услугами (патронаж, непо
тизм)

Цели коррупции с 
точки зрения взятко
дателя

Ускоряющая взятка (чтобы получив
ший взятку быстрее делал то, что 
должен по долгу службы) 
Тормозящая взятка (чтобы получив
ший взятку нарушил свои служеб
ные обязанности)
Взятка «за доброе отношение» (что
бы получивший взятку не делал на
думанных придирок к взяткодателю)
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Окончание табл. 6-1

Критерии типологии 
коррупции Виды коррупций

Степень централиза
ции коррупционных 
отношений

Децентрализованная коррупция (ка
ждый взяткодатель действует по собт 
ственной инициативе) 
Централизованная коррупция «снизу 
вверх» (взятки, регулярно собирае
мые нижестоящими чиновниками, 
делятся между ними и более выше
стоящими)
Централизованная коррупция «свер
ху вниз» (взятки, регулярно собирае
мые высшими чиновниками, частич
но передаются их подчиненным)

Уровень распростра
нения коррупцион
ных отношений

Низовая коррупция (в низшем 
и в среднем эшелонах власти) 
Верхушечная коррупция (у высших 
чиновников и политиков) 
Международная коррупция (в сфере 
мирохозяйственных отношений)

Степень регулярно
сти коррупционных 
связей

Эпизодическая коррупция 
Систематическая (институциональ
ная) коррупция
Клептократия (коррупция как не
отъемлемый компонент властных от
ношений)

Чем более централизованным становилось государ
ство, тем более строго оно ограничивало самостоятель
ность граждан, провоцируя чиновников низшего и выс
шего звена к тайному нарушению закона в пользу под
данных, желающих избавиться от строгого надзора. 
Показательные наказания коррумпированных чиновни
ков обычно не давали почти никакого результата, пото
му что на место устраненных появлялись новые вымо
гатели взяток. Поскольку у центрального правительства 
обычно не было сил для тотального контроля за дея
тельностью чиновников, оно обычно довольствовалось 
поддержанием некоей «терпимой нормы» коррупции, 
пресекая лишь слишком опасные ее проявления.
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Наиболее ярко эта умеренная терпимость к корруп
ции заметна в обществах азиатского способа производ
ства. В странах доколониального Востока, с одной; сто
роны, правители претендовали на всеобщий «учет и 
контроль», но, с другой стороны, постоянно сетовали 
на жадность чиновников, которые путают собственный 
карман с государственной казной. Именно в восточных 
обществах появляются первые исследования корруп
ции. Так, автор «Артхашастры» выделял 40 средств хи
щений государственного имущества жадными чиновни
ками и с грустью констатировал, что «подобно тому, 
как нельзя не воспринять мед, если он находится на 
языке, так. и имущество царя не может быть, хотя и в 
малости, не присвоено ведающими этим имуществом».;

Коренной перелом в отношении общества к личным 
доходам государственных чиновников произошел толь
ко в Западной Европе эпохи нового времени. Идеоло
гия общественного договора провозглашала, что под
данные платят налоги государству в обмен на то, что 
оно разумно вырабатывает законы и строго следит за их 
неукоснительным выполнением. Личные отношения 
стали уступать место чисто служебным, а потому полу
чение чиновником личного дохода, помимо положенно 
го ему жалования, начали трактовать как вопиющее на
рушение общественной морали и норм закона. Кроме 
того, обоснованная представителями неоклассической 
экономической теории идеология экономической сво
боды требовала, чтобы государство «предоставило лю
дям самим делать свои дела и предоставило делам идти 
своим ходом». Если у чиновников уменьшались воз
можности для регулирующего вмешательства, то падали 
и их возможности вымогать взятки. В конечном счете в 
централизованных государствах нового времени кор
рупция чиновников хотя и не исчезла, но резко сокра
тилась.

Нрвым этапом в эволюции коррупции в развитых 
странах стал рубеж XIX и XX вв. С одной стороны, на
чался новый: подъем мер государственного регулирова
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ния и, соответственно, власти чиновников. С другой — 
рождался крупный бизнес, который в конкурентной 
борьбе стал прибегать к «скупке государства» — уже не 
к эпизодическому подкупу отдельных мелких государст
венных служащих, а к прямому подчинению деятельно
сти политиков и высших чиновников делу защиты ин
тересов капитала. По мере роста значения политиче
ских партий в развитых странах (особенно, в странах 
Западной Европы после Второй мировой войны) полу
чила развитие партийная коррупция, когда за лоббиро
вание своих интересов крупные фирмы платили не лич
но политикам, а в партийную кассу. Крупные политики 
стали все чаще рассматривать свое положение как ис
точник личных доходов. Так, в Японии и в наши дни 
политические деятели, помогающие частным корпора
циям получать выгодные контракты, рассчитывают на 
получение процента от сделки. В это же время начала 
расти самостоятельность внутрифирменных служащих, 
которые также имеют возможности злоупотреблять сво
им положением.

Во второй половине XX в., после появления большого 
числа политически самостоятельных стран «третьего ми
ра», их государственный аппарат, как правило, изначаль
но оказался сильно подвержен системной коррупции. 
Дело в том, что на «восточные» традиции личных отно
шений между начальником и просителями здесь нало
жились огромные бесконтрольные возможности, связан
ные с государственным регулированием многих сфер 
жизни. Например, президент Индонезии Сухарто был 
известен как «Мистер 10 процентов», поскольку всем 
действующим в этой стране иностранным корпорациям 
предлагалось платить четко обозначенную взятку прези
денту и членам его семейного клана. Типичной была 
коррупция «снизу вверх», когда начальник мог свалить 
всю вину на нижестоящих, но встречалась и коррупция 
«сверху вниз», когда коррумпированные чиновники выс
ших рангов совершенно не стеснялись открыто брать 
взятки и даже делиться ими с подчиненными (такая сис
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тема коррупции существовала, например, в Южной Ко
рее). В «третьем мире» появились клептократические ре
жимы (на Филиппинах, в Парагвае, на Гаити, в боль
шинстве африканских стран), где коррупция тотально 
пронизывала все виды социально-экономических отно
шений, и без взятки просто ничего не делалось.

Рост мирохозяйственных отношений также стимули
ровал развитие коррупции. При заключении контрактов 
с зарубежными покупателями крупные транснациональ
ные корпорации стали даже легально включать в из
держки переговоров расходы на «подарки». В 1970-е гг. 
на весь мир прогремел скандал с американской фирмой 
«Локхид», которая для продажи своих не слишком хо
роших самолетов давала крупные взятки высокопостав
ленным политикам и чиновникам ФРГ, Японии и дру
гих стран. Примерно с этого времени коррупция стала 
осознаваться как одна из глобальных проблем совре
менности, мешающая развитию всех стран мира.

Еще более актуальной проблема стала в 1990-е гг., 
когда постсоциалистические страны продемонстрирова
ли размах коррупции, сопоставимый с ситуацией в раз
вивающихся странах. Часто возникала парадоксальная 
ситуация, когда одно и то же лицо одновременно зани
мало важные посты и в государственном, и в коммерче
ском секторах экономики; в результате многие чинов
ники злоупотребляли своим положением, даже не при
нимая взяток, а непосредственно защищая свои личные 
коммерческие интересы.

Таким образом, общие тенденции эволюции корруп
ционных отношений в XX в. — это постепенное умно
жение их форм, переход от эпизодической и низовог 
коррупции к систематической верхушечной и междуна 
родной.

Причины коррупции
Теоретические основы экономического анализа кор

рупции были заложены в 1970-е гг. в работах американ
ских экономистов неоинституционального направления.
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Главная их идея заключалась в том, что коррупция 
появляется и растет, если сущ ествует рента, связанная с 
государственным регулированием различных сфер эк о 
номической ж изни (введением экспортно-им портны х  
ограничений, предоставлением субсидий и налоговых 
льгот предприятиям или отраслям, наличием контроля 
над ценами, политикой множественных валютных кур
сов и т, д .). При этом  на коррупцию сильнее нацелены  
те чиновники, которые получают низкую зарплату. 
П озднее эмпирические исследования подтвердили, что 
масштабы коррупции снижаются, если в стране мало 
внеш неторговых ограничений, если промышленная п о
литика строится на принципах равных возмож ностей  
для всех предприятий и отраслей, а также если зарплата 
чиновников выше, чем у работников частного сектора 
той же квалификации.

В соврем енной эконом ической науке принято отм е
чать м нож ественность причин коррупции, выделяя эк о
номические, институциональные и социально-культур
ные факторы.

Экономические причины коррупции — это, прежде 
всего, низкие заработные платы государственных служа
щих, а также их высокие полномочия влиять на деятель
ность фирм и граждан. Коррупция расцветает всюду, где 
у чиновников есть ш ирокие полномочия распоряжаться 
какими-либо дефицитны ми благами. О собенно это за
метно в развивающихся и в переходны х странах, но про
является и в развитых странах. Например, в СШ А  отм е
чено много проявлений коррупции при реализации про
граммы льготного предоставления жилья нуждающ имся  
семьям.

Институциональными причинами коррупции счита
ются высокий уровень закрытости в работе государст
венных ведомств, громоздкая система отчетности, от
сутствие прозрачности в системе законотворчества, 
слабая кадровая политика государства, допускающ ая
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распространение синекур и возможности продвижения 
по службе вне зависимости от действительных резуль
татов работы служащих.

Социально-культурными причинами коррупции явля
ются деморализация общества, недостаточная инфор
мированность и организованность граждан, обществен
ная пассивность в отношении своеволия «власть иму
щих».

В тех странах, где действуют все три группы факто
ров (это, прежде всего, развивающиеся и постсоциали
стические страны), коррупция наиболее высока. Напро
тив, в странах западноевропейской цивилизации эти 
факторы выражены гораздо слабее, поэтому и корруп
ция там более умеренная.

Для объяснения причин и сущности коррупционных 
отношений экономисты обычно используют модель 
«поручитель (принципал) — исполнитель (агент) — опе
каемый (клиент)» (рис. 6-1).

В этой модели центральное правительство действует 
как принципал (П): оно устанавливает правила и назна
чает агентам (А), чиновникам среднего и низшего зве
на, 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 по
собия, осуществляет найм работников на государствен
ную службу и т. д.). Например, в рамках налоговой 
службы принципалом выступает государство в лице ру
ководителя налоговой службы, агенты — это сборщики 
налогов, а в качестве клиентов выступают все налого
плательщики. В обмен на выплату налогов налогопла
тельщики получают возможность легально функциони
ровать, в противном случае их ожидают штрафы и про
чие наказания.
3 —  5432
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Рис. 6-1. Модель коррупции 
«принципал—агент—клиент»

Качество системы регулирования зависит от того, 
возникают ли в этой системе конфликты интересов ме
жду принципалом и агентом. Правительство в принци
пе не имеет ни времени, ни возможностей лично обслу
живать каждого клиента, поэтому оно делегирует пол
номочия по их обслуживанию чиновникам, предписав 
им определенные правила. Чиновники-агенты, зная 
своих клиентов лучше, чем правительство-принципал, 
могут более эффективно работать с ними. Но принци
палу трудно контролировать, как многочисленные по
средники-агенты выполняют предписанную работу, тем 
более что чиновники могут сознательно скрывать ин
формацию об истинных результатах своей деятельности. 
Поскольку честность чиновника-агента не может быть 
полностью контролируема, то агент сам решает, быть 
ли ему «честным». Решение чиновника зависит от ожи
даемых вознаграждений за добросовестную работу и 
ожидаемых наказаний за злоупотребления. Например, в 
российской налоговой системе оплата налогового слу
жащего почти не зависит от количества вносимых в 
бюджет средств за счет выявленных им укрываемых на
логов. Это приводит к тому, что зачастую сборщик на-
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лога оказывается сильнее заинтересован в получении 
взяток, чем в честной службе.

Нелегальное вознаграждение чиновнику-агенту от 
его клиентов может даваться по разным мотивам. Граж
данин или фирма могут дать взятку, чтобы чиновник 
дал им положенные услуги более быстро, «вне очереди» 
(ускоряющая взятка). Чаще, однако, чиновников подку
пают, чтобы они предоставляли своим клиентам пред
лагаемых государством услуг больше, а забирали нало
гов меньше, чем положено по закону (тормозящая взят
ка). Бывает и так, что чиновник имеет широкие 
возможности для придирок по надуманным предлогам; 
тогда взятки дают, чтобы чиновник не воспользовался 
своими возможностями проявить самодурство (взятка 
«за доброе отношение»).

Для предотвращения коррупции наиболее ответст
венным служащим стараются назначать очень высокое 
жалование и одновременно ужесточают меры наказания 
за нарушение ими служебного долга. Однако многие 
исследователи отмечают, что во многих случаях госу
дарственное жалование не может конкурировать с фи
нансовыми возможностями потенциальных взяткодате
лей (если ими являются крупные легальные бизнесмены 
или боссы мафии). Достойная зарплата агента является 
необходимым, но отнюдь не достаточным условием для 
предотвращения коррупции. Поэтому государство- 
принципал дополняет (или даже заменяет) высокие по
ощрения на «воззвания к честному поведению». Это 
значит, что правительство пытается создать психологи
ческие барьеры против своекорыстия агентов, напри
мер, повышая моральный уровень граждан через меха
низм обучения и идеологической пропаганды. Кроме 
того, правительство-принципал поощряет прямые связи 
с клиентами (прием жалоб от населения), которые слу
жат дополнительным и очень важным инструментом 
контроля над действиями чиновников-агентов.

Таким образом, от зарплаты агентов и от широты их 
полномочий зависят взаимоотношения «агент—клиент»,
3 *
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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 допус
тимости отступлений от требований закона.

Предельно лаконичное определение основных при
чин коррупции некоторые зарубежные экономисты вы
ражают следующей формулой:

коррупция = монополия + произвол — ответственность
Это значит, что возможности коррупции прямо за

висят от монополии государства на выполнение некото
рых видов деятельности (например, производить закуп
ки оружия) и от бесконтрольности деятельности чинов
ников, а также обратно зависят от вероятности и 
тяжести наказаний за злоупотребления.

Измерение коррупции
Масштабы коррупции определить довольно трудно. 

Это связано, прежде всего, с тем, что она (как и другие 
виды теневой экономической деятельности) в принципе 
укрыта от официального статистического учета. По
скольку у государственных чиновников больше возмож
ностей скрыть свои правонарушения, чем у рядовых 
граждан, то коррупция отражена в криминальной стати
стике слабее многих других видов преступлений. Кроме 
того, многие виды коррупции даже не связаны прямо с 
выплатой денежных вознаграждений, а потому не могут 
получить стоимостную оценку.

Чтобы получить сравнительные данные о степени 
развития коррупции в разных странах, чаще всего исг 
пользуют социологические опросы и экспертные 
оценки.

В настоящее время наибольшим авторитетом пользу
ется индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index — CPI), который рассчитывается международной 
организацией Transparency International (в буквальном



Часть II; «Вторая» («беловоротничковая») теневая экономика 69

переводе — «Международная прозрачность»). Эта не
коммерческая неправительственная организация по 
изучению коррупции и борьбе с нею интегрирует дан
ные научных исследований, проводимых по разным 
странам отдельными экономистами и организациями за 
три года, предшествующие расчету сводного индекса. 
Эти исследования сравнивают даваемые бизнесменами 
и аналитиками субъективные оценки степени коррум
пированности разных стран. В процессе обобщения 
данных отдельных исследований каждая страна получа
ет оценку по 10-балльной шкале, где 10 баллов означа
ют отсутствие коррупции (наиболее высокую «прозрач
ность» экономики), а 0 баллов — самую высокую сте
пень коррупции (минимальную «прозрачность»).

Индексы восприятия коррупции стали рассчиты
ваться с 1995 г. База используемых Transparency 
International данных постоянно растет: если в 1995 г. 
CPI был рассчитан для 41 страны мира, то в 2003 г. — 
уже для 133. Индекс восприятия коррупции в 2003 г. 
обобщал результаты 17 исследований общественного 
мнения, проведенных 13 независимыми организациями, 
причем в итоговый список включили только те страны, 
которые были охвачены как минимум тремя исследова
ниями.

Исследования Transparency International показывают 
сильную дифференциацию стран мира по степени раз
вития коррупции (табл. 6-2).

Вполне закономерно, что бедность и коррупция 
«идут рука об руку»: наиболее высококоррумпирован
ные страны — это, прежде всего, развивающиеся стра
ны с низким уровнем жизни. Постсоциалистические 
страны имеют несколько лучшие оценки, но и здесь 
коррупция довольно высока. Однако богатство само по 
себе не гарантирует свободы от коррупции. Германия и 
США имеют примерно тот же балл, что и гораздо более 
бедная Ирландия; Франция оказалась хуже Чили, Ита
лия — хуже Ботсваны.
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Таблица 6-2
Индексы восприятия коррупции для некоторых стран мира

Страны Индекс восприятия коррупции
1995 г. 1999 г. 2003 г.

Высокоразвитые страны
Финляндия 9,1 9,8 9,7
Дания 9,3 10,0 9,5
Швеция 8,9 9,4 9,2
Канада 8,9 9,2 8,5
Великобри
тания

8,6 8,6 8,6

Германия 8,1 8,0 8,2
Ирландия 8,6 7,7 7,5
США 7,8 7,5 7,5
Япония 6,7 6,0 6,9
Франция 7,0 6,6 7,1
Испания 4,4 6,6 7,1
Италия 3,0 4,7 4,8

Развивающиеся страны
Сингапур 9,3 9,1 9,3
Гонконг 7,1 7,7 8,0
Чили 7,9 6,9 7,4
Ботсвана Индекс

не рассчитывался
6,1 6,0

Тайвань 5,1 5,6 5,6
Ю. Корея 5,6 3,8 4,5
Бразилия 2,7 4,1 3,9
Мексика 3,2 3,4 3,6
Египет Индекс

не рассчитывался
3,3 3,2

Индия 2,8 2,9 2,8
Аргентина 5,2 3,0 2,5
Индонезия 1,9 1,7 2,0
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Окончание табл. 6-2

Страны
И ндекс восприятия коррупции

1995 г. 1999 г. 2003 г.
Кения Индекс

не рассчитывался
2,0 2,1

Нигерия То же 1,6 1,6
Страны с переходной  экон ом ик ой

Словения Индекс
не рассчитывался

6,0 6,0

Эстония То же 5,7 6,0
Венгрия 4,1 5,2 4,8
Куба Индекс

не рассчитывался
Индекс

не рассчитывался
3,7

Беларусь То же 3,4 3,3
Чехия » 4,6 4,2
Польша » 4,2 3,5
Китай 2,2 3,4 3,4
Армения Индекс

не рассчитывался
* 2,5 3,1

Россия То же 2,4 2,8
Узбекистан » 1,8 2,3
Украина » 2,6 2,2
Азербайджан » 1,7 1,9
Грузия » 2,3 2,0

Дифференциация внутри групп стран с примерно 
одинаковым уровнем жизни сильно зависит от нацио
нальной хозяйственной культуры и от политики прави
тельства. Так, для стран с конфуцианской культурой 
;(Китай, Япония, Сингапур, Тайвань), где с глубокой 
■древности честный и мудрый чиновник считался культо
вой фигурой, индексы коррупции заметно ниже, чем, 
например, в странах Южной Азии (Индия, Пакистан, 
Бангладеш), в которых нет традиции уважения управлен
ческого труда.
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Таблица 6-3
Индексы взяткодателей для некоторых стран мира

Страны
Индекс взяткодателей

2002 г. 1999 г.
Австралия 8,5 8,1
Швеция 8,4 8,3
Швейцария 8,4 7,7
Австрия 8,2 7,8
Канада 8,1 8,1
Нидерланды 7,8 7,4
Бельгия 7,8 6,8
Великобритания 6,9 7,2
Сингапур 6,3 5,7
Германия 6,3 6,2
Испания 5,8 5,3
Франция 5,5 5,2
США 5,3 6,2
Япония 5,3 5,1
Малайзия 4,3 3,9
Гонконг 4,3 Индекс

не рассчитывался
Италия 4,1 3,7
Южная Корея 3,9 3,4
Тайвань 3,8 3,5
Китай 3,5 3,1
Россия 3,2 Индекс

не рассчитывался

В целом можно, таким образом, отметить две уни
версальные закономерности:

1) коррупция обычно выше в бедных странах, но ни
же в богатых;

2) коррупция в целом ниже в странах западноевро
пейской цивилизации и выше в периферийных странах.

Сравнение индексов восприятия коррупции за раз
ные годы показывает, что многие страны за относитель
но короткий промежуток времени серьезно меняют сте
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пень коррумпированности. Например, в таких странах, 
как Италия и Испания, ситуация заметно ухудшилась, а 
в Аргентине и Ирландии улучшилась. Впрочем, делать 
межвременные сравнения индексов CPI надо очень ос
торожно, поскольку изменения балльных оценок стра
ны могут быть результатом не только изменившегося 
восприятия коррупции, но и изменившихся выборок и 
методологии проведения опросов.

Если индекс CPI показывает склонность чиновников 
разных стран брать взятки, то для оценки склонности 
предпринимателей разных стран давать взятки Trans
parency International использует другой индекс — индекс 
взяткодателей (Bribe Payers Index — BPI). Аналогично 
индексу CPI, предрасположенность компаний стран- 
экспортеров давать взятки оценивали по 10-балльной 
шкале, где чем ниже балл, тем выше готовность подку
пать. Собранные данные показывают (табл. 6-3), что лю
ди многих славящихся своей коррупцией периферийных 
стран (например, России, Китая) охотно готовы не толь
ко брать, но и давать взятки за рубежом. Что же касается 
фирм из развитых стран, то их склонность прибегать к 
подкупу оказалась довольно умеренной. Характерно, что 
Швеция оказалась среди самых «чистых» и по индексу 
CPI, и по индексу BPI.

Помимо индексов CPI и BPI для сравнительной 
оценки развития коррупции в разных странах использу
ют и иные показатели, например, барометр мировой 
коррупции (Global Corruption Barometer), индекс экономи
ческой свободы (Index of Economic Freedom), индекс не
прозрачности (Opacity Index) и др.

Влияние коррупции на общественное развитие
Коррупция сильно и, как правило, негативно влия

ет на экономическое и социальное развитие любой 
страны.

Экономический вред от коррупции связан, прежде 
всего, с тем, что коррупция служит препятствием для 
реализации макроэкономической политики государства.
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В результате коррупции низших и средних звеньев сис
темы управления центральное правительство перестает 
получать достоверную информацию о реальном положе
нии дел в экономике страны и не может добиться реа
лизации намеченных целей.

Коррупция серьезно искажает сами мотивы государ
ственных решений. Коррумпированные политики и чи
новники в большей мере склонны направлять государ
ственные ресурсы в такие сферы деятельности, где не
возможен строгий контроль и где выше возможность 
вымогать взятки. Они скорее склонны финансировать 
производство, например, боевых самолетов и другие 
крупные инвестиционные проекты, чем издание 
школьных учебников и повышение зарплаты учителей. 
Известен анекдотический пример, когда в 1975 г. в Ни
герии щедро подкупленное правительство сделало за 
рубежом заказы на столь гигантское количество цемен
та, которое превосходило возможности его производст
ва во всех странах Западной Европы и в СССР вместе 
взятых. Сравнительные межстрановые исследования 
подтверждают, что коррупция сильно деформирует 
структуру государственных расходов: коррумпирован
ные правительства выделяют средства на образование и 
здравоохранение гораздо меньше, чем некоррумпиро
ванные.

Главным негативным проявлением экономического 
воздействия коррупции является увеличение затрат 
для предпринимателей (в особенности, для мелких 
фирм, более беззащитных перед вымогателями). Так, 
трудности развития бизнеса в постсоциалистических 
странах связаны во многом именно с тем, что чинов
ники заставляют предпринимателей часто давать взят
ки, которые превращаются в своего рода дополни
тельное налогообложение (табл. 6-4). Даже если пред
приниматель честен и не дает взяток, он несет урон 
от коррупции, поскольку вынужден тратить много 
времени на общение с нарочито придирчивыми гос- 
чиновниками.
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Таблица 6-4
Частота и размеры вымогательства взяток 

в постсоциалистических странах в конце 1990-х гг. 
(согласно исследованиям Европейского банка реконструкции 

и развития и Всемирного банка)

Страны
П роцент ф ирм , 
часто даю щ их  

взятки

С редний процент  
взяток от  еж егодного  

дохода  фирм

Азербайджан 59,3 6,6

Армения 40,3 6,8

Беларусь 14,2 3,1

Болгария 23,9 3,5

Венгрия 31,3 3,5

Грузия 36,8 8,1

Казахстан 23,7 4,7

Киргизия 26,9 5,5

Литва 23,2 4,2

Молдова 33,3 6,1

Польша 32,7 2,5

Россия 29,2 4,1

Румыния 50,9 4,0

Словакия 34,6 3,7

Словения 7,7 3,4

Узбекистан 46,6 5,7

Украина 35,3 6,5

Чехия 26,3 4,5

Хорватия 17,7 2,1

Эстония 12,9 2,8
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Наконец, коррупция и бюрократическая волокита 
при оформлении деловых документов тормозят инее■* 
стиции (особенно, зарубежные) и, в конечном счете, эко
номический рост. Например, разработанная в 1990-е гг. 
американским экономистом Паоло Мауро модель позво
лила ему сделать предположительный вывод о том, что 
рост рассчитываемого «индекса эффективности бюро
кратии»1 на 2,4 балла снижает темп экономического рос
та страны примерно на 0,5%. По расчетам другого амери
канского экономиста, Шан-Чин Вая, увеличение индек
са коррупции на один балл (при десятибалльной шкале) 
сопровождается падением на 0,9% прямых иностранных 
инвестиций. Впрочем, при обзоре индексов коррупции 
уже упоминалось, что четкой отрицательной корреляции 
между уровнем коррупции и уровнем экономического 
развития все же нет, эта связь заметна лишь как общая 
закономерность, из которой есть много исключений.

Что касается социальных негативных последствий 
коррупции, то она, как общепризнанно, ведет к неспра
ведливости — к нечестной конкуренции фирм и к неоп
равданному перераспределению доходов граждан. Дело в 
том, что дать более крупную взятку может не самая эф
фективная легальная фирма, или даже преступная орга
низация. В результате растут доходы взяткодателей и 
взяткополучателей при снижении доходов законопос
лушных граждан. Наиболее опасна коррупция в системе 
сбора налогов, позволяя богатым уклоняться от них и 
перекладывая налоговое бремя на плечи более бедных 
граждан.

Коррумпированные режимы никогда не пользуются 
«любовью» граждан, а потому они политически неус
тойчивы. Легкость свержения в 1991 г. советского строя 
была обусловлена во многом тем фактом, что советская 
номенклатура имела репутацию насквозь коррумпиро
ванного сообщества, пользующегося со стороны рядо

1 Индекс, близкий к рассчитываемому Transparency 
International индексу восприятия коррупции.
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вых граждан СССР заслуженным презрением. Посколь
ку, однако, в постсоветской России советский уровень 
коррупции был многократно превзойден, это привело к 
низкому авторитету режима Б. Н. Ельцина в глазах 
большинства россиян.

Участниками дискуссий о коррупции выдвигалось, 
впрочем, мнение, что коррупция имеет не только нега
тивные, но и позитивные последствия. Так, в первые 
годы после распада СССР бытовало мнение, что если 
позволять чиновникам брать взятки, то они работают 
более интенсивно, а коррупция помогает предпринима
телям обходить бюрократические рогатки.

Концепция благотворности коррупции не учитывает, 
однако, очень высокую степень отсутствия контроля, 
которую политики и чиновники-бюрократы приобрета
ют в коррумпированных обществах. Они могут по сво
ему усмотрению создавать и интерпретировать инструк
ции. В таком случае вместо стимула для более эффек
тивной деятельности, коррупция становится, наоборот, 
стимулом для создания чрезмерного числа инструкций. 
Иначе говоря, взяткополучатели преднамеренно созда
ют все новые и новые барьеры, чтобы затем за дополни
тельную плату «помогать» их преодолевать.

«Апологеты» коррупции также доказывают, будто 
взяточничество может сокращать время, необходимое 
на сбор и обработку бюрократических документов. Но 
взятки не обязательно ускоряют скорость канцелярской 
работы. Известно, например, что в Индии госслужащие 
высокого ранга берут взятки следующим образом: они 
не обещают взяткодателю более ускоренную обработку 
его документов, но предлагают замедлить процесс 
оформления документов для конкурирующих компа
ний.

Аргумент, будто коррупция является стимулом для 
развития экономики, особенно опасен тем, что разру
шает законность и правопорядок. Некоторые отечест
венные криминологи утверждают, что в начале 1990-х гг. 
в постсоветской России «из лучших побуждений» нака
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зания за служебные злоупотребления оказались факти
чески временно отмененными, и это привело к росту 
бюрократического вымогательства, усугубившему эко
номический кризис.

Коррупция в России
Для отечественной истории, как и для истории дру

гих отстающих в развитии стран, характерна высокая 
зараженность государственного аппарата коррупцион
ными отношениями.

Повальные взяточничество и вороватость чиновни
ков впервые были осознаны как препятствие развитию 
страны еще во времена Петра I. Известен исторический 
анекдот: император решил сгоряча издать указ, соглас
но которому следует вешать любого чиновника, украв
шего сумму, равную цене веревки; однако его сподвиж
ники в один голос заявили, что в таком случае государь 
останется без подданных. Характерно, что возглавив
ший по личному указанию императора борьбу с казно
крадством и взяточничеством обер-фискал Нестеров 
сам в конце концов был казнен за взятки. Смешение 
государственной казны с личным карманом оставалось 
типичным не только в XVIII, но и в XIX в. Сюжет «Ре
визора» Н. В. Гоголя основан именно на том, что в ни
колаевской России чиновники почти всех рангов систе
матически злоупотребляли своим положением и посто
янно находились в страхе перед разоблачением. Лишь 
после Великих реформ 1860-х гг. уровень коррумпиро
ванности российского чиновничества начал понижать
ся, хотя и оставался все же выше «среднеевропейского» 
уровня.

В Советском Союзе отношение к коррупции было 
двойственным. С одной стороны, злоупотребление слу
жебным положением рассматривалось как одно из наи
более тяжелых нарушений, поскольку оно подрывало 
авторитет советской власти в глазах граждан. С другой 
стороны, государственные управляющие очень быстро 
сформировались в СССР в своеобразный класс-госу



дарство, противостоящий «простым людям» и непод
властный их контролю. Поэтому, с одной стороны, в 
советском законодательстве предусматривались гораздо 
более жестокие, чем в других странах, наказания взя
точникам — вплоть до смертной казни. С другой же 
стороны, представители номенклатуры были фактиче
ски неподсудны и не слишком боялись наказаний. 
В 1970-е гг. коррупция стала приобретать системный, 
институциональный характер. Должности, дающие ши
рокий простор для злоупотреблений, стали кое-где бук
вально продаваться. В крахе советского режима боль
шую роль сыграл именно шок от выявленных в конце 
1980-х гг. злоупотреблений на самом высоком уровне 
(«рашидовское дело», «дело Чурбанова»).

Хотя радикальные либералы во главе с Б. Н. Ельци
ным шли к власти под лозунгами борьбы со злоупотреб
лениями, однако сами они, оказавшись во власти, за
метно «перекрыли» достижения своих предшественни
ков. Удивленные иностранцы даже заявляли, будто в 
России 1990-х гг. «большинство государственных служа
щих попросту не догадываются, что личное обогащение 
на службе является криминалом». Для подобных оценок 
имелось много оснований. Дело в том, что доходы гос- 
чйновников оставались довольно скромными, но при 
этом без их благоволения заниматься бизнесом было 
практически невозможным. Особенно богатые возмож
ности для злоупотреблений возникли во время проведе
ния приватизации, когда ее организаторы могли бук
вально «назначать в миллионеры» понравившихся им 
людей.

Наиболее негативной чертой постсоветской корруп
ции исследователи считают не столько высокую интен
сивность вымогательства, сколько его децентрализо
ванный характер. Если, например, в Китае или в Ин
донезии предпринимателю достаточно «подмазать» 
нескольких высокопоставленных администраторов, то 
в России приходится платить поборы в карман не 
только им, но и массе «мелких начальников» (типа са
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нитарных и налоговых инспекторов). В результате раз
витие постсоветского бизнеса приобрело очень уродли
вый характер.

Проведенное в 2000—2001 гг. фондом «Информатика 
для демократии» исследование показало, что на взятки 
в России ежегодно тратят около 37 млрд долларов (при
мерно 34 млрд — взятки в сфере бизнеса, 3 млрд — бы
товая коррупция), что почти равно доходам госбюджета 
страны. Хотя эта оценка одними специалистами была 
сочтена завышенной, а другими заниженной, в целом 
она отражает масштаб постсоветской коррупции.

В начале 2000-х гг. Правительство РФ начало демон
стрировать желание ограничить коррупцию, однако по
низить уровень коррупции до среднемировых стандар
тов удастся, видимо, еще не скоро.

Глава 7. Уклонение от налогов 
Сущность и причины уклонения от налогов

Уклонение от уплаты налогов стало нормой поведе
ния многих хозяйствующих субъектов. В результате не
достаточно финансируется общественный сектор хо
зяйства из-за сокращения поступления средств в госу
дарственный бюджет; нарушаются правила честной 
конкуренции; происходит получение выгод уклоняю
щимися от налогов; растет коррупция; капиталы, полу
ченные 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 выступа
ют в качестве не столько принудительного отчуждения 
имущества, сколько добровольных платежей за требуе
мые каждому гражданину общественные блага. Однако 
на практике добровольная реализация подобного реше
ния затруднена по нескольким причинам.
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Во-первых, возникает проблема «безбилетника». Не
которые индивиды могут считать целесообразным укло
няться от уплаты налогов, надеясь на то, что их дейст
вия в составе большой группы налогоплательщиков ос
танутся 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 ре
шений в больших группах на основе единогласия невоз
можно. Что же касается правила большинства, то оно 
создает объективные предпосылки для налоговой дис
криминации и побуждает пострадавших налогоплатель
щиков к уклонению от участия в финансировании об
щественных расходов по соображениям и социальной 
справедливости, и экономической эффективности.

В переходных экономиках положение усугубляется 
такими типичными для них явлениями, как неэффек
тивность демократических институтов, слабая защита 
собственности и контрактов, коррупция, проведение 
фискальной политики в пользу узких групп интересов, 
неадекватное регулирование предпринимательской дея
тельности. Поэтому в данных условиях естественной ре
акцией налогоплательщиков выступает оппортунисти
ческий тип поведения, при котором они воспринимают 
налоги как наказание и минимизируют участие в фи
нансировании общественных товаров.

Предприниматели руководствуются не абстрактными 
сравнениями пользы государства и потерь от налогооб
ложения, а вполне конкретными соображениями о ве
личине риска: насколько сумма налога выше, чем санк
ции за уклонение от него. Если последствия уклонения 
не слишком тяжелы, а вероятность обнаружения неве
лика, то большинство предпринимателей предпочтет 
уйти от налогов или минимизировать их, воспользовав
шись слабыми местами и противоречиями в налоговом 
законодательстве или в технике взимания налогов 
(не случайно на книжном рынке пользуются повышен
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ным спросом книги о том, как «законными» методами 
уменьшить налоговые выплаты).

Таким образом, уклонению от налогов способствуют 
недостатки в законодательстве, безнаказанность его на
рушения и слабость контроля. А распространенные ут
верждения, будто основная причина заключается в 
слишком высоких налогах, не вполне обоснованны. Хо
тя действительно существует предельный уровень нало
гообложения, который может привести к свертыванию 
экономической деятельности. Но в России, по крайней 
мере в торговле, он еще не достигнут. К тому же не 
факт, что если сделать налог минимальным (скажем, не 
25%, а только 5%), то недобросовестные налогоплатель
щики не постараются платить еще меньше.

Рассматривая мотивы уклонения от налогов, необхо
димо остановиться на различиях между «новыми рус
скими» и директорами бывших советских предприятий. 
Предприниматели из «новых русских», вышедшие из 
полукриминального кооперативного движения послед
них предреформенных лет, не желают платить налоги 
по психологическим мотивам. Они никогда ничего не 
платили государству, этому противится их криминаль
ная философия и предпринимательская натура. Нужно 
время, чтобы они осознали необходимость быть законо
послушными гражданами, хотя бы для того, чтобы об
рести право требовать от государства законной защиты 
своей собственности. Чем быстрее будет крепнуть госу
дарство, включая налоговый контроль, тем раньше про
изойдет их психологическое созревание.

Директора бывших советских предприятий быстро 
освоили опыт неуплаты налогов. Но директора пользо
вались защитой и помощью государства, у них были 
иные мотивы для неуплаты налогов. Например, пред
приятия ВПК страдают от отсутствия средств из-за рез
кого сокращения государственных закупок, а во многих 
случаях от неумения и нежелания быстро перестроить 
производство на выпуск конкурентоспособной, нужной 
рынку и населению продукции. Многие управляющие
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разворовывают активы своих предприятий и ожидать от 
них расширения производства и, следовательно, увели
чения налоговой базы наивно, если они сами не станут 
собственниками руководимых ими государственных 
предприятий.

Особая ситуация с естественными монополиями, ко
торые платят или не платят налоги по договоренности с 
государством. Объясняется это тем, что не только они 
должны государству, но и оно им должно (за поставки 
тепла, электроэнергии государственным учреждениям, 
за транспортные услуги, оказываемые по решению вла
стей).

Основные вцды уклонения от налогов
Уклонение от налогов — это форма минимизации 

налоговых обязательств, при которой юридическое или 
физическое лицо посредством активных действий выво
дит себя из категории налогоплательщиков того или 
иного налога и, следовательно, не уплачивает 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 офи
циального освобождения от налоговых платежей. К не
правомерным — нелегальная деятельность и сокрытие 
легальной деятельности.

Уклонение от налогов предполагает построение спе
цифических моделей, в которых создаются многообраз
ные схемы уклонения и ухода от налогообложения. Они 
опираются на три основные стратегии (см. рис. 7-1)1.

Первая стратегия связана с нелегальной хозяйственной 
деятельностью. Она реализуется в случае отказа от лега
лизации деятельности (от регистрации предприятия, ис
пользования его расчетного счета) или сокрытия части 
производящих мощностей на легализованных предпри-

1 См. подробнее: Радаев В. Деформализация правил и уход 
от налогов в российской хозяйственной деятельности / /  Во
просы экономики. 2001. N° 6. С. 70—72.
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Рис. 7-1. Стратегии уклонения от налогов

ятиях. Результаты этой деятельности, естественно, не 
поддаются налоговому учету.

Вторая стратегия — освобождение от налоговых пла
тежей — воплощается в трех различных схемах.

Использование льготных режимов налогообложения 
предусматривает либо освобождение от налоговых пла
тежей (предприятия зарегистрированы в оффшорных 
зонах), либо предоставление официальных льгот (на
пример, предприятия, где заняты инвалиды).

Использование налоговых льгот предполагает воз
можность создания простых схем уклонения от налогов. 
Примером такой схемы является возможность пользова
ния льготой по налогу на прибыль, предоставляемой не
которыми 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 за
трат в случае перечисления этой суммы, например, на 
поддержку детских спортивных сооружений, лечение 
инвалидов, подвергшихся радиационному воздействию. 
После перечисления спонсорских средств, засчитывае
мых как часть налога на прибыль, часть средств (от 15 до
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70%) возвращается инвестору в виде наличных денежных 
средств. Для этого организация, которой перечисляются 
средства, завышает затраты, произведенные на благотво
рительную целевую деятельность.

Освободиться от части или от всех налоговых обяза
тельств можно также в результате политического торга с 
полномочными представителями власти. При этом в ка
честве аргументов в борьбе за предоставление налого
вых льгот ссылаются на особую роль предприятия для 
всей страны или конкретного региона (стратегический 
характер продукции, обеспечение занятости, реализа
ция социальных программ).

Наконец, средством избежать налоговых отчислений 
являются искусственные неплатежи или задержки пла
тежей налогов. Они сопровождаются ссылками на «объ
ективные обстоятельства» — нарушения обязательств со 
стороны деловых партнеров, отсутствие средств на рас
четном счете. С этой точки зрения важная часть дело
вой стратегии состоит в том, чтобы деньги не задержи
вались на 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 достаточ
но), еще недавно была излюбленным способом ухода от 
налогов. Сейчас налоговые органы получили право в та
ком случае взыскивать в бесспорном порядке недоимки, 
а также пени за задержку их уплаты с текущих валют
ных счетов — по курсу, действующему на дату выстав
ления инкассового поручения (распоряжения) на спи
сание средств.

Третья стратегия является самой распространенной 
Она базируется на схемах сокрытия результатов легаль
ной деятельности.

Коррупционные соглашения — самая «простая» из 
схем. Она предполагает прямой подкуп представителей 
налоговых служб или представителей вышестоящих ор
ганов государственной власти, которые могут оказать
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давление на фискальные органы (подробнее об этом см. 
в гл. 6).

Институциональные фикции — это метод, основан
ный на организации псевдопредприятий («предприятия 
на бумаге» или «предприятия-однодневки», действую
щие в пределах трех месяцев). Через них осуществляет
ся обналичивание денежных средств, минуя уплату на
логов. 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 исче
зающие банки, которые фактически прекратили свою 
деятельность, переводятся налоговые платежи. Во всех 
этих случаях вполне можно обойтись и без взяток, оп
лачивая лишь издержки создания и деятельности фик
тивных экономических институтов.

Игры обмена позволяют уводить в тень часть финан
совых потоков и имущества, балансируя на грани за
конных и незаконных действий. Так, при фиктивных 
операциях финансовые документы отражают несущест
вующее движение продуктов и услуг между предприяти
ем и посредником или подставной фирмой. Например, 
переводятся деньги за продукцию, которую никто не 
собирался поставлять, заказываются мнимые маркетин
говые услуги, осуществляется лжеэкспорт, позволяю
щий вернуть налог на добавленную стоимость, выпла
чиваются премии по договорам страхования «от на
сморка».

Многие руководители предприятий используют ста
тус частного предпринимателя без образования юриди
ческого лица для существенного сокращения выплачи
ваемых налогов путем получения льгот, предоставлен
ных Федеральным законом для субъектов малого 
предпринимательства. Другим примером уклонения от 
налогов при фиктивных операциях на грани законных и 
незаконных действий может быть ситуация, когда тури
стическая компания длЛ обеспечения своей основной
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деятельности покупает несколько автобусов, однако 
оформляет их в частную собственность родственников 
учредителей фирмы, которые, в свою очередь, выписы
вают доверенность на управление автобусами нанятым 
водителям и при этом с туристической фирмой заклю
чают договоры о сдаче в аренду данных транспортных 
средств. В итоге транспортные средства на баланс фир
мы не ставятся и налоги не уплачиваются.

Следует отметить, что больше всего нарушений при
ходится не на сами схемы оптимизации (как правило, 
юридически они построены грамотно), а на сопроводи
тельные условия данной схемы. Например, использова
ние льгот, предоставляемых малым предприятиям, до
вольно часто сопровождается фальсификацией количе
ства работников организации. Наличие фальсификации 
автоматически делает такую схему нелегитимной.

Кроме того, используются неэквивалентные обмены, 
при которых заключаются невыгодные контракты в 
пользу «сторонних» структур, заведомо и целенаправ
ленно искажаются стоимостные пропорции. Для этого 
активно применяются бартерные обмены и системы 
взаимозачетов, позволяющие продавать и покупать про
дукты и услуги по ценам выше или ниже их рыночной 
стоимости: используются системы пониженных транс
фертных 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 степе
ни ликвидности; выдаются кредиты под заведомо завы
шенные проценты.

Например, при предприятии создаются родственные 
фирмы, которым оно продает свою продукцию по на
столько заниженным ценам, что прибыль оказывается 
почти нулевой. Налоговые органы не могут предъявлять 
претензии по поводу неуплаты налога на прибыль. Род
ственная фирма перепродает продукцию по рыночной 
цене и полученной прибылью делится с владельцами 
основного предприятия. Поскольку в ней работают
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лишь несколько человек, она пользуется льготами по 
налогообложению малого бизнеса.

Наконец, при играх обмена могут использоваться 
преднамеренные санкции — наложение крупных штраф
ных санкций по договорам с заведомо невыполнимыми 
условиями; присвоение переданного в залог имущества 
в результате намеренного неисполнения контракта.

Большинство упомянутых схем базируется на сле
дующих основных принципах:

— отделение предприятий, производящих добавлен
ную стоимость, от реализации их продукции и от фи
нансовых потоков посредством создания «сторонних» 
структур;

— разделение активов и пассивов производящих 
предприятий с последующим выводом активов в по
среднические структуры и перекладыванием пассивов 
на государство и кредиторов через практику неплате
жей;

— использование официальной бухгалтерии на про
изводящих предприятиях и двойной бухгалтерии в по
среднических структурах с последующим уничтожением 
части документов.

Контуры управленческих структур могут иметь замк
нутый и разомкнутый вид. В рамках замкнутого конту
ра денежные потоки проходят по кругу и возвращаются 
на исходное предприятие, производящее добавленную 
стоимость. В этом случае деньги, уведенные из-под на
логообложения, превращаются в инвестиции. По оцен
кам экспертов, весомую долю зарубежных инвестиций в 
российскую экономику составляют именно отечествен
ные ресурсы, ранее выведенные за рубеж и конвертиро
ванные подобным образом.

В рамках разомкнутого контура ресурсы на произво
дящие предприятия не возвращаются. 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 по
строение длинных цепочек фирм, затрудняющих воз
можность отслеживания финансовых потоков. При 
этом каждая операция в принципе легальна, но вся схе
ма является незаконной.

Процесс уклонения от налогов имеет, как правило, 
ряд стадий1. В определенном смысле «жизненный цикл» 
налогового правонарушения аналогичен «жизненному 
циклу» товара. На первом этапе налогоплательщик при
думывает новую схему ухода от налогообложения. На 
втором — эта схема распространяется среди налогопла
тельщиков. Когда она становится известной налоговым 
органам, начинается третий этап, в ходе которого идет 
поиск противодействия данной схеме, выработка форм 
и методов наиболее эффективного выявления и пресе
чения 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 государствен
ными органами устанавливается на минимально воз
можном уровне.
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1 См. подробнее: Песчанских Г. Способы противодействия 
налоговой преступности и теневому обороту / /  Вопросы эко
номики. 2002. № 1. С. 88—100.



Ч а с т ь  III
«СЕРАЯ» (НЕФ О РМ АЛЬН АЯ) 

ТЕНЕВАЯ ЭКО Н О М И К А

Глава 8. Открытие «неформальности»

Серая теневая экономика — самый обширный сек
тор теневой экономики. В то же время его изучение 
наталкивается, в сравнении с анализом черной теневой 
экономики, на заметные трудности: если экономика 
организованной преступности довольно четко отделена 
от «нормальной», официальной экономики, то нефор
мальная экономическая деятельность пронизывает бук
вально все поры общества, в результате чего «уловить» 
этот неформальный сектор оказывается не легче, чем 
поймать медузу. Поэтому в данном разделе мы делаем 
основной акцент не на онтологическом, а на гносеоло
гическом аспекте. В центре нашего внимания будут 
прежде всего теории серой теневой экономики — зер
кальный образ, вглядываясь в который, мы постараем
ся сформулировать некоторые выводы о самом отра
жаемом объекте.

Экономисты изучают неформальную экономику 
(НЭ) уже более четверти века, однако нельзя сказать, 
что они уже вполне разобрались в сущности этого фе
номена. Не стихают дискуссии даже по поводу его точ
ного определения, не говоря уже об объяснении причин 
его возникновения, роли в хозяйственной жизни обще
ства, выработки оптимальной линии государственной 
политики по отношению к нему, перспектив его даль
нейшего развития.

В истории зарубежных исследований НЭ можно с 
некоторой долей условности выделить два этапа.
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I этап (1970— 1980-е гг.): эмпирические исследова
ния, накопление первичной информации.

II этап (1980—1990-е гг.): углубленный экономико
теоретический анализ, осмысление накопленной ин
формации.

Рассмотрим, как протекали эти исследования и ка
ков сформированный ими образ неформальной эконо
мики зарубежных стран.

«Неформальность» в развивающихся странах
«Отцом» нового научного направления по праву счи

тается английский социолог Кейт Харт1, «открывший» 
неформальную занятость во время полевых исследова
ний конца 1960-х гг. в городских трущобах Аккры, сто
лицы Ганы — одной из отсталых стран Африки. К. Харт 
обнаружил, что горожане «третьего мира» в значитель
ной мере (или даже в большинстве) не имеют никакого 
отношения к официальной экономической системе. Го
родская экономика отсталых стран предстала как гро
мадное скопление мелких и мельчайших мастерских, 
лавок и иных «микрофирм», снабжающих жителей го
родов простыми повседневными товарами (едой, одеж
дой, транспортными услугами и т. д.), не проходя ника
кой официальной регистрации, игнорируя налоговые и 
иные требования правительства к бизнесу.

Формулируя определение неформальности, К. Харт 
указывал, что «различие между формальными и нефор
мальными возможностями дохода базируется на разли
чии между работой за зарплату и самозанятостью»2. 
Ключевым критерием, по его мнению, является степень 
рационализации труда, его постоянства и регулярности, 
наличие или отсутствие фиксированного вознагражде
ния. Бюрократизированные (в веберовском понимании 
этого термина) предприятия, использующие современ-

1 См.: Hart К. Informal Urban Income Opportunities and 
Urban Employment in Ghana / /  Journal o f Modern African Studi
es. 1973. Vol. 11. No. 1. P. 6 1 -9 0 .

2 Ibid. P. 68.
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ное оборудование и управляемые профессиональными 
менеджерами, образуют «современный сектор» город
ской экономики. Прочие же виды экономической дея
тельности горожан ранее классифицировались как «низ
копроизводительный городской сектор», «резервная 
армия частично занятых и безработных», «городской 
традиционный сектор» и практически находились за 
рамками внимания исследователей. К. Харт категориче
ски возражал против пренебрежительного отношения к 
неорганизованным работникам как к «частично занятым 
малолетним чистильщикам обуви и продавцам спичек» 
и подчеркивал очень важную роль этих работников в 
сфере предоставления множества услуг, существенно 
важных для горожан. Он объединил этих «самозанятых» 
работников понятием «неформальный сектор» (НС).

Опираясь на противопоставление «формального — 
неформального» и «законного — незаконного» внутри 
неформального сектора, К. Харт выделил три группы 
доходов горожан:

а) формальные доходы — зарплата в государствен
ном и частном секторах, трансфертные платежи (пен
сии, пособия по безработице);

б) законные неформальные доходы — от занятости в 
первичном (сельское хозяйство), вторичном (работаю
щие по контрактам или самостоятельно ремесленники, 
сапожники, портные, производители пива и т. д.) и тре
тичном (строительство, транспорт, крупная и мелкая 
торговля) секторах, от производства услуг (труд музы
кантов, парикмахеров; медицинские, магические и ри
туальные услуги) и от частных трансфертных платежей 
(подарков, займов, нищенства);

в) незаконные неформальные доходы — от услуг 
(труд нелегальных ростовщиков, скупщиков краденно
го, продавцов наркотиков, проституток, сутенеров, кон
трабандистов, рэкетиров и т. д.) и трансфертов (краж, 
воровства, растрат)1.

1 См.: Hart К. Op. cit. Р 69



Насть III. «Серая» (неформальная) теневая экономика 93

Обосновывая важность исследования неформальной 
экономики, К. Харт подчеркнул сомнительную цен
ность использования официальных экономических по
казателей, «игнорирующих производительную деятель
ность, находящуюся за границами организованного 
рынка труда и охватывающую [лишь] половину город
ской рабочей силы»1, и призвал анализировать нефор
мальные структуры в широком контексте историческо
го, кросс-культурного сопоставления различных типов 
городской экономики.

Открытие К. Харта мгновенно подхватили и расти
ражировали его коллеги. В 1972 г. Международная орга
низация труда (МОТ) опубликовала коллективное ис
следование о занятости в Кении, где концепция нефор
мальной экономической деятельности использовалась 
уже как основная научная парадигма2. Подготовленный 
МОТ отчет о Кении следующим образом объяснял раз
личия между неформальным и формальным секторами:

«Для неформальной деятельности характерны:
а) легкость вступления [в производство];
б) опора на собственные ресурсы;
в) семейная собственность на предприятия;
г) малые масштабы деятельности;
д) трудоинтенсивные и гибкие технологии;
е) навыки, приобретаемые вне официальной школь

ной системы;
ж) нерегулируемость и конкурентность рынков.
Деятельность неформального сектора обычно прави

тельством игнорируется, редко поддерживается, часто 
регулируется и иногда активно подавляется.

Характеристики деятельности в формальном секторе 
противоположны:

а) вступление [в нее] затруднено;
б) постоянная опора на внешние ресурсы;

1 Hart К. Op. cit. Р. 88.
2 ILO. Employment, incomes and equality: a strategy for 

increasing productive employment in Kenya. Geneva, 1972.
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в) корпоративная собственность;
г) крупные масштабы функционирования;
д) капиталоинтенсивные, часто импортные техноло

гии;
е) формально полученные навыки; и
ж) рынки находятся под протекционистской защи

той (при помощи тарифов, квот, торговых лицензий)»1.
Для сравнения в табл. 8-1 перечислены основные 

черты, присущие неформальному сектору, как их ука
зывают в одном из исследований по НЭ стран Африки, 
вышедшем уже в 1990-е гг.2 Нетрудно заметить, что этот 
перечень практически совпадает с теми чертами НЭ, 
которые выделялись в докладе МОТ 1972 г. Предложен
ный более 25 лет тому назад плюралистический подход 
к определению НЭ выдержал, таким образом, испыта
ние временем3.

После доклада МОТ термины «неформальная эко
номика» (informal economy), «неформальный сектор» 
(informal sector) в считанные годы стали общепри
нятыми в англоязычной литературе. К исследовате- 
лям-африканистам быстро присоединились и специа
листы по развивающимся странам Латинской Америки 
и Азии.

Английский специалист по проблемам «третьего ми
ра» Рей Бромлей, объясняя взрыв популярности концеп
ции НС, указывал, что предложенная К. Хартом «терми
нология и связанная с нею концепция случайно оказа
лись в подходящем месте и в подходящее время»4. По его

1 1LO. Employment, incomes and equality: a strategy for 
increasing productive employment in Kenya. P. 6.

2 C m .: Fidler P., Webster L. The Informal Sectors of West Afri
ca / /  The Informal Sector and Microfinance Institutions in West 
Africa /  Ed. by L. Webster, P. Filder. Washington, 1996. P. 5—20.

3 Данный подход используется и в современных докладах 
МОТ. См., например: Дилемма неформального сектора. Же
нева, 1991. С. 4.

4 Bromley R. The Urban Informal Sector: Why is it Worth 
Discussing? / /  World Development. 197S Vol. 6 No 9 10 
P. 1035-1936.
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Таблица 8-1
Сравнительные характеристики предприятий формального 

и неформального секторов

Характеристики Формальный
сектор

Неформальный
сектор

Входные барьеры Высокие Низкие

Технологии Капиталоемкие Трудоинтенсивные

Управление Бюрократическое Семейное

Капитал Избыточен Недостаточен

Рабочее время Регулярное Нерегулярное

Оплата труда Нормальная Ограниченная

Используемые
финансовые
услуги

Используются 
услуги банков

Используются лич
ные, неформаль
ные услуги

Отношения 
с покупателями

Безличные Личные

Постоянные
издержки

Крупные Незначительные

Использование
рекламы

Обязательное Малое,
либо отсутствует

Использование 
правительствен
ных субсидий

Часто крупное Отсутствует

Рыночная
ориентация

Часто на экспорт Редко на экспорт

Источник: Fidler Р, Webster L. The Informal Sectors of 
West Africa / /  The Informal Sector and Microfinance Institutions 
in West Africa /  Ed. by L. Webster, P. Filder. Washington, 1996. 
P. 6.
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мнению, концепция НС быстро завоевала международ
ную популярность прежде всего потому, что она предла
гала такие рекомендации, которые в 1970-е гг. оказались 
весьма удобны для международных организаций и не
склонных к крайностям правительств. Поддержка НС 
предполагает возможность «помогать бедным, не угро
жая богатым», т. е. найти компромисс между требова
ниями перераспределения доходов и богатства, с одной 
стороны, и желанием элиты жить в атмосфере стабиль
ности, с другой. «Та огромная поспешность, с которой 
МОТ восприняла концепцию неформального сектора, и 
замечательная скорость подготовки многих [основанных 
на этой концепции] международных отчетов помогают 
объяснить, почему эта концепция имела первоначально 
так много несогласованностей и аномалий, а следова
тельно, почему возникла такая разнообразная и противо
речивая литература о городском неформальном сек
торе»1.

Кроме того, действовали и иные факторы, связанные 
с общей эволюцией экономических концепций слабо
развитое™. Дискуссию о НС надо рассматривать в тес
ной связи с другими дискуссиями экономистов 1970-х гг 
по проблемам «третьего мира» — о «перераспределении 
ради роста», о «новом международном порядке», об 
«удовлетворении основных потребностей» и т. д. Все эти 
дискуссии, по мнению Р. Бромлея, служили удобной 
формой полемики между приверженцами либерального, 
неоклассического подхода, согласно которому политика 
реформ должна создавать для бедных «выгоды от разви
тия», и сторонниками радикальных, неомарксистких 
взглядов, согласно которым улучшить ситуацию с бедно
стью в «третьем мире» можно лишь при помощи реши
тельных изменений. Дебаты о НС позволяли обсуждать 
реальные злободневные аспекты экономического разви
тия «третьего мира», абстрагируясь от идеологических 
стереотипов.

1 Bromley R. Op. cit. Р. 1036—1037.
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Расширение круга исследователей привело к некото
рым расхождениям в понимании объекта исследования. 
Если африканисты в определении неформальной эко
номики акцентировали внимание прежде всего на таких 
ее признаках, как малые размеры и слабая техническая 
оснащенность предприятий, тр латиноамериканисты 
обращали основное внимание на ее нелегальность. Оба 
подхода чаще всего сближаются, что позволяет сформу
лировать наиболее общепринятое представление: не
формальная экономика — это нерегистрируемая эконо
мическая деятельность по производству обычных това
ров и услуг, представленная в основном мелкими и 
мельчайшими Предпринимательскими единицами. Тем 
не менее дискуссии по поводу определения основных 
критериев «неформальности» продолжаются и по сей 
день.

Хорошее представление о трудностях, возникающих 
при определении ключевых признаков НС, дает, напри
мер, совместная работа американского экономиста До
нальда Мида и французского экономиста Кристиана 
Морриссона1 * * 4, проводивших в 1990 г. исследования ма
лого бизнеса в странах «третьего мира» (в выборку во
шло 2200 предприятий из семи стран).

Они отмечают, что при определении понятия «нефор
мальный сектор» обычно используют три критерия — за
конность (регистрация предприятий, уплата налогов, со
блюдение требований трудового законодательства 
и т. д.); размеры предприятия (обычно к НС относят 
предприятия с числом занятых не более 5—10 работни
ков) и уровень капиталоемкости производства. Как пра
вило, предполагается, что эти характеристики тесно 
взаимосвязаны, поэтому не имеет принципиального зна
чения, какая из них является определяющей.

1 См.: Mead D. С., Morrisson С. The Informal Sector Ele-
pfant / /  World Development. 1996. Vol. 24. No. 10. P. 1611 —
1619.
4  —  5432
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Используя информацию конкретных обследований в 
двух странах Латинской Америки (Эквадор, Ямайка), 
четырех странах Африки (Алжир, Тунис, Нигерия, Сва
зиленд) и одной стране Азии (Таиланд), Д. Мид и 
К. Морриссон сравнивали легальность (регистрацию, 
уплату налогов и соблюдение законодательства о труде) 
и капиталоемкость малого бизнеса в этих развивающих
ся странах. Результаты этого компаративистского иссле

дования оказались весьма любопытными.
Обследование с разбивкой по предприятиям с раз

ным количеством занятых показало, что между изучае
мыми странами существуют весьма значительные разли
чия по степени регистрируемое™ малых предприятий. 
Так, в Алжире практически все мелкие производители и 
торговцы имеют специальные сертификаты; тех, кто их 
не имеет, сурово наказывают. В Эквадоре и Нигерии ре
гистрируется подавляющее большинство предприятий с 
числом занятых менее 10 человек; даже из предприятий, 
где работает только 1 работник, зарегистрирована почти 
половина. Хотя в других странах уровень регистрации 
малых предприятий значительно ниже, но все же и в них 
регистрируют по крайней мере четверть предприятий с 
6—10 работниками (единственное исключение — Ту
нис).

Исходя из этого, Д. Мид и К. Моррисон сделали вы
вод о том, что «использование размеров предприятия 
как индикатора степени регистрируемое™ предприятий 
правомерно в некоторых странах, если ограничиваться 
предприятиями с одним работником»1. Но даже и такие 
мельчайшие предприятия не всегда отказываются от ре
гистрации. С ростом числа занятых уровень регистри
руемое™ всегда растет, хотя и в различной степени в 
разных странах.

В некоторых случаях наблюдается почти полное со
ответствие между регистрацией и уплатой налогов, по
скольку при регистрации платится регистрационный

1 Mead D. С., Morrisson С. Op. cit. Р. 1613.
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сбор. Но так происходит не всегда и не со всеми видами 
налоговых сборов. Так, в Нигерии число предприятий, 
выплачивающих налоги на доход и на добавленную 
стоимость, намного меньше числа зарегистрированных 
предприятий, а в Свазиленде и Таиланде, наоборот, пла
тящих налоги больше, чем зарегистрированных. Это до
казывает, что «регистрация не является ни обязатель
ным, ни достаточным условием уплаты налогов. Опре
деление неформального сектора, базирующееся на 
критерии регистрации, может лишь весьма отдаленно 
указывать на то, что предприятие помимо регистраци
онного сбора платит налоги»1.

По критерию соблюдения трудового законодательст
ва ситуация также далека от однообразия: в одних стра
нах (Алжир, Нигерия) лишь немногие из зарегистриро
ванных предприятий соблюдают трудовые нормы, в 
других (Тунис, Свазиленд, Таиланд), наоборот, пред
приятия НС часто соблюдают трудовой кодекс, не реги
стрируясь. Это еще раз подтверждает вывод о том, что 
регистрация предприятия не означает непременное и 
полное включение его в систему регулирующих норм2. 
Поэтому между формальным и неформальным бизне
сом довольно трудно провести четкую границу.

Д. Мид и К. Морриссон отмечают, что имеющихся 
данных явно недостаточно для обоснованных суждений 
о роли физического и «человеческого» капитала в ма
лом бизнесе. Что касается «человеческого» капитала, то 
в Эквадоре и Ямайке более половины предпринимате
лей имеют среднее и высшее образование, в Таиланде 
уровень образования несколько ниже. Эти данные оп
ровергают расхожие представления о том, будто в НС 
работают, как правило, малообразованные люди. Дан
ные об инвестициях в физический капитал еще менее 
точны. Если в Таиланде и Тунисе большинство (поряд
ка 50—70%) малых предприятий осуществляют такие

1 Mead D. С., Morrisson С. Op. cit. Р. 1613.
2 Ibid.

4*
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инвестиции (о величине этих инвестиций информация 
отсутствует), то в Алжире этим занимаются немногие 
(порядка 15—30%), что предполагает низкий уровень 
модернизации предприятий НС в этой стране.

Очевидно, делают вывод Д. Мид и К. Морриссон, 
что практически во всех странах «третьего мира» есть 
большое количество предприятий, объединенных сле
дующими признаками: небольшое число рабочих, сла
бое соблюдение налоговых и иных правил, низкая, ка
питалоемкость. Однако эти признаки далеко не всегда 
встречаются все сразу, что и затрудняет выработку уни
версального определения НС. «Неформальность» ока
зывается своеобразной мозаикой, среди элементов ко
торой трудно различить закономерное и случайное. 
Учитывая это, исследователи призывали аналитиков 
критически оценивать данные по разным странам и 
четко указывать, какой именно смысл вкладывается в 
понятие НС в каждом конкретном случае, поскольку он 
варьируется от страны к стране.

Таблица 8-2
Оценки удельного веса неформальной экономики 

в городской занятости развивающихся стран, 
1970—1980-е гг., в %

Страны
А ф рики

Н еф ор 
мальная

экон ом ик а

Страны
А зии

Н еф ор 
мальная

экон ом ик а

Страны
Л атинской

А м ерики

Н еф ор 
мальная

эконом ика

Бенин 95 Филип
пины

73 Мексика более 40

Марок
ко

75 Паки
стан

69 Сальва
дор

19

Нигер 65 Таиланд 50 Гватема
ла

18

Сене
гал

50 Индия 4 0 -5 4 Коста-
Рика

12

Составлено по: Кузнецова С. И. Неформальный сектор в 
афро-азиатском городе / /  Авторитаризм и модернизация в
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странах Азии и Африки. М., 1994. С. 73—74; Неформальный 
сектор в странах Латинской Америки. Масштабы и структура, 
тенденции и факторы развития, роль в национальной эконо
мике. М., 1992. С. 96, 123.

В лю бом случае исследователи «третьего мира» схо 
дятся во мнении, что НС играет в развивающ ихся стра
нах все более важную роль. В некоторых странах он д а 
же превосходит официальную  эконом ику (см. табл. 8-2, 
8-3).

М ежду уровнем развития отдельных регионов и м ас
штабами НС прослеживается довольно четкая обратно  
пропорциональная зависимость: Н С огромен в слабо
развитых странах Африки, велик в Азии и относительно  
умерен в Латинской Америке. С равнение оц енок  мас
штабов НС за различные периоды убедительно д ем о н 
стрирует тенденцию  к «разбуханию» этой сферы  эк о н о 
мики (см ., например, данны е по Латинской Америке — 
табл. 8-4).

Таблица 8-3
Оценки удельного веса теневой экономики 

в ВВП стран Латинской Америки 
во второй половине 1980-х гг., в %

Страны Л атинской А мерики Теневая эк он ом и к а

Боливия Около 50

Перу 39

Мексика 2 5 -3 5

Колумбия 15-25

Аргентина 12

Составлено по: Неформальный сектор в странах Латин
ской Америки. Масштабы и структура, тенденции и факторы 
развития, роль в национальной экономике. М., 1992. С. 21, 
98, 66, 50; Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в 
третьем мире. М., 1995. С. 49.
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Таблица 8-4
Доля неформально занятых в экономически активном 

населении (ЭАН) стран Латинской Америки, %

Страны

Д оля в городском  
Э А Н

Доля в общ ем  
ЭАН

1950 г. 1980 г. 1950 г. 1980 г.

А р г е н т и н а 21,1 23,0 22,8 25,7

Б р а зи л и я 27,3 27,2 48,3 44,5

Ч и л и 35,1 27,1 31,0 28,9

М е к с и к а 37,4 35,8 56,9 40,4

П е р у 46,9 40,5 56,3 55,8

В е н е с у э л а 32,1 20,8 38,9 31,5

Л а т и н с к а я  А м е 
р и к а  в ц е л о м

30,8 30,3 46,5 42,2

Составлено по: Fortes A., Sassen-Koob S. Making It
Underground: Comparative Material on the Informal Sector in 
Western Market Economies / /  American Journal of Sociology. 
1987. Vol. 38. No. 1. P. 34.

«Неформальность» в развитых странах
После «открытия» К. Харта довольно скоро обнару

жилось, что неформальная экономическая деятельность 
существует отнюдь не только в слаборазвитых государ
ствах. В те же 1970-е гг. неформальные экономические 
структуры стали обнаруживать и в высокоразвитых 
странах Запада1.

1 Справедливости ради надо отметить, что теневой рынок 
(black market) на Западе стали изучать еще в 1940—1950-е гг., 
обобщая опыт последствий регулирования цен на основные 
потребительские товары в годы второй мировой войны. Имен
но тогда была разработана классическая модель теневого рын
ка (модель Боулдинга) с отклоняющимися кривыми спроса и 
предложения. Однако эти исследования носили во многом ха
рактер академической «игры ума» и не привлекали особого 
внимания, поскольку все полагали, что с ликвидацией воен-
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«Колумбом», открывшим «подпольную экономику» в 
развитых капиталистических странах, считается амери
канский экономист П. Гутманн. В 1977 г. он напечатал 
статью, в которой утверждал, что эта неучитываемая 
деятельность разрослась настолько, что пренебрегать ею 
уже нельзя1. Публикация в 1979 г. статьи американского 
экономиста Эдгара Файга вызвала уже буквально скан
дал: профессор подсчитал, что «нерегулярная экономи
ка» (irregular economy) США охватывает ни много, ни 
мало, как треть официального ВНП, т. е. примерно 
столько же, сколько неформальная экономика в странах 
«третьего мира»2. Коллеги Э. Файга единодушно упре
кали его в том, что он завысил свою оценку в несколько 
раз (видимо, автор статьи специально писал ее с эле
ментами эпатажа). Например, П. Гутманн оценил раз
меры неформальной экономики США на 1978 г. только 
примерно в 10% официально зарегистрированного 
ВНП3, а В. Танзи сократил ее даже до 4,4%4. Хотя спе
циалисты продолжали спорить о масштабах явления, 
однако пристальное внимание научной общественности 
к этому сектору экономики развитых стран было отны
не обеспечено. В последующие годы специальные ис
следования по неформальной экономической деятель
ности стали производиться не только в США, но и в 
других развитых странах.

ного регулирования исчез сам объект исследований. См.: 
Buttemorth J. The Theory of Price Control and Black Market. 
Aldershot etc., Avebury, 1994. P. 26—35.

1 Cm.: Gutmann P. The Subterranean Economy / /  Financial 
Analysis Journal. 1977. Vol. 33.

2 Cm.: Feige E. L., Feige E. How big is the irregular economy? / /  
Challenge. 1979. Vol. 6. No. 22. P. 5 -1 3 .

3 Cm.: Gutmann P. M. Statistical Illusions, Mistaken Policies / /  
Challenge. 1979. Vol. 6. No. 22. P. 14-17 .

4 Cm.: Tanzi V. The Underground Economy in the United 
States and Abroad. Lexington, Mass., 1982.
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Эти исследования были замечены отечественными 
исследователями еще в 1980-е гг. и получили некоторое 
освещение в советском обществоведении, склонном, 
впрочем, трактовать эти явления как одно из проявле
ний «общего кризиса капитализма»1. Наиболее подроб
но в отечественной литературе освещены зарубежные 
исследования по этим проблемам в Германии2. Лучшим 
обобщающим обзором исследований теневой экономики 
в развитых странах Запада остается опубликованная еще 
в 1987 г. монография М. И. Николаевой и А. Ю. Шевя- 
кова3.

В своем подходе к определению объекта своего ана
лиза исследователи НЭ в развитых странах, как и лати
ноамериканские исследователи, делают основной акцент 
на незаконности неформальной экономической деятель
ности. В результате то, что они изучают, чаще называют 
«подпольной экономикой» (underground economy), «не
регулярной экономикой» (irregular economy), «теневой 
экономикой» (shadow economy) и иными терминами, от
личающимися от наиболее общепринятого в работах о 
развивающихся странах понятия «неформальная эконо
мика».

1 См., например, обзор из сборника с характерным назва
нием «Американская модель: с будущим в конфликте»: Скры
тая сила подпольной экономики / /  «Американская модель»: с 
будущим в конфликте. М., 1984. С. 70—75.

2 См.: Неформальная экономика и гибкий рынок труда: 
теория и практика в ФРГ. (Научно-аналитический обзор.) М., 
1987; Экономика в подполье. М., 1984.

3 См.: Николаева М. И., Шевяков Л. Ю. Указ. соч. См. так
же: Любимова В. О некоторых формах занятости рабочей силы 
в капиталистических странах / /  Мировая экономика и между
народные отношения. 1984. № 3. С. 75—79; Она же. Формаль
ная и неформальная экономика — единое целое? (Рец. на: La 
Flcxibilite en Italie. P., 1989) / /  Мировая экономика и междуна
родные отношения. 1991. № 9. С. 155—157; Райг И. X. Неле
гальная экономическая деятельность / /  Постижение: Социо
логия. Социальная политика. Экономическая реформа. М., 
1989. С. 203-216.
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Таблица 8-5
Динамика оценочных показателей теневой экономики 

в некоторых развитых странах,
1960-1980 гг., в % к ВНП

Развитые страны 1960 г. 1970 г. 1980 г.

Дания
(по Ф. Шнайдеру)

3 ,8 -4 ,8 5 ,3 -7 ,4 6 ,9 -1 0 ,2

Норвегия
(по И. Лундагеру
и Ф. Шнайдеру)

1 ,3 -1 ,7 6 ,2 -6 ,9 10,2—10,9

Швеция
(по И. Лундагеру 
и Ф. Шнайдеру)

1 ,5 -1 ,8 O
N

О
О 1 О
О 11,9-12 ,4

ФРГ
(по К. Кирхгассмсру)

2 ,0 -2 ,1 2 ,7 -3 ,0 10,3-11,2

США
(по В. Танзи)

2 ,6 -4 ,1 2 ,6 -4 ,6 3 ,9 -6 ,1

Составлено по: Lacko М. Rejtett gazdasag nemzetkozi 
osszehasonlitasban / /  Kozgazda-sagi Szemle. 1995. S. 491.

Если проследить за динамикой оценочных показате
лей неформальной экономики в развитых странах (см. 
табл. 8-5, 8-6), то можно сделать вывод, что в последние 
десятилетия в хозяйстве не только развивающихся, но и 
высокоразвитых стран наблюдается устойчивая тенден
ция относительного и абсолютного роста масштабов те
невой экономической деятельности.

Почти одновременно с «открытием» неформальной 
экономики в развитых капиталистических странах, в кон
це 1970-х гг. обнаружился широкий размах «неформаль
ности» и в странах социалистического лагеря. В 1977 г. 
практически одновременно в США были опубликованы 
две концептуальные статьи о формах и масштабах теневой 
экономической деятельности в советской экономике: 
американского советолога Грегори Гроссмана «Вторая
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экономика в СССР»1 и бывшего советского экономиста, 
эмигрировавшего в Америку, Арона Каценелинбойгена 
«Цветные рынки в Советском Союзе»2. Они положили на
чало обширному потоку советологических исследований 
о самостоятельной хозяйственной жизнедеятельности 
в СССР и странах Восточной Европы, приглушенной 
претензиями централизованного планирования на то
тальный учет и контроль, но отнюдь не уничтоженной. 
В 1980-е гг. советологи вообще стали приходить к мне
нию, что за ширмой всеобщей планомерности и зарегули
рованное™ фактически скрывается экономическая сис
тема смешанного типа, где неформальное, неконтроли
руемое производство играет во многих отношениях не 
меньшую роль, чем производство официальное3.

Таблица 8-6
Масштабы подпольной экономики

в странах Западной Европы, 1994 г., в % от ВНП
Страны

Западной
Европы

П одпольная
экон ом ик а

Страны
Западной

Европы

П одпольная
эконом ика

Италия 25,8 Ирландия 15,5
Испания 22,5 Франция 14,5
Бельгия 21,4 Нидерланды 13,6
Швеция 18,5 Германия 13,1
Норвегия 17,9 Великобритания 12,4
Дания 17,6 Швейцария 6,6

Источник: Schneider F. Comment / /  Economic Policy. 1998. 
April.

1 См.: Grossman G. The «Second economy» of the USSR / /  
Problems of communism. 1977. No. 5. P. 25—40.

2 Cm.: Katsenelinboigen A. Op. cit. P. 62—85.
3 Первым и пока единственным обзором советологических 

концепций советской «второй экономики» остается статья 
С. Хавиной и Л. Суперфин, где с неизбежной для того време
ни идеологической риторикой хорошо отражены основные 
подходы к этой проблеме. См.: Хавина С., Суперфин Л. Буржу
азная теория «второй экономики» / /  Вопросы экономики. 
1986. № 11. С. 104-112.
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Таким образом, к 1980-м гг. экономисты убедились, 

что неформальная экономическая деятельность (хотя и 
в разных формах и масштабах) присутствует везде — на 
Юге и Севере, на Западе и Востоке. Это создало пред
посылки для специальных экономико-компаративист
ских исследований, посвященных анализу того, что яв
ляется общим для НЭ в любых странах мира и что спе
цифично для тех или иных социально-экономических 
систем.

Глава 9. Экономическая теория 
«неформальности»: де Сото и другое

Во второй половине 1980-х гг. в исследованиях по 
неформальной экономике наметился перелом. Ранее 
внимание ученых концентрировалось преимущественно 
на проблемах определения НЭ, классификации ее форм 
и измерения ее масштабов. Конечно, споры по этим во
просам продолжаются и до сих пор, однако гораздо 
большее внимание уделяется причинам возникновения 
НЭ, а также ее роли в хозяйственной жизни общества. 
Наряду с социологами и специалистами по «третьему 
миру» в анализ НЭ включаются экономисты-теоретики, 
опирающиеся на концепции неоклассического (прежде 
всего, в его неоинституциональной разновидности) и 
институционального «Экономикса».

Неоинституциональные подходы 
к анализу «неформальности»

Неоинституциональная теория обращает основное 
внимание на связь между «правилами игры», опреде
ляющими и ограничивающими хозяйственную деятель
ность человека, и процессом экономического развития 
в целом. Предприниматели являются элементами фор
мального сектора экономики, когда их действия соот
ветствуют установленным «правилам игры» и защище
ны ими. И наоборот, когда предприниматели не соблю
дают эти правила, они рассматриваются как элементы
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«неформального» сектора экономики. Иначе говоря, 
приверженность к установленным правилам является 
первостепенным критерием участия в «законной» эко
номике, в то время как несоблюдение или обход уста
новленных правил служит критерием участия в нефор
мальной, подпольной экономике. Можно сослаться на 
определение, сформулированное Э, Файгом: «Нефор-; 
мальная экономика включает ту экономическую дея
тельность, которая обходит [частные] издержки и ис
ключает [общественные] выгоды и права, предписанные 
законами и административными правилами, регулирую
щими отношения собственности, коммерческое лицен
зирование, трудовые контракты, отношения финансо
вого кредитования и социального страхования»1.

Уже в 1980-е гг. от сбора фактов и эмпирических 
наблюдений специалисты по НЭ переходят к построе
нию обобщающих моделей. Характерным примером 
того внимания, которое начинают уделять экономико
математическому моделированию неформальной эко
номической деятельности, являются материалы между
народной научной конференции «Параллельные рын
ки в развивающихся странах»2, состоявшейся в ноябре 
1988 г.

7. Анализ поведения продавцов: риски и издержки.
Ряд выступлений на этой конференции был посвя

щен анализу природы тех издержек, которые произво
дители или продавцы несут при продаже товаров по не
официальным каналам в условиях государственного 
контроля над ценами, и их влияния на масштабы ры
ночных сделок. В частности, С. Дэварэйджен, К. Джонс 
и М. Ромер останавливаются на проблеме причин рис
ка, возникающего у продавцов, которые обходят цено
вое регулирование, продавая свои товары на незакон

1 Feige Е. L. Defining and Estimating Underground and 
Informal Economies: The New Institutional Economics Approach / /  
World Development. 1990. Vol. 18. No. 7. P. 992.

2 Термин «параллельные рынки» — один из синонимов 
понятия «неформальная экономика».
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ных рынках, и его влиянии на масштабы нелегальной 
торговли1. В литературе бытует мнение, что величина 
риска, т. е. вероятность быть пойманным и наказан
ным, зависит только от количества товара, проданного 
на параллельном рынке. С. Дэварэйджен, К. Джонс и 
М. Ромер уточняют, что либо (1) общее количество 
предложенного товара будет определяться интенсивно
стью ценового контроля, в зависимости от которого 
большая или меньшая часть товара переходит с легаль
ного на нелегальный рынок; либо (2) при установлении 
контроля за ценами вся торговля полностью перейдет 
на параллельный рынок. Равновесный объем предложе
ния товаров на рынке в целом, с учетом и нелегальных, 
и легальных продаж, будет формироваться следующим 
образом. Сначала «производители будут продавать [свой 
товар] на параллельном рынке, пока предельные из
держки их действий на параллельном рынке не сравня
ются с разницей между параллельной и официальной 
ценой»2. Когда исчезают преимущества от продажи на 
параллельном рынке, производители продолжат прода
вать свои товары на официальном рынке, пока предель
ные издержки продукции (исключающие риск) не срав
няются с официальной ценой.

Вопрос о роли риска в нелегальном бизнесе впер
вые был поднят в литературе в связи с экономическим 
анализом контрабанды. М. Питт еще в начале 1980-х гг. 
рассмотрел возможность применения контрабандиста
ми смешанной стратегии — совмещения легальной и 
нелегальной торговли3. Он сделал вывод о том, что 
риск задержания контрабандиста может изменяться не 
только в сторону его увеличения при росте незаконной 
продажи провезенных контрабандой товаров, но также

1 См.: Devarajan S., Jones С., Roemer М. Markets under Price 
Controls in Partial and General Equilibrium / /  World 
Development. 1989. Vol. 17. No. 12. P. 1881-1894.

2 Ibid. P. 1864.
3 C m .. Pitt M. Smuggling and Price Disparity / /  Journal of 

International Economics. 1981. Vol. 11. P. 447—458.
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и в сторону уменьшения при росте законной продажи. 
Продажа части товаров по официальным каналам 
обеспечивает бизнесмену легальный статус и может 
приглушить подозрения властей о продаже другой час
ти на параллельном рынке. С. Дэварэйджен, К. Джонс 
и М. Ромер используют это свойство риска, чтобы по
строить общую модель функционирования параллель
ного рынка и показать, что общий «выпуск» контра
бандистов превышает то количество, которое должно 
быть при более простой модели риска. Законная про
дажа увеличивает поступления, уменьшая риск быть 
подвергнутым штрафным санкциям и позволяя произ
водителю увеличивать выпуск сверх той точки, в кото
рой предельные издержки продукции равняются офи
циальной цене.

«Если издержки торговцев (включая риски, штрафы 
и взятки) мег.ьше, чем издержки государственно-регу
лируемого рынка, — отмечают К. Джонс и М. Ромер, — 
они могут обходить установленный на рынке «налог», 
покупая товар у фермеров по более высокой цене и 
продавая его потребителям по цене более низкой, чем 
установлено, пока возрастает общее количество прода
ваемого [товара]... Общее количество реализованного 
[товара] превысило бы [при этом] количество, реализо
ванное рыночным механизмом при отсутствии парал
лельного [рыночного] канала»1.

Другие участники конференции по параллельным 
рынкам обратили внимание на проблему взаимосвязи 
рисков или других издержек операций на параллельном 
рынке и экономии на масштабах. Указывалось, что пре
дельные издержки контрабанды или незаконной торгов
ли возрастают с объемом торговли, т. е. существует отри
цательная экономия на масштабах деятельности; вероят
но, однако, существование положительной экономии на

1 Jones С., Roemer М. Modeling and Measuring Parallel 
Markets in Developing Countries / /  World Development. 1989. 
Vol. 17. No. 12. P. 1865.
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масштабах при даче взяток или в нелегальной рыночной 
деятельности. Издержки могут с течением времени изме
няться: продавцы лучше узнают, как обойти контроль, 
параллельные рыночные институты приспосабливаются 
к отрицательной экономии издержек.

Эмпирическому исследованию эффекта экономии на 
масштабе в нелегальной торговле посвятили свою рабо
ту Ж.-П. Азам и Т. Бесли, которые построили модель 
теневого рынка по данным об экономике Ганы1. В Гане 
официальная цена на какао ниже мировой. Фермеры 
продают часть своего урожая неформальным продав
цам, которые провозят контрабандой товар в соседние 
государства — Того или Берег Слоновой Кости. Выбрав 
средства транспорта и заплатив необходимые взятки, 
чтобы провезти какао контрабандой, продавцы несут 
более низкие издержки, чем если бы они использовали 
те же грузовики, чтобы провозить контрабандой только 
дефицитные потребительские товары.

2. Анализ поведения покупателей: рентоискательство 
и поиск информации.

Р. Дэкон и Дж. Санстели показали, что потребители, 
ищущие дефицитные товары, могут столкнуться с необ
ходимостью тратить время на их поиск и издержками от 
простаивания в очередях, которые уменьшают величину 
их выигрыша от покупки2. При отсутствии параллель
ного рынка потребители несли бы дополнительные из
держки (например, потери времени или расходы на 
взятки). Учитывая результаты исследования Т. Нгуйена 
и Дж. Холли, показавших, что на параллельном рынке 
потребители будут конкурировать за рационируемые то
вары, пока расходы на сделки (поиск дефицита, про

1 См.: Azam J.-P., Besley Т. General Equilibrium with Parallel 
Markets for Goods and Foreign Exchange: Theory and Application 
in Ghana / /  World Development. 1989. Vol. 17. No. 12. P. 1921— 
1930.

2 C m .: Deacon R. T., Sonstelie J. Price Controls and Rent- 
Seeking Behavior in Developing Countries / /  World Development. 
1989. Vol. 17. No. 12. P. 1945-1954.
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стаивание в очередях и дача взяток) не поглотят разни
цу между ценами на параллельных и официальных рын
ках1, модель Р. Дэкона и Дж. Санстели можно легко 
расширить, включив в нее параллельный рынок.

С. Деварэйджен, К. Джонс и М. Ромер рассматрива
ют другую ситуацию: правительство может предоставить 
бесплатный доступ к рационируемым товарам через 
специальные магазины, по купонам или по определен
ному признаку (например, в соответствии с социаль- 
ным. положением или занятостью). Они называют это 
«рационированием, свободным от издержек» (costless 
rationing)2. Применение такого бесплатного снабжения 
не исключает, однако, возможности ситуации, когда 
покупатели перепродадут свои бесплатно полученные 
товары на параллельном рынке, что позволит им полно
стью захватить ренту, возникшую при рационирован
ном распределении. Это дает возможность потребите
лям требовать, а производителям поставлять больше то
варов, находящихся под контролем, чем было бы 
возможно при отсутствии такового. Причина в том, что 
доходы потребителей увеличились за счет ренты, кото
рая создает спрос на большее количество товаров.

Д. Бэван, П. Коллер и Дж. Ганнинг, опираясь на 
данные о том, что большинство потребителей в сель
ской местности в Танзании были не в состоянии приоб
ретать товары, несмотря на существование активно дей
ствующего параллельного рынка, высказывают предпо
ложение, что причиной этого могли быть высокие 
издержки получения информации3. Если ценовые или 
другие с административные ограничения насаждаются

1 См.: Nguyen Т. Т., Whalley J. Equilibrium under price 
controls with endoge-nous transactions costs / /  Journal of 
Economic Theory. 1986. Vol. 39. P. 290—300.

2 Cm.: Devarajan S., Jones C., Roemer M. Op. cit. P. 1881 — 
1894.

3 Cm.: Bevan D., Collier P., Gunning J\ W. Black Markets: 
Illegality, Information and Rents / /  World Development. 1989. 
Vol. 17. No. 12. P. 1955-1964.
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силовыми методами с использованием репрессий (аре
стов и штрафов) против торговцев параллельных рын
ков, то эти продавцы сталкиваются с риском не только 
при рекламировании своей продукции, но и при попыт
ках заключать сделки с потенциальными покупателями, 
поскольку любой покупатель может оказаться осведо
мителем, особенно если продавец пытается назначить 
покупателю цену значительно выше той, на которую 
покупатель заранее рассчитывал. В этих обстоятельствах 
продавцы вынуждены уменьшать вероятность ареста и 
максимизировать свою прибыль, предлагая товары по 
ценам заметно ниже установленных на параллельном 
рынке. Исследование Д. Бэвана, П. Коллера и Дж. Ган- 
нинга открывает, таким образом, новый аспект иссле
дований параллельных рынков — анализ степени их 
«прозрачности», трудностей поиска потенциальными 
покупателями нелегальных продавцов.

Конечно, изучение параллельных рынков имеет 
серьезные ограничения. Любой вопрос о незаконной 
деятельности связан с известным риском для интер
вьюера. Во многих ситуациях опрашиваемые будут ока
зывать противодействие, чтобы нельзя было обнаружить 
информацию, например, о количестве товаров, которые 
они продали или купили на параллельном рынке, сумме 
денег, которые они получили или уплатили, взяток, 
способах уменьшения риска обнаружения. Кроме того, 
даже если респонденты желают сообщить исследовате
лю достоверную информацию, то сама природа парал
лельных рынков усложняет ее обобщение: трудно оце
нить общее количество реализованного товара, так как 
в торговлю вовлечено очень много мелких продавцов. 
В силу этих причин экономико-математическое моде
лирование развито в теории НЭ пока слабее, чем в дру
гих экономико-правовых теориях, например в экономи
ческой теории преступлений и наказаний (economics of 
crime and punishment) или в экономической теории прав 
собственности (economics of property right).
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Неоинституциональные подходы еще не привели к 
формированию новой целостной парадигмы НЭ. Ана
лиз современной западной литературы показывает, что 
преобладающей тенденцией остаются подходы в стиле 
традиционного институционализма, хотя и обновлен
ные некоторыми неоинституциональными идеями. Ха
рактерным примером такого синтеза идей «старого» и 
«нового» институционализма стала концепция эконо
миста из Перу Эрнандо де Сото, которая вызвала бук
вально революцию в представлениях о неформальной 
экономической деятельности.

«Десотианская революция»
Опубликованная в 1989 г. монография Э. де Сото 

«Иной путь» произвела подлинный переворот в пред
ставлениях зарубежных исследователей о роли и значе
нии теневой экономики в современном рыночном хо
зяйстве1. Именно концепция «Иного пути» определяет 
сейчас новую, преобладающую в литературе парадигму 
теорий неформального сектора экономики.

Традиционный, господствовавший в 1970—1980-е гг. 
подход к проблеме теневой экономики в странах 
«третьего мира» трактовал неформальную занятость как 
порождение бедности, нищеты и отсталости. Экономи
ческое подполье виделось маргинальной прослойкой: 
бывшие крестьяне уходят в поисках более высоких зара
ботков в города, но не могут в силу своей низкой квали
фикации найти работу в современной промышленности 
и потому вынуждены перебиваться теневой деятельно
стью, с трудом обеспечивая себе прожиточный мини
мум. Предполагалось, что по мере адаптации к город
скому образу жизни теневики будут переходить в совре
менную, легальную экономику. Неформальный сектор, 
с такой точки зрения, — экономическое гетто, не имею
щее позитивных перспектив. Данные о бурном разраста

1 См.: Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в 
третьем мире. М., 1995.
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нии неформального сектора в городской экономике 
развивающихся стран истолковывались как показатель 
деградации периферии мирового хозяйства. Соответст
венно для облегчения тяжелой участи городских марги
налов «левые» предлагали усиливать государственный 
контроль над национальной экономикой, либералы же 
предпочитали неформальный сектор вообще игнориро
вать, рассматривая его как досадное побочное следствие 
модернизации.

Главное научное открытие Э. де Сото — это принци
пиально новый подход к объяснению генезиса теневой эко
номики. Основной причиной разрастания городского 
неформального сектора автор книги считает не отста
лость сельских мигрантов, будто бы не способных най
ти себе место в легальном секторе, а бюрократическую 
заорганизованность, препятствующую свободному разви
тию конкурентных отношений. Иначе говоря, Э. де Сото 
переворачивает с головы на ноги качественные оцен
ки теневого и легального бизнеса в «третьем мире». 
Считалось, что легальный сектор является носителем 
современной экономической культуры, в то время как 
теневой сектор — уродливый пережиток традицион
ной экономики. На самом же деле, доказывает перуан
ский экономист, легальная экономика развивающихся 
стран опутана меркантилистскими узами, в то время 
как именно теневики устанавливают истинно демокра
тический экономический порядок, организуя свое ча
стное хозяйство на принципах свободной конкурен
ции.

Меркантилизм как тип экономической политики, 
господствовавшей в Европе в XVI—XVIII вв., «был по
литизированной системой хозяйства, в которой поведе
ние предпринимателей подлежало детальной регламен
тации. Государство не позволяло потребителям решать, 
что должно производиться; оно оставляло за собой пра
во выделять и развивать те виды экономической дея
тельности, которые считало желательными, и запрещать
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или подавлять кажущиеся ему неподходящими»1. Эта 
вера в «высшую мудрость» государственных чиновников 
давно утеряна в развитых странах, где экономический 
либерализм окончательно победил политику мелочной 
регламентации еще в XIX в. Однако на периферии со
временного рыночного хозяйства меркантилистская по
литика продолжает оставаться обыденной реальностью, 
причем этатизация хозяйства одобряется и «левыми», и 
националистами.

Руководимый Э. де Сото Институт свободы и демо
кратии провел ряд экономических экспериментов для 
выяснения «цены законности» в Перу — тех затрат, ко
торые вынуждены нести лица, желающие заняться 
обычным легальным бизнесом2. Для регистрации фаб
рики по пошиву одежды экспериментаторам пришлось 
затратить 289 дней и сумму, равную 32-м минимальным 
месячным зарплатам (расходы на взятки, пошлины, по
терянные доходы). Даже получение лицензии на торгов
лю в уличном киоске требует 43-х дней хождений по 
бюрократическому лабиринту и денежных расходов в 
15 минимальных зарплат. Что касается «выбивания» зе
мельного участка для строительства жилья, то этот бю
рократический марафон требует почти 7-ми лет и 56-ти 
минимальных зарплат. Такая система полностью отсе
кает от участия в легальном бизнесе людей с невысоки
ми доходами, но зато дает обширный простор для ад
ресной раздачи привилегий («блата») и коррупции.

«Наше исследование показывает, — пишет Э. де Со
то, — что готовность перуанцев действовать вне рамок 
закона в значительной степени есть результат рацио
нальной... оценки издержек законопослушания»3. Та
ким образом, основной причиной теневой экономиче
ской активности следует считать нерациональный пра

1 Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем 
мире. С. 249.

2 Там же. С. 178-189.
3 Там же. С. 178.
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вовой режим, когда «процветание компании в меньшей 
степени зависит от того, насколько хорошо она работа
ет, и в большей — от издержек, налагаемых на нее зако
ном. Предприниматель, который лучше манипулирует 
этими издержками или связями с чиновниками, оказы
вается более успешным, чем тот, кто озабочен лишь 
производством»1. Плодом «плохих законов» становится 
экономическая ситуация, когда на нелегальную дея
тельность в Перу приходится 48% экономически актив
ного населения и 61,2% рабочего времени, 38,9% офи
циального ВНП2. В некоторых сферах экономики тене
вики вообще стали основными производителями: так, 
например, нелегальный транспорт составляет 93% 
транспортного парка Лимы, столицы Перу3. Следует 
подчеркнуть при этом, что товары и услуги, производи
мые теневиками, по существу ничем не отличаются от 
продукции легального производства.

Другая важная теоретическая находка Э. де Сото — 
исследование внутреннего механизма экономического 
«подполья», его самоорганизации. Ходячее представление 
о деятельности теневиков уподобляет их жизнь перво
бытной борьбе за выживание, где царит голое «право 
силы». Однако «Иной путь» убедительно доказывает, 
что в теневом бизнесе, как и в легальном, существует 
«сила права» (конечно, права специфического — неле
гального). Мир теневого бизнеса во многом копирует 
мир бизнеса легального, заимствуя эффективные фор
мы организации. Как показывают исследования де Со
то, во всех видах нелегальной деятельности (жилищное 
строительство, торговля, транспорт) существуют устой
чивые организации, которые координируют контакты 
теневиков друг с другом и с законными государствен
ными институтами. Складывается впечатление, что в 
«тени» живет параллельный мир со своими профсоюза

1 Сото Э. де. Указ. соч. С. 189.
2 Там же. С. 49.
3 Там же. С. 51.
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ми, судами, правовыми нормами, который во многом 
эффективнее официального мира. Даже процесс подку
па государственных чиновников трансформируется из 
эпизодического правонарушения в устойчивый поря
док, с которым согласны все его участники. Описанный 
в книге де Сото довольно сложный механизм самоорга
низации теневого бизнеса убедительно доказывает несо
стоятельность упрощенных представлений о рынке, где 
каждый «сам за себя». Высокие трансакционные из
держки бизнеса делают сугубо индивидуалистическую 
деятельность заведомо неэффективной, заставляя тене
виков сплачиваться в нелегальные организации.

Автор «Иного пути» предлагает в связи с этим ориги
нальную классификацию трансакционных издержек на ос
нове критерия «легальность — нелегальность».

Первая их группа — «цена подчинения закону», т. е. 
издержки законопослушного поведения. Предпринима
тель в легальном бизнесе должен нести единовремен
ные «издержки доступа», связанные с получением права 
заниматься определенным видом экономической дея
тельности. Получив официальную санкцию на свой 
бизнес, он должен постоянно нести издержки «продол
жения деятельности в рамках закона»: платить налоги и 
социальные платежи, подчиняться бюрократической 
регламентации производственных стандартов, нести по
тери из-за неэффективности судопроизводства при раз
решении конфликтов или взыскании долгов. Проведен
ные в Перу исследования деятельности мелких про
мышленных фирм показали, что законопослушание 
обходится в среднем в 347,7% посленалоговой прибыли 
(т. е., если бы не было издержек подчинения закону, 
прибыль в малом бизнесе возросла бы в 4,5 раза). Ха
рактерно при этом, что налоги поглощают всего лишь 
21,7% затрат на законопослушание1. Основным источ
ником этатистского давления на бизнес оказываются 
даже не налоги, а бюрократические процедуры (на их

1 См.: Сото Э. де. Указ. соч. С. 187—188.
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исполнение тратится, в частности, примерно 40% рабо
чего времени управляющего персонала).

Делая выбор в пользу нелегальной организации, 
предприниматель избавляется от «цены подчинения за
кону», но зато вынужден оплачивать «цену внелегально- 
сти». В эту вторую группу трансакционных издержек 
входят «цена уклонения от наказаний» (риск поимки и 
наказания частично снижается взятками как особой 
формой страхования), повышенные ставки на теневом 
рынке капиталов, невозможность участвовать в техно- 
емких (капиталоемких) областях производства, относи
тельно слабая защищенность прав собственности, «цена 
невозможности использовать контрактную систему» 
(опасность нарушения деловых обязательств) и недоста
точная эффективность внеконтрактного права.

В общем, по мнению Э. де Сото, раскол хозяйства на 
легальный и нелегальный секторы «оказывает негатив
ное воздействие на экономику в целом, выражающееся в 
снижении производительности, сокращении инвести
ций, неэффективности налоговой системы, удорожании 
коммунальных услуг, замедлении технического прогрес
са и многочисленных трудностях в формулировании 
макроэкономической политики»1. Таким образом, не
формальный бизнес, объективно будучи протестом про
тив меркантилистского государства, отнюдь не снимает 
необходимости изменения системы законов.

Последняя новаторская идея Э. де Сото — интерпре
тация эпохи буржуазных революций в Западной Европе 
как победы капиталистов-нелегалов над меркантилист
ским бюрократическим капитализмом. В сущности, 
«третий мир» повторяет сейчас историческую драму, 
впервые разыгравшуюся в XVI—XVIII вв. Защищавшие 
интересы монополистов-«рентоискателей» меркантили
стские государства Западной Европы вводили деталь
ные производственные стандарты, но натиск нелегаль
ного конкурентного производства неуклонно возрастал.

1 Сото Э. де. Указ. соч. С. 216.



В конце концов, мирным ли (как в Англии) или на
сильственным (как во Франции) путем, меркантилист
ская система была сломлена, монополии лишились пра^ 
вовой защиты и практически все получили свободный 
доступ к предпринимательству. «...Людям развязали ру
ки, и их энергия направилась не на борьбу с государст
вом, а на производительный труд»1.

Значение книги Э. де Сото для понимания процес
сов, происходящих в современной России, трудно пере
оценить. Наши экономические проблемы в сущности те 
же, что и в Перу — родине автора «Иного пути». Так 
же, как и страны «третьего мира», Россию захлестывает 
девятый вал нелегальной экономической деятельности, 
что дает повод многим аналитикам заявлять о деграда
ции национального хозяйства и крахе рыночных ре
форм. Но если принять концепцию Э. де Сото, постсо
ветская Россия страдает не столько от чрезмерного, 
сколько от недостаточного развития рыночных отноше
ний. В таком случае в развитии подпольного бизнеса 
следует видеть симптом не болезни, а, скорее, выздо
ровления. Как и в Перу, в современной России, види
мо, сосуществуют три «страны»: меркантилистское го
сударство, создающее режим наибольшего благоприят
ствования для немногочисленных фаворитов; люди, 
которые разуверились в возможности решения своих 
проблем, и потому часто уходят в преступность, в поли
тическое насилие; «есть и третья страна... — страна, где 
много работают, где люди восприимчивы к новому и 
конкурентоспособны, и наиболее крупной ее провин
цией является, без сомнения, провинция теневой эко
номики». «Чтобы уйти от насилия и бедности, — завер
шает свою работу Э. де Сото, — нужно признать собст
венность и труд людей, которых легальный сектор ныне 
отторгает, — чтобы вместо бунта воцарился дух сотруд
ничества и ответственности»2.

120 Теневая экономика

1 Сото Э. де. Указ. соч. С. 277.
2 Там же. С. 317.



Если ранее неформальный сектор экономики счи
тали маргинальным порождением отсталости и асоци
альности, то Э. де Сото подчеркнул революционно
прогрессивный потенциал НЭ. Неформальные, спон
танно развивающиеся экономические отношения все 
более начинают противопоставлять не столько рацио
нальной заботе об общественном благе, сколько бю
рократической заорганизованности, выгодной лишь 
«бюрократической буржуазии», но вовсе не обществу 
в целом.
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Глава 10. Неформальная экономика 
в контексте теории экономических систем

Неформальная экономика и НТР

Предложенный Э. дс Сото подход позволяет рас
сматривать неформальный бизнес как проявление опре
деленных общеформационных закономерностей. Со
гласно его концепции, НЭ есть закономерная форма ге
незиса массовых, «народных» форм капиталистического 
предпринимательства на периферии современного ми
рового хозяйства. Несколько иной подход к объясне
нию широкого развития НЭ в конце XX в. предлагается 
американскими социологами А. Портесом и С. Сассен- 
Куб: они убедительно доказывают, что не только в раз
вивающихся, но и в развитых странах НЭ органично 
включена в ткань хозяйственной жизни общества, явля
ясь своеобразным «ответом» на «вызовы» глобализации 
хозяйственной жизни и развития НТР1

В теориях индустриального развития, отмечают 
А. Портес и С. Сассен-Куб, по поводу НС выдвигается 
три положения. «Во-первых, эта деятельность по суще

1 См.: Portes A., Sassen-Koob S. Making It Underground: 
Comparative Material on the Informal Sector in Western Market 
Economies / /  American Journal of Sociology. 1987. Vol. 38. No. 1. 
P. 30 -58 .
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ству преходяща, является следствием недостаточного 
проникновения современного капитализма в слабо раз
витые регионы и, таким образом, обречена на исчезно
вение по мере успеха индустриализации... Во-вторых, 
предполагается, что принципиальная причина сохране
ния НС — наличие излишней рабочей силы. В-третьих, 
НС в основном характерен для периферийных эконо
мик (таких как Латинская Америка, Африка, большая 
часть Азии), выступая, по существу, иным выражением 
их слаборазвитости [underdevelopment]»1.

Предлагаемая американскими социологами альтер
нативная интерпретация заключается в том, что «не
формальная деятельность функциональна одновремен
но и для включенных в нее работников, и для крупных 
формальных фирм»2. «Фундаментальная причина сохра
нения и роста НС в периферийных экономиках — сосу
ществование расширенного трудового законодательства, 
часто скопированного с развитых стран, и избыточного 
предложения труда, — указывают американские уче
ные. — В этом контексте, фирмы имеют все стимулы 
пытаться избежать юридических ограничений на ис
пользование труда. Когда конкуренция повышается... 
усиливаются стимулы к деформализации»3. Первичным 
механизмом связи между формальным и неформальным 
секторами становится субконтракт.

На рис. 10-1 изображены различные модели подоб
ных связей, широко распространенные в странах Ла
тинской Америки:

а) неформальная маркетинговая цепь (используя не
формальные дистрибутивные сети, легальная промыш
ленность избегает расходов на постоянных торговых 
агентов; так реализуются продовольственные товары, 
сигареты, журналы и т. д.);

1 Portes A., Sassen-Koob S. Op. cit. Р. 32.
2 Ibid. Р. 37.
3 Ibid. Р. 38.
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б) цепь «подведенного предложения» (самостоятель
но работающие сборщики мусора снабжают дешевым 
сырьем крупные легальные фирмы);

в) вертикальная производственная цепь (легальные 
инженерные фирмы используют неформальных субпод
рядчиков, которые, в свою очередь, организуют труд 
неформальных строительных рабочих);

г) сложная производственно-маркетинговая цепь 
(крупные ТНК дают заказы своим подразделениям, ко
торые при превышении спроса над предложением пере
дает часть заказов местным формальным фирмам, ко
торые, в свою очередь, передают заказы неформальным 
заведениям или даже работникам-надомникам; такая 
организации наблюдается, например, в обувной про
мышленности Колумбии).

Теперь становится понятным парадокс неформаль
ных заработков, которые имеют в среднем почти такую 
же величину, как в формальном секторе, или даже вы
ше. Главная причина, по мнению А. Портеса и С. Сас- 
сен-Куб, заключается в том, что участники НС не одно
родны в классовом отношении. Следует различать соб
ственно неформальных рабочих, которые трудятся без 
договорной организации и правовой защиты, и нефор
мальных предпринимателей, организующих работу по 
контрактам с формальным сектором. Заработки нефор
мальных рабочих в среднем значительно ниже, чем в 
легальной экономике. Зато заработки неформальных 
предпринимателей хотя и неустойчивы, но могут быть 
значительно выше. «Незащищенные работники нижней 
части рынка труда, таким образом, субсидируют благо
состояние своих непосредственных предпринимателей, 
а также доходы формальных фирм, от которых зависят 
их предприниматели»1.

1 Fortes A., Sassen-Koob S. Op. cit. Р. 40.
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А) Легкая промышленность Посредники, оптовые торговцы

Неформальные Уличные торговцы
розничные продавцы

Б) Уличные сборщики

Сборщики 
с мусорных свалок

Местные скупщики 
макулатуры, стекла 
и другого вторсырья

Централизованные 
^  оптовые торговцы

I
Формальная промышленность

В) Архитектурная 
фирма

Первичный ___ Неформальные
подрядчик субподрядчики (каменщики,

электрики, столяры и др.)

I
Неформальные строительные рабочие

Г) ТНК Местное отделение ТНК Местные универмаги

t
Местная формальная 

промышленность

т
Неформальные 
торговые точки

I
Промышленный 
надомный труд

Рис. 10-1. Модели взаимосвязей между формальным 
и неформальным секторами в Латинской Америке

Источник: Portes A., Sassen-Koob S. Making It Underground: 
Comparative Material on the Informal Sector in Western Market 
Economies/ / American Journal of Sociology. 1987. Vol. 38. No. 1. 
P. 39.

Американские социологи полагают, что противо
поставление стран третьего мира, где НС весьма ве
лик, и развитых стран, где он будто бы почти исчез, 
ошибочно. На самом деле неформальная экономика 
развитых стран скрыта сильнее, чем в развивающихся 
странах.
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Есть мнение, что рост неформальной экономики 
США связан в основном с ростом числа иммигрантов 
из Латинской Америки. В таком случае «деформализа
цией» экономики можно было бы управлять, просто 
ужесточая иммиграционные правила. Однако опыт 
стран Западной Европы опровергает это предположе
ние. В Италии, Испании и прочих странах неформаль
ная экономика развивалась при отсутствии крупномас
штабной иммиграции.

После того как отброшено предположение, будто НС 
есть феномен преимущественно третьего мира, а в раз
витых странах возникает вследствие иммиграции из 
третьего мира, необходимо дать новое объяснение су
ществованию и даже росту НЭ в развитых странах. Объ
яснение по аналогии с моделями развития НС в Латин
ской Америке было бы неудовлетворительным, по
скольку в развитых странах подобные модели стали 
анахронизмом.

Правдоподобная гипотеза по этому поводу предложена 
итальянским экономистом С. Бруско1. По его мнению, 
«децентрализация и деформализация [informalization] 
являются ответами на предшествующий рост власти 
профсоюзов и ограничений, накладываемых ими на 
крупные фирмы»2. Такое объяснение развития нефор
мальности как реакции на усиление профсоюзов вполне 
правдоподобно для Северной Италии, где действитель
но децентрализация производства стала развиваться 
вскоре после забастовок середины 1960-х гг. с явной це
лью противодействовать широким полномочиям проф
союзов. Однако эта гипотеза все же не может претендо 
вать на исчерпывающее объяснение деформализации 
В частности, в Великобритании, Западной Германии и 
Франции велико значение профсоюзов, но НС невелик. 
Самое главное, что в тех отраслях, которые наименее

1 См.: Brusco S. The «Emilian» Model: Productive
Decentralization and Social Integration / /  Cambridge Journal of 
Economics. 1982. No. 6. P. 167—184.

2 Portes A., Sassen-Koob S. Op. cit. P. 52.
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формализованы, преобладают малые фирмы, крайне 
слабо затронутые профсоюзным движением (особенно 
это касается сферы услуг).

Другая гипотеза, предложенная испанским экономи
стом Й. Убарра, предлагает считать массовое развитие 
экономического подполья развитых стран результатом 
усиления конкуренции третьего мира1. Производители 
вынуждены децентрализовывать производство и ис
пользовать дешевый труд неформалов, чтобы сохранять 
конкурентоспособность. «Это объяснение... привлекает 
внимание к глобальному характеру процессов, лежащих 
в основе деформализации, чем пренебрегают предыду
щие гипотезы»2. Оно объясняет положение в Испании и 
Великобритании, однако опять-таки не может быть ис
черпывающим: многие деформализованные отрасли 
(строительство, сфера услуг) не подвергаются непосред
ственно воздействию иностранной конкуренции.

По мнению А. Портеса и С. Сассен-Куб, бурное раз
витие неформального бизнеса развитых стран началось 
в середине 1970-х гг. (хотя НС существовал там и ра
нее). «Середина 1970-х гг., — пишут А. Портес и 
С. Сассен-Куб, — стала периодом водораздела, потому 
что глобальный спад убедил руководителей и служащих 
корпораций в развитых странах, что «обычный бизнес» 
более не жизнеспособен»3. Ранее преобладали крупные 
предприятия с жестким вертикальным управлением, со
ответствовавшие классическим неолиберальным теори
ям индустриализации. Кризис 1970-х гг. привел к серь
езному сокращению спроса со стороны развивающихся 
стран, а также усилил конкуренцию производителей 
стран третьего мира, использующих трудоинтенсивные 
и относительно простые технологии. Деформализация 
стала одной из стратегий новой, альтернативной про

1 См.: Ybarra J. La-estructuracion Espontanea de la Industria 
del Calzaado Espanol / /  Boletin de Estudios Economicos. 1982. 
No. 37. P. 483-503 .

2 Portes A., Sassen-Koob S. Op. cit. P. 52.
3 Ibid. P. 53.
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мышленной организации. «Деформализация наиболее 
удобна, когда сокращение прибыли, вызванное возрас
танием издержек труда или конкуренцией более деше
вых иностранных товаров, сочетается с возможностью 
децентрализовать организацию труда и доступностью 
рабочей силы для этого»1. При этом квалифицирован
ные промышленные рабочие могут становиться нефор
мальными контрагентами, арендуя или покупая обору
дование. В США поток иммигрантов стал основой де
формализации сначала трудоинтенсивных отраслей 
промышленности, испытывающих давление иностран
ной конкуренции, но потом этот новый источник деше
вого труда стали использовать и другие сферы экономи
ки, в том числе высококонкурентные. После начально
го импульса 1974—1975 гг. новый толчок развитию НС 
в развитых странах был задан кризисом 1980—1982 гг.

«Таким образом, процесс деформализации форсиро
вался в третьем мире стремлением производителей и го
сударств преодолеть экономическую стагнацию при по
мощи экспортно-ориентированной стратегии, которая, 
в свою очередь, содействовала воспроизведению анало
гичной организации труда в развитых странах по мере 
того, как затронутая этим промышленность боролась за 
выживание»2. Итак, развитие НС в отдельных странах 
зависит не только от внутренних обстоятельств хозяйст
венного развития, но и от глобальной экономической 
трансформации.

Интересна та роль, которую играют в процессах эко
номической деформализации сами правительства разви
тых стран. Хотя на поверхности кажется, что подполь
ная экономическая деятельность преследуется властя
ми, есть основания подозревать, что ее распространение 
происходило с молчаливого согласия (если не с под
держки) центральных и местных властей. Причиной то
му является их заинтересованность в экономическом

1 Portes A., Sassen-Koob S. Op. cit. Р. 54.
2 Ibid. Р. 55.
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росте и занятости, подъеме умирающих городских хо
зяйств. Это предположение подтверждается многими 
фактами: поддержка неформальных кооперативов мест
ными властями в Северной Италии; небрежность кон
троля за соблюдением минимума зарплаты и стандартов 
труда в тех районах Западной Европы и США, где раз
вертывается неформальная деятельность; парадокс им
миграционной политики, которая де-юре запрещает 
въезд работникам без документов, но де-факто глядит 
на это сквозь пальцы, поощряя тем самым предложение 
дешевого труда для неформального бизнеса. «Взаимно 
усиливающееся приспособление [друг к другу] нужд ра
ботников и стратегий фирм не могло бы успешно про
исходить в политически враждебной среде»1. Если это 
предположение истинно, то налицо своеобразный пара
докс: правительство — институт, предназначенный для 
формального регулирования, — одновременно способ
ствует нарушениям формальных норм.

Таким образом, развитие НЭ в развитых странах 
можно рассматривать как своеобразную форму развития 
гибкой организации труда в условиях НТР.

Общие закономерности развития
неформальной экономики XX в.

Обобщая современные научные представления зару
бежных исследователей о НЭ, можно сформулировать 
следующие выводы.

НЭ (как и теневая экономика в целом) является гло
бально-историческим феноменом, присущим в той или 
иной мере всем общественным системам. Она находила 
и находит свое место и в «первом мире» (в развитых 
«капиталистических» странах), и во «втором мире» 
(в «коммунистических» странах), и в «третьем мире» 
(в развивающихся странах). Более того, история НЭ от
нюдь не ограничивается современной эпохой: нефор
мальные экономические структуры существовали в до-

1 Fortes A., Sassen-Koob S. Op. cit. Р. 56.
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индустриальных обществах (вспомним хотя бы о внеце- 
ховом-ремесле в западноевропейском средневековье), 
возможно, они будут существовать и в обществе по
стиндустриальном.

НЭ многофункциональна. С одной стороны, она игра
ет роль своеобразной «свалки» отживающих институтов, 
обеспечивая временное выживание городских и сель
ских маргиналов, консервируя рудиментарные формы 
производственных отношений (например, семейные не
формальные «микрофирмы» основаны во многом на ар
хаичных отношениях личной зависимости). С другой 
стороны, НЭ можно рассматривать и как «дубликат» 
господствующих в данный период институтов: нефор
малы производят обычные товары и услуги, потребляе
мые субъектами официальной экономики, причем зака
зы для НС часто исходят от «формального» бизнеса. 
Наконец, НЭ есть «полигон» новых институтов. Явля
ясь совокупностью мелких и мельчайших предпринима
тельских единиц, с легкостью изменяющих ассорти
мент, технологию, внешние и внутренние хозяйствен
ные связи, НЭ демонстрирует высочайшую гибкость и 
выживаемость. Согласно концепции Э. де Сото саму 
промышленную революцию XVIII в., положившую на
чало современной капиталистической индустрии, мож
но рассматривать как результат борьбы капиталистов- 
«неформалов» с меркантилистским государственным 
регулированием, тщетно пытавшимся законсервировать 
цеховую систему и исключительные привилегии торго
вых и иных монополий. Именно «тихая революция» не
формальных производителей создает конкурентную ры
ночную среду в современных странах «третьего мира». 
Наконец, предпринимательство в России и других стра
нах бывшего «социалистического лагеря» развивается 
именно на почве традиций ранее запрещенного тенево
го бизнеса.

НЭ по своей природе имеет рыночный и конкурент
ный характер. Мелкие производители, скрывающиеся 
от надзора контролирующих организаций, могут ориен-
5 —  5432
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тироваться только на платежеспособный спрос таких же 
обособленных друг от друга покупателей. Неформаль
ное производство использует в основном не капиталь
ные, а трудовые ресурсы (иначе говоря, человеческий 
капитал в НЭ более важен, чем капитал физический). 
Производимая неформалами продукция имеет пример
но тот же (или несколько более низкий) уровень каче
ства, что и продукция легальных предпринимателей, но 
производится с более низкими издержками (нефор
мальные бизнесмены экономят на издержках подчине
ния закону — не платят налогов и социальных плате
жей, могут давать зарплату ниже законодательно уста
новленного минимума и т. д.). Уровень доходов в 
неформальном секторе в целом несколько ниже, чем в 
формальном, или примерно равен ему, однако диффе
ренциация доходов гораздо выше.

НЭ является тем сектором теневой экономики, кото
рый наиболее производителен и полезен для общества. 
В условиях командной экономики социальная роль 
производителей-неформалов достаточно двусмысленна. 
События гражданской войны в России показали, что 
«мешочники» не только снабжали города хлебом, но и 
составляли основу «зеленого» движения, толкавшего 
страну в пучину анархии. На закате советской эпохи 
«цеховики» также, с одной стороны, удовлетворяли по
требительский голод на дефицитные промтовары, но, с 
другой стороны, подрывали своей коррупционистской 
деятельностью остатки авторитета отечественного пар
тийно-государственного аппарата. В рыночном хозяйст
ве рядовые потребители и даже легальные фирмы с удо
вольствием приобретают дешевые товары и услуги, не 
обращая внимания на правовой статус их производите
лей и продавцов; правительства склонны при этом ми
риться с потерей части своих потенциальных доходов, 
если это стимулирует экономический рост. Соответст
венно, если при централизованно управляемых систе
мах правительство придерживается в отношении НЭ 
стратегии решительного подавления, стремясь ликвиди
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ровать неформалов «как класс», то при децентрализо
ванных системах оно де-факто молчаливо игнорирует 
неформалов или старается включить их в систему ле
гального бизнеса, «формализовать», но не уничтожить. 
Неформальная экономика гораздо менее опасна для об
щества, чем другие формы теневой экономической дея
тельности типа «беловоротничковой» и организованной 
преступности, и потому она должна рассматриваться не 
столько как враг, сколько как потенциальный помощ
ник легальной экономики.



Ч а с т ь  IV
«ЧЕРНАЯ» ТЕНЕВАЯ Э К О Н О М И КА

Глава 11. История экономического анализа 
преступности

Экономическая теория преступлений и наказаний 
(economics of crime and punishment) исследует экономи
ческое «подполье» — мир за рамками «общественного 
договора», мир, где действуют преступники и борющие
ся с ними стражи порядка. Экономический подход к 
анализу преступной и правоохранительной деятельно
сти в России практически совершенно неизвестен, хотя 
актуальность этого направления научного поиска для 
нашей страны гораздо выше, чем для развитых стран 
Запада, где родилась эта теория.

Б. Мандевиль: предшественник, 
который не стал основоположником

Экономическая теория преступлений и наказаний 
возникает там и Тогда, где и когда преступность начи
нает рассматриваться не как отклонение от нормы, а 
как специфическое ее проявление, как девиация в гра
ницах нормы.

Предтечей экономики преступлений и наказаний яв
ляется английский публицист Бернард Мандевиль, один 
из второстепенных мыслителей эпохи Просвещения. 
В 1705 г. вышло первое издание написанной им в сти
хах «Басни о пчелах, или Пороки частных лиц — блага 
для общества»1, которая очень быстро завоевала в глазах

1 Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974. О Б. Мандевйле 
см. также: Субботин Л. JI. Бернард Мандевилль. М. 1986. Ци
таты приводятся в переводе А. Л. Субботина.
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современников скандальную известность. Главная 
мысль этого произведения так же проста, как и неожи
данна: преступная (и шире — аморальная) деятельность 
отдельных индивидов служит благосостоянию общества 
в целом. Для доказательства этой идеи, которая получи
ла название «парадокса Мандевиля», автор поставил 
мысленный эксперимент, используя доказательство от 
противного. В своей басне он сначала в сатирическом 
ключе изобразил современное ему общество («улей»), 
подчеркивая нечестность купцов, продажность чинов
ников и т. д. Однако — удивительное дело! —

Пороком улей был снедаем,
Но в целом он являлся раем.

Когда же осознавшие свои грехи люди («пчелы») 
стали вести нравственный и законопослушный образ 
жизни, то от былого экономического процветания не 
осталось и следа. Без честолюбия, без эгоистической 
жажды наживы рыночное хозяйство в мысленном экс
перименте Б. Мандевиля оказалось нежизнеспособным, 
обреченным на упадок. Автор «Басни о пчелах» прихо
дит, таким образом, к выводу, что преступная жажда 
наживы и нормальное рыночное хозяйство вырастают, в 
сущности, из одного корня, а потому искоренение пре
ступности невозможно без подрыва экономики.

Да будет всем глупцам известно,
Что жить не может улей честно, —

такой моралью завершает Б. Мандевиль свое произведе
ние.

Б. Мандевилю не повезло: он высказал свою гени
альную догадку о принципиальном единстве преступ
ной и обычной деятельности не вовремя, и потому за
служил от «высоконравственных» современников в ос
новном упреки. Характерна в этом смысле позиция его 
младшего современника Адама Смита, знаменитого ос
новоположника английской классической политиче
ской экономии: как экономист, он в «Богатстве наро
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дов» (1776 г.) сформулировал «моральный парадокс»1, 
но как философ-этик осудил Мандевиля в «Теории 
нравственных чувств» (1759 г.), назвав его философско- 
этическую концепцию «безнравственной». «Парадокс 
Мандевиля» на долгое время оказался забыт.

Рождение научной школы: Г. Беккер и другие
«Второе рождение» экономики преступлений и нака

заний произошло в 60-е гг. нынешнего века. Оно связа
но прежде всего с именем знаменитого американского 
экономиста Гэри Беккера, который в своем научном 
творчестве целенаправленно выступает за расширение 
круга объектов экономического анализа (за что был в 
1992 г. удостоен премии им. А. Нобеля по экономике с 
формулировкой «за расширение области применения 
микроэкономического анализа к широкому кругу про
блем человеческого поведения и взаимодействия, вклю
чая поведение вне рыночной сферы»). Помимо трудов 
по проблемам теории человеческого капитала, экономи
ки семьи, теории общественного выбора из-под его пера 
вышел ряд фундаментальных исследований, касающихся 
именно преступной и правоохранительной деятельности. 
Датой рождения экономики преступлений и наказаний 
как одного из направлений неоинституционализма мож
но считать 1968 г., когда была опубликована программ
ная статья Г. Беккера, название которой напоминает 
знаменитый роман Ф. М. Достоевского, — «Преступле
ние и наказание: экономический подход»2.

1 «Преследуя свои собственные интересы, он [человек] 
часто более действенным образом служит интересам общест
ва, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» 
{Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро
дов. М., 1962. С. 392). По существу, это ослабленная форму
лировка мандевилевского тезиса о благотворности для обще
ства своекорыстных мотивов.

2 Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach / /  
Journal of Political Economy. 1968. Vol. 76. No. 2; Беккер  ̂ Г. 
Преступление и наказание: экономический подход / /  Истоки. 
Вып. 4. М., 2000. С. 2 8 -9 0 .
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Эта статья как будто открыла плотину: новое направ
ление научного поиска быстро завоевало широкую по
пулярность среди западных экономистов. Достаточно 
упомянуть, что проблемами экономики преступлений и 
наказаний занимались в той или иной степени такие 
корифеи современной экономической теории, как 
М. Фридмен (лауреат премии А. Нобеля по экономике 
1976 г.), Д. Стиглер (лауреат 1982 г.), Дж. М. Бьюкенен 
(лауреат 1986 г.), не говоря уже о многих менее «титуло
ванных» экономистах (В. Ланде, П. Рубин, М. Олсон, 
Г. Таллок, Л. Туроу, Д. Фридмен и др.). Во многих за
падных университетах читаются специальные курсы по 
экономике преступлений и наказаний (или по отдель
ным ее направлениям)1. Таким образом, в наши дни 
экономика преступлений и наказаний стала одним из 
приоритетных направлений научного поиска, внимание 
к которому тем выше, чем сильнее волнуют общество 
проблемы криминогенное™.

Хотя экономика преступлений и наказаний основана 
на неоклассической методологии с характерным для нее 
пристрастием к абстрактному экономико-математиче
скому моделированию, среди работ экономистов этого 
направления можно встретить исследования и в стиле 
«традиционного» институционализма.

1 Уже в 1970-е гг. стали появляться обобщающие работы 
с комплексным и систематизированным изложением идей 
экономики преступлений и наказаний. Позже их число по
стоянно умножалось. См.: Anderson R. W. The Economics of 
Crime. The Macmillan Press LTD, 1976; Phillips L, Votey H. L. Jr. 
The Economics o f Crime Control. Beverly Hills etc., 1981; Py
le D. J. The Economics of Crime and Law Enforcement. L., 
1983; Schmidt P., Witte A. D. An Economic Analysis of Crime 
and Justice: Theory, Methods and Applications. Orlando, 
Academic Press, 1984. В преподавании учебного курса 
«Economics of Crime» в США используют прежде всего сле
дующие пособия: Heilman D., Apler N. Economics of Crime. 
4th ed. Simon and Schuster Custom Publishing, 1997; Apler N., 
Heilman D. Economics of Crime. A Reader. 2th ed. Simon and 
Schuster Custom Publishing, 1997.
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Как и в других сферах экономической теории, в эко
номико-криминологических исследованиях сохраняется 
преобладание интеллектуального влияния экономистов 
США; исследования ученых Западной Европы имеют 
заметный отпечаток вторичности1. В России исследова
ний по экономической теории преступлений и наказа
ний пока почти нет2.

Общие принципы и спектр 
экономико-криминологических исследований

До 1960-х гг. среди криминологов преобладало убеж
дение, что преступники — это люди, принципиально от
личающиеся от нормальных законопослушных граждан: 
они не контролируют свое поведение и не задумываются 
о завтрашнем дне, иррациональны и аморальны. Г. Бек
кер впервые (если не считать полузабытого Б. Мандеви- 
ля) предложил исходить из того, что преступники по су
ществу так же рациональны, как и любые другие лю
ди, — они точно так же стремятся максимизировать свою 
выгЬду при ограниченных ресурсах. Принцип оптимизи
рующего поведения действительно оказался универсаль
ным, пригодным не только для объяснения поведения 
преступников, но и для выработки наиболее эффектив

1 Так, немецкий экономист X. Энторф с сожалением кон
статирует, что «в Германии, насколько известно автору, совре
менные исследования по проблеме преступности и экономики 
практически отсутствуют» (Энторф X  Преступность с эконо
мической точки зрения: факты, теория и статистика / /  Полит
эконом = Politekonom. 1997. № 1. С. 57).

2 Некоторые идеи этой теории получили отражение в ра
ботах: Латов Ю. В. Экономический анализ организованной 
преступности. М., 1997; Шастытко А. Е. Неоинституциональ- 
ная экономическая теория. М.: Экономический факультет, 
ТЕИС, 1998. Несколько шире представлены исследования по 
экономике наркотиков как одном из направлений экономиче
ской теории преступлений и наказаний: в частности, Л. М. Ти
мофеевым уже опубликовано первое в нашей стране ком
плексное исследование по этому вопросу (Тимофеев Л. М. 
Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. М., 
1998).
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ных путей сдерживания преступности. Этот принцип оз
начает, что преступник (или правозащитник) сознатель
но и долгосрочно планирует свою деятельность, выбирая 
из различных ее вариантов тот, при котором отношение 
выгод к затратам будет максимальным.

Поскольку современная экономическая теория ис
пользует в качестве измерителя затрат и выгод исклю
чительно стоимостные (денежные) показатели, то точно 
так же поступают и криминологи-неоинституционали
сты, абстрагируясь, например, от этических оценок, ес
ли они никак не влияют на показатели доходов и рас
ходов. Как и при анализе обычной экономической 
деятельности, экономисты не утверждают, будто все 
преступники действуют рационально. Чтобы предло
женная неоинституционалистами модель рационально
го преступного поведения была признана корректной, 
вполне достаточно, если рационально ведет себя (или, 
по крайней мере, стремится вести) большая часть пра
вонарушителей.

Так как основные принципы поведения людей в 
обычной экономической жизнедеятельности и в пре
ступном мире оказываются одинаковыми, то экономиче
ская теория преступлений и наказаний имеет, в сущно
сти, ту же структуру, что и общая экономическая теория. 
Внутри нового раздела Экономикса давно сформирова
лись самостоятельные подразделы: есть экономическая 
теория поведения преступников («производителей») и их 
жертв («потребителей»); проекцией общей теории эко
номических организаций стала экономическая теория 
организованной преступности, проекцией общей теории 
государственного регулирования хозяйства — экономи
ческая теория правоохранительной деятельности.

Подобно тому, как наряду с общей экономической 
теорией имеются экономические теории различных 
специфических видов производства (экономика про
мышленности, жилищная экономика, экономика игор
ного бизнеса и т. д.), существуют разработки по эконо
мике отдельных видов преступной деятельности (эконо
мика наркобизнеса, экономический анализ уклонения
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от налогов, экономика коррупции и т. д.), а также неко
торых видов наказаний (например, применения смерт
ной казни). Пожалуй, можно констатировать, что пуб
ликации по этим частным теориям (особенно, по эко
номике наркотиков) превосходят число публикаций по 
общей теории преступлений и наказаний.

Конечно, экономическая теория преступлений и на
казаний развита пока несколько слабее, чем некоторые 
другие направления неоинституционализма (как, на
пример, теория прав собственности и экономика пра
ва). Сами экономисты-криминологи отмечают замет
ный «зазор» между экономической теорией и кримино
логической практикой. Развитие теории осложняется, в 
частности, тем, что отсутствует достоверная информа
ция о многих конкретных экономико-криминологиче
ских показателях: занятые повседневной рутиной кри
минологи не замечают важных долгосрочных тенден
ций, а лишенные конкретной информации экономисты 
вынуждены ограничиваться общими моделями высокой 
степени абстрактности. Прочный творческий союз эко
номистов и криминологов формируется на наших гла
зах, но уже созревшие плоды этого формирующегося 
союза довольно многообещающи.

В нашем кратком обзоре мы при всем желании не 
смогли бы рассказать о всех направлениях экономики 
преступлений и наказаний. Наша задача скромнее: дать 
представление о возможностях этого направления неоин
ституционализма, познакомив с некоторыми наиболее 
любопытными идеями и направлениями научного поиска.

Глава 12. Экономический анализ индивидуального 
преступного поведения

Преступление
как индивидуальный рациональный выбор

Неоинституционалисты подчеркивают, что преступ
ник ведет себя по существу так же, как и нормальный 
законопослушный гражданин, — стремится наиболее
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эффективно использовать имеющийся в его распоряже
нии человеческий и физический капитал. «Таким обра
зом, — можно прочесть в одной из обзорных статей, — 
решение стать преступником в принципе не отличается 
от решения стать каменщиком, или плотником, или, 
допустим, экономистом. Индивид рассматривает чис
тые затраты и выгоды каждой альтернативы и принима
ет на этой основе свое решение»1. Однако между про
фессией плотника и «профессией» преступника все же 
есть одно принципиальное различие, которое экономи
сты давно заметили. Чтобы лучше его понять, есть 
смысл обратиться к одному, казалось бы, сугубо частно
му и эмпирическому экономико-криминологическому 
исследованию.

В 1972 г. была опубликована небольшая статья аме
риканского экономиста Майкла Сесновица «Доход от 
кражи со взломом»2. Ее автор на основе конкретных 
данных криминологической статистики штата Пенсиль
вания за 1967 г. попытался точно оценить, насколько 
прибыльна «профессия» взломщика (кражи со взломом, 
burglary, — самый широко распространенный в США 
вид преступлений), и тем самым дать пример конкрет
ного использования общетеоретической модели расчета 
доходности преступной деятельности.

Кража со взломом, как, впрочем, и любой другой 
вид преступной деятельности, — это, подчеркивает ав
тор, высокорискованная деятельность, поскольку вор 
рискует быть пойманным и осужденным. Если попы
таться изобразить в виде формулы зависимость чистого 
дохода преступника от различных факторов, то она бу
дет выглядеть так:

1 Rubin Р. Н. The Economics of Crime / /  The Economics of 
Crime. Cambridge (Mass.), 1980. P. 13.

2 Sesnowitz M. Returns to Burglary / /  The Economics of Crime. 
Cambridge (Mass.), 1980. C. 181—186. (Впервые данная статья 
опубликована в издании: Western Economic Journal. 1972. 
Vol. 10. No. 4. P. 477-481 .)
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R = (1 -  р) х S + р х (S -  D) = S — р х D,
где R — доход (return) взломщика;

р — вероятность (probability), что вор будет пой
ман и наказан;

S — величина украденного (stolen);
D — денежная (dollar) величина потерь взломщи

ка, которые он несет в результате наказания.
Заметим, что эта формула имеет универсальное зна

чение и может использоваться для расчета доходности 
любых видов преступной деятельности корыстной на
правленности — уклонения от налогов, ограбления бан
ков, киднепинга, наркоторговли и т. д.

При конкретном расчете переменных главным явля
ется правильный учет потерь в результате наказания 
(D). Если наказанием является штраф, то оценка потерь 
правонарушителя производится очень легко. Труднее 
правильно рассчитать потери, которые несет преступ
ник, приговоренный к тюремному заключению. В этом 
случае оценка должна производиться по методу альтер
нативных издержек: берется средний уровень упущен
ного потенциально возможного легального заработка, 
который преступник мог бы получать в течение средне
го срока заключения, если бы он был на свободе, и из 
этой величины вычитается средний доход заключенного 
(т. е. средние расходы тюремной администрации на од
ного заключенного).

Расчеты М. Сесновица дали следующий результат: 
средняя величина чистой добычи от преступления со
ставляет примерно 120 долларов; вероятность осужде
ния за кражу со взломом — около 6%; ожидаемые поте
ри от в среднем 40-месячного тюремного заключения — 
примерно 5300 долларов; следовательно, ожидаемый до
ход взломщика составляет около — 200 долларов. Иначе 
говоря, средний ожидаемый чистый доход преступника 
оказался отрицательной величиной. Эта закономер
ность проявляется практически во всех видах правона
рушений. Каждый, кто любит ездить безбилетником, 
рано или поздно убеждается, что, действительно, веро
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ятность встретить контролера и величина штрафа тако
вы, что систематические поездки без билета оказывают
ся убыточными1.

Если средний ожидаемый доход преступника ниже 
нуля, можно ли утверждать, что преступник рациона
лен? Можно! В современной экономической теории 
есть специальный раздел — экономика риска. Эконо
мисты различают три различных типа рационального 
хозяйственного поведения: склонность к риску, ней
тральное отношение к риску и избегание риска. Пове
дение преступников — это поведение склонных к рис
ку, следовательно, преступление можно рассматривать 
как разновидность рискованного бизнеса. В легальной 
экономике таким образом ведут себя многие игроки на 
бирже, любители азартных игр, некоторые предприни
матели-новаторы. Чем более рискованным является ка
кой-либо вид деятельности (в том числе преступной), 
тем более низким будет средний реальный доход люби
телей риска. Поэтому доходы преступников обычно ни
же заработков, которые они могли бы получать, зани
маясь легальной экономической деятельностью.

Если представить подход, продемонстрированный 
М. Сесновицем, в более общем виде, то поведение пре
ступников предстает как максимизация ожидаемой по
лезности. Г. Беккер выразил ожидаемую полезность от 
совершения правонарушения следующей формулой:

EU = (1 -  р) х U (У) + р х и  (У -  0  = U (У -  р х f),

где EU — ожидаемая полезность (expected utility) от 
преступления;

р — вероятность осуждения правонарушителя;

1 Используя формулу расчета ожидаемого дохода, легко 
подсчитать, насколько часто контролер должен проверять би
леты, чтобы ездить «зайцем» стало невыгодно: если, напри
мер, билет в автобусе стоит 5 руб., а штраф за безбилетный 
проезд — 100 руб., то необходимо, чтобы вероятность быть 
оштрафованным превышала 5%, т, е. контролерам следует 
проверять по крайней мере каждый 20-й автобус.
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Y — доход от преступления;
U — функция полезности (utility) преступника;
f — наказание за преступление1.
Поскольку преступник рассчитывает на длительную 

карьеру, то при оценке дохода от преступной деятель
ности он должен учитывать альтернативные издерж
ки — доход в легальном бизнесе, который он получал 
бы, если бы не пошел по «кривой дорожке». В модели 
Г. Беккера предполагается, таким образом, что потен
циальный преступник имеет лишь две альтернативы: 
либо он выбирает преступную карьеру (при EU > 0), 
либо он остается законопослушным гражданином (если 
EU < 0).

Последователями Г. Беккера предлагались и более 
сложные модели преступной деятельности. Широко из
вестны, в частности, модели портфельного выбора: по
тенциальный преступник может распределять свой доход 
или свое время (т. е. свой денежный или человеческий 
капитал) в различных пропорциях между легальной и не
легальной деятельностью2.

Ограниченность модели рационального 
преступного поведения

Экономическая теория преступлений и наказаний 
развивается уже треть века. Новая теория перестала 
быть модной новинкой, у нее есть свои ведущие спе
циалисты и богатые традиции.

Однако если взглянуть на библиографию, то замет
но, что основная масса известных работ по этой темати
ке опубликована еще в 1970-е гг. С одной стороны, 
вполне естественно, что после открытия новой темы не
медленно следует серия открытий, а затем экономисты

1 См.: Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic 
Approach / /  Essays in the Economics o f Crime and Punishment /  
Ed. by G. S. Becker, W. L. Landes. N. Y„ 1974. P. 10.

2 Обзор экономических моделей поведения преступника 
см.: Eide Е. Economics of Crime. Deterrence and the Rational 
Offender. North Holland, Amsterdam etc., 1994. P. 47—71.
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Тяжесть
приговоров > Уровень Раскрываемость

преступности ^  преступлений

Расходы на правоохранительную деятельность

Рис. 12-1. Взаимосвязь основных факторов 
экономики преступности

начинают «копать вглубь». С другой стороны, при зна
комстве с литературой возникает ощущение, что перво
начальный исследовательский порыв уже исчерпан, а 
«второе дыхание» не приходит.

Представляется, что экономисты-криминологи стал
киваются с двумя различными препятствиями — коли
чественным и качественным. С одной стороны, приня
тая в экономической теории преступлений и наказаний 
модель взаимосвязи преступности и различных воздей
ствующих на нее факторов начинает представляться 
слишком упрощенной. С другой стороны, преступ
ность — эта та область общественной жизни, где боль
шое значение имеют культурологические факторы, мо
делировать которые современная экономическая теория 
в принципе еще не умеет.

1. Преступность и количественные корреляции.
Принятую в экономической теории преступности 

модель взаимосвязи основных факторов можно изобра
зить так, как показано на схеме (рис. 12-1).

Очевидно, что в этой модели игнорируются многие 
важные факторы, а влияние обозначенных показателей 
может быть не односторонним, а обоюдным. Рассмот
рим хотя бы основополагающий для экономики преступ
ности тезис, что наказание сдерживает преступность. Ес
ли задуматься, то станет ясным, что повышение раскры
ваемости преступлений и тяжести наказаний может и не 
вести непосредственно к снижению преступности1.

1 См.: Cameron S. The Economics of Crime Deterrence: 
A Survey of Theory and Evidence / /  KYKLOS. 1988. Vol. 41. 
Fasc. 2. P. 301-323.
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Во-первых, усиление деятельности правительствен
ных правозащитных агентств должно уменьшать дея
тельность рядовых граждан по самозащите. В результате 
произойдет перераспределение ресурсов от частной к 
государственной правоохранительной деятельности, а 
привычный для граждан уровень безопасности может не 
измениться.

Во-вторых, существует эффект вытеснения: времен
ное или локальное усиление сдерживающих мер ведет 
к перемещению преступной деятельности в другие пе
риоды времени или в другие регионы. Так, например, 
усиление государственного контроля за банковской 
деятельностью в развитых странах привело к формиро
ванию в «третьем мире» (например, на островах Ка- 
рибского моря) оффшорных зон, где контроль за дви
жением банковских вкладов практически отсутствует, 
что позволяет беспрепятственно «отмывать грязные 
деньги».

В-третьих, многие преступники (прежде всего, нар
команы) ориентированы на получение определенного 
дохода любой ценой. Если в результате принятых до
полнительных мер безопасности уменьшится их сред
ний доход от одних видов преступлений (например, лю
ди перестают носить с собой наличные деньги, заменяя 
их кредитными карточками), то они будут совершать 
больше других преступлений (например, чаще грабить 
мелкие магазинчики или взламывать квартиры).

В-четвертых, рациональный преступник учитывает 
не реальные данные о раскрываемости, а лишь доступ
ную ему информацию. Если повышение раскрываемо
сти остается нарушителями незамеченным, то его сдер
живающий эффект оказывается нулевым. В таком слу
чае работа средств массовой информации может сама 
по себе, безотносительно к реальным успехам деятель
ности полиции, снизить преступность (если тиражиру
ется информация об успехах в борьбе с преступностью) 
или, наоборот, повысить ее (если СМИ громогласно 
объявляют о беспомощности полиции).
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В-пятых, следует учитывать, что ценностные нормы 
и правила поведения формируются у людей в юные го
ды, а затем обычно не изменяются. Если обычный гра
жданин, воспитанный в законопослушной среде, будет 
иметь возможность совершить преступление, то он, 
скорее всего, не пойдет на него, даже если будет полно
стью уверен в том, что его не поймают: психологиче
ские издержки заставят его низко оценивать полезность 
правонарушения. Тогда вероятность наказания за кон
кретное преступление, совершенное в данный момент 
времени, может вообще исключаться из числа факто
ров, влияющих на поведение потенциального преступ
ника.

Сложные взаимосвязи между криминологическими 
факторами ведут к тому, что рекомендациями экономи
ческой теории преступлений и наказаний приходится 
пользоваться с большой осторожностью.

2. Преступность и культура.
Ранее уже отмечалось, что экономическая теория 

преступлений и наказаний, будучи неоиституцйональ- 
ной теорией, постулирует (как и неоклассика в целом) 
принципиальный отказ от морально-этических оценок 
и идеологической предвзятости. В этом, считают неоин
ституционалисты, ее сила. Но, может быть, в этом од
новременно и ее слабость?

Чтобы лучше понять обсуждаемую проблему, вспом
ним один недавний эпизод из криминальной истории 
Америки. В 1997 г. одной из наиболее громких сенса
ций американской жизни стало дело знаменитого афро
американского экс-спортсмена О. Дж. Симпсона, обви
ненного в убийстве своей жены. Афро-американцы рас
сматривали этот процесс как проявление предвзятости 
«белой» Америки к представителям расовых мень
шинств, и под давлением общественности (одно время 
Америка стояла буквально на пороге новой вспышки 
расовых волнений) обвиняемый был оправдан. Однако 
после вынесения оправдательного приговора обнаружи
лись новые улики, неопровержимо доказывающие вин>
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экс-спортсмена. Поскольку в США нельзя повторно су
дить раз оправданного по тому же самому обвинению, 
то американская юстиция нашла хитроумный ход: роди
тели убитой подали в суд на убийцу, обвиняя его в том, 
что в результате убийства они лишились возможности 
пользоваться заботой и помощью своей дочери, и тре
буя на этом основании материальной компенсации по
тери. Суд вынес решение в пользу истцов, и теперь 
бывшая спортивная «звезда» обречена всю оставшуюся 
жизнь «сидеть на мели», отдавая все свои доходы роди
телям убитой им жены.

Если взглянуть на эту конкретную судебно-правовую 
коллизию с точки зрения экономической теории пре
ступлений и наказаний, то, несомненно, казус был раз
решен «по правилам»: с одной стороны, удовлетворены 
имущественные претензии родственников жертв, с дру
гой — преступник остался на свободе, чем были предот
вращены расовые беспорядки и неизбежные при этом 
социальные потери.

Возможен ли, однако, подобный претендент, напри
мер, в нашей стране? У россиянина в этой истории наи
больший протест вызовет, вероятно, не позиция обви
няемого убийцы, не судебная казуистика, а меркантиль
ность родственников убитых, предъявивших убийце 
счет в конвертируемой валюте за утерянную возмож
ность пользоваться заботой и любовью близкого челове
ка. Российская культура принципиально не признает 
возможности оценивать в деньгах честь и достоинство, 
не говоря уже о жизни человека. Между тем экономиче
ская теория преступлений и наказаний (как и неоклас
сический экономике в целом) зиждется в конечном сче
те именно на использовании стоимостных оценок как 
универсальных соизмерителей.

Можно согласиться, что для американской культуры 
подобная тотальная монетаризация всех сторон жизни 
вполне естественна и общеприемлема. Но могут ли по
добные подходы быть усвоены представителями иных 
культурных традиций? Если нет, то новая экономиче
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ская теория рискует выродиться в своего рода «игру для 
интеллектуалов» или, в лучшем случае, стать таким же 
имманентным лишь для американской культуры явле
нием, как, скажем, бейсбол или «политическая коррект
ность».

Если рассматривать экономическую теорию преступ
лений и наказаний как культурологический феномен, 
то становятся заметны многие детали, свидетельствую
щие о трудностях адаптации этой новой теории не толь
ко в массовом, но даже в научном сознании. Вызывает 
этические возражения, в частности, даже применение 
самого принципа оптимизации к правоохранительной 
деятельности. «Оптимизация без принуждения не может 
быть основой для измерения эффективности всех (кур
сив наш. — Авт.) форм осуществляемых действий, — 
полемически замечает по этому поводу известный 
французский экономист-криминолог Пьер Копп. — 
Экономия затрат по отношению к определяемой выгоде 
не является, например, основной характеристикой во
енной логики, где результат выражается зачастую би
нарной оппозицией — поражение (провал) или победа 
(успех)»1.

Даже среди американских экономистов рационализм 
новой экономической теории далеко не всегда встреча
ет понимание. Выдающийся американский неоинститу
ционалист Гордон Таллок рассказывает в одной из сво
их статей о характерной ситуации, возникшей во время 
обсуждения мер по совершенствованию организации 
контроля за безопасностью движения машин на доро
гах. Участвующий в работе дорожной комиссии эконо
мист-теоретик быстро понял, что камнем преткновения 
должно стать определение цены фатальной автокатаст
рофы и сравнение ее с потерями автомобилистов от ог
раничений скорости передвижения (дальнейшее реше
ние этой проблемы следует из модели Филлипса—Во-

1 Корр Р. Les analyses formelles des marches de la drogue / /  
Revue tiers-monde. 1992. T. XXXIII. No. 131. P. 576.
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ти—Эскриджа). Однако подобный вопрос даже не был 
поставлен на обсуждение, поскольку экономист чувст
вовал, что такая постановка проблемы не нашла бы по
нимания у инженеров, и (что особенно любопытно) сам 
профессиональный экономист одобрял эту иррацио
нальную реакцию. «Он не хотел определять пропорции 
между количеством смертей и собственным комфортом, 
здраво объяснять их людям, занимающимся модерниза
цией дорог, и так же не хотел обсуждать это со 
мной», — так с оттенком удивления передает Г. Таллок 
реакцию своего коллеги1.

Однако, если задуматься, то ничего особо удиви
тельного здесь нет. Экономическая теория преступле
ний и наказаний неизбежно вынуждает в конечном 
счете четко признать, что «всему на свете есть цена», в 
том числе и человеческой жизни. Подобный денежный 
ультрарационализм подвергается табуированию практи
чески во всех культурных традициях, светских и рели
гиозных. Немудрено поэтому, что культурологический 
шок от таких рассуждений испытывают не только не
специалисты, но и интеллектуально искушенные эко
номисты.

Бросается, наконец, в глаза, заметное расхождение 
между теоретическими рекомендациями американских 
экономистов и практическими действиями американ
ской же администрации. Экономисты с 1960-х гг. на
стойчиво твердят о социальной полезности организо
ванной преступности и об эффективности по крайней 
мере частичной легализации наркотиков (подробнее см. 
раздел VI). В действительности же в 1980—1990-е гг. 
ФБР серьезно усилило давление на «Коза Ностра» (дос
таточно вспомнить дело Джона Готти2), а «война» с ла

1 См.: Tallock G. An Economic Approach to Crime / /  The 
Economics of Crime. Cambridge (Mass.), 1980. P. 75.

2 В 1992 г. после семилетней слежки работникам ФБР уда
лось добиться по приговору суда пожизненного заключения 
Джона Готти — главы («капо») одной из крупнейших «семей» 
«Коза Ностра». Побочным результатом успехов американских
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тиноамериканскими наркокартелями стала чуть ли не 
приоритетным направлением политики правительства 
США1. Что это, популистская самонадеянность недос
таточно компетентной администрации? Или даже в 
Америке граждане склонны судить об успехах и прома
хах правовой политики в значительной мере по внеэко
номическим критериям?

На поставленные вопросы однозначного ответа дать 
пока нельзя. Тридцать лет развития идей экономики 
преступлений и наказаний — достаточный срок, чтобы 
определилось отношение нового научного течения к 
обществу, но недостаточный, чтобы определилось от
ношение общества к этому течению. Можно отметить 
следующее: концепции экономики преступлений и на
казаний органичны в рамках традиционной для не
оклассического Экономикса «денежной» рационально
сти, которая, в свою очередь, есть одна из проекций 
родившейся в эпоху Реформации протестантской эти
ки. Сейчас, в начале XXI века, уже очевидно, что это 
отнюдь не единственный тип рациональности. В какой 
степени идеи экономики преступлений и наказаний 
могут быть адаптированы к другим культурам, покажут 
будущие исследования.

блюстителей порядка в борьбе против итало-американской 
мафии стало заметное усиление в США в последние десятиле
тия других мафиозных организаций, прежде всего латиноаме
риканских.

1 В конце 1980-х гг. между правоохранительными органа
ми и колумбийским Медельинским картелем, который почти 
монополизировал производство и продажу кокаина, началась 
настоящая война, в ходе которой наркобароны организовыва
ли убийства даже кандидатов в президенты Колумбии, а пра
вительства посылали эскадрильи самолетов для бомбардиров
ки кокаиновых плантаций. В начале 1990-х гг. все руководите
ли Медельинского наркокартеля были либо убиты, либо 
арестованы; однако лидерство в кокаиновом бизнесе перешло 
в руки другого колумбийского наркокартеля — картеля Кали, 
а экспорт наркотиков скорее вырос, чем сократился (подроб
нее об этом см. гл. 3).
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Глава 13. Экономика 
организованной преступности: 

подход экономической теории организаций

Если неоинституционалисты уподобляют крими
нальную деятельность рынку, то на этом рынке должны 
действовать товаропроизводители различной степени 
концентрации. В легальном бизнесе спектр возможных 
видов организации производства в какой-либо отрасли 
варьируется от чистой конкуренции (множество мелких 
фирм) до чистой монополии (одна-единственная круп
ная фирма). А как организован преступный бизнес? 
Этой проблемой занимаются специалисты по экономи
ке организованной преступности (economics of organized 
crime)1.

Если рассматривать организованную преступность с 
точки зрения экономической теории организации, то 
можно заметить черты, сближающие ее и с фирмой, и с 
государством, и с общиной.

Мафия как фирма
Организованная преступность столь же стара, как и 

цивилизация: пиратские флотилии и разбойничьи бан
ды встречаются уже на самых первых страницах исто
рии. Однако современная организованная преступ
ность, возникшая примерно век тому назад, имеет 
принципиальные отличия от преступных организаций 
доиндустриальных обществ. Возникновение организо

1 Отечественные криминологи говорят об «организован
ной преступности» применительно как к чисто уголовным, 
так и к хозяйственным преступным группам. В зарубежной 
криминологии эти два явления справедливо различаются: «ор
ганизованной преступностью» называют уголовно-гангстер
ские объединения (типа «Коза Ностра»), а хозяйственных пре
ступников (типа участников дела фирмы «Локхид») — «бело
воротничковой преступностью (white-collar crime). Наиболее 
комплексную информацию по экономическому анализу орга
низованной преступности можно найти в издании: Economics 
of Organized Crime. Cambridge Univ. Press, 1995.
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ванной преступности современного типа — это качест
венно новый этап развития преступного мира. Если 
«архаичные» бандиты являлись маргиналами, аутсайде
рами общества, то деятельность современных мафиози 
строится в основном по законам бизнеса, а потому ма
фия стала довольно органическим институтом рыноч
ного хозяйства.

В связи с этим целесообразно вспомнить созданную 
М. Вебером концепцию двух принципиально различных 
типов «жажды наживы»1. Авантюристическая жажда 
обогащения путем перераспределения ранее созданных 
благ (в том числе путем грабежа и воровства) наблюда
ется в самых разных обществах с древнейших времен. 
Но только в условиях капиталистического строя скла
дывается отношение к богатству как к закономерному 
результату рациональной деятельности по производству 
потребительских благ. Поскольку существует два типа 
«жажды наживы», существует и два вида организован
ной преступности — традиционная и современная.

Традиционная организованная преступность (в качест
ве примера можно вспомнить, например, пиратов Ка- 
рибского моря XVII в. или банду знаменитого Карту
ша — «короля» парижских грабителей начала XVIII в.) 
была всецело основана на насилии. Современная органи
зованная преступность совершает главным образом 
«преступления без жертв» — занимается деятельностью, 
от которой выигрывают (хотя бы и иллюзорно) не толь
ко преступники, но и те, кто пользуется их услугами.

Отечественные и зарубежные криминологи едино
душно подчеркивают следующие основные характери
стики организованной преступности:

а) устойчивость и долговременность;
б) стремление к максимизации прибыли;
в) тщательное планирование своей деятельности;

1 См., например: Вебер М. Развитие капиталистического 
мировоззрения / /  Вопросы экономики. 1993. № 8. С. 153, 158.
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г) разделение труда, дифференциация на руководи
телей разного уровня и исполнителей — специалистов, 
разного профиля;

д) создание денежных страховых запасов («обща- 
ков»), которые используются для нужд преступной ор
ганизации.

Вполне очевидно, что все эти признаки полностью 
копируют характерные особенности легального капита
листического предпринимательства1. По своей органи
зационной структуре современная мафия2 также в ос
новном схожа с обычной фирмой (или с финансово
промышленной группой).

Итак, современная организованная преступность явля
ется, по существу, особой отраслью бизнеса — экономии 
ческой деятельностью профессиональных преступникову 
направленной на удовлетворение антиобщественных по
требностей рядовых граждан.

Трактовка современной организованной преступно
сти как преимущественно экономического феномена 
уже нашла отражение даже в официальных определени
ях организованной преступности. Например, в США за
кон 1968 г. о контроле над преступностью характеризует 
организованную преступность как «противозаконную 
деятельность членов высокоорганизованной и дисцип
линированной ассоциации, занимающейся поставкой 
запрещенных законом товаров или предоставлением за
прещенных законом услуг»3. А в 1993 г. Генеральный

1 О сходстве признаков легальных и нелегальных экономи
ческих организаций см.: Лйдинян R, Гилинский Я. Функцио
нальная теория организации и организованная преступность. 
С. 63. См. также: Дадалко В. А., Румянцева Е. Е., Пешко Д. А. 
Теневая экономика и кризис власти: проблемы и пути реше
ния. Минск, 2000. Гл. 2.

2 Термином «мафия» часто пользуются как наиболее об
щим понятием для обозначения организованных преступных 
сообществ, хотя исторически это выражение родилось в Си
цилии и долгое время использовалось только для обозначения 
сицилийского и итало-американского гангстеризма.

3 Цит. по: Никифоров А. С. Гангстеризм в США: сущность 
и эволюция. М., 1991. С. 127.
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секретарь ООН в докладе «Воздействие организованной 
преступной деятельности на общество» определил орга
низованную преступность как деятельность преступни
ков, объединившихся на экономической основе для 
предоставления незаконных услуг и товаров или для 
предоставления законных услуг и товаров в незаконной 
форме1.

Почему же профессиональные преступники, занятые 
производством запрещенных товаров и услуг, создают 
организованные сообщества, а не ведут вольную жизнь 
независимых одиночек?

Прежде всего, очевидно, что организованность ста
новится необходима преступникам, когда их деятель
ность требует разделения труда.

С экономической точки зрения, преступная деятель
ность как таковая слагается из двух компонентов:

1) «перераспределительная преступность» — преступ
ные действия, сводящиеся исключительно к перерас
пределению доходов вне связи с каким-либо производ
ством (кражи, грабежи и т. д.);

2) «производительная преступность» — преступный 
бизнес, приносящий доходы от производства и продажи 
запрещенных законом товаров и услуг.

В первом случае преступная деятельность, как прави
ло, не требует разделения труда (либо оно минимально). 
Эффект масштаба при этом отрицателен: увеличение 
численности преступной группы не намного увеличива
ет «эффективность» преступных действий (количество 
добычи, приходящейся на каждого соучастника), но 
сильно повышает вероятность попасться в руки стражей 
порядка. Поэтому преступления такого рода совершают
ся либо преступниками-одиночками, либо относительно 
немногочисленными группами, срок деятельности кото

1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью /  
Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 
1996. С. 10.
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рых недолог (часто они изначально создаются, чтобы 
«сорвать куш и разбежаться»)1.

Во втором случае, напротив, преступная деятель
ность «обречена» на коллективизм: преступное произ
водство подчиняется тем же закономерностям, что и 
производство легальное, т. е. требует разделения труда и 
специализации. При этом возникает проблема трансак
ционных издержек — издержек создания и поддержива
ния устойчивых отношений между многочисленными 
участниками преступного бизнеса. «Формируя органи
зацию и предоставляя некоему авторитету («предприни
мателю») право направлять ресурсы, можно сократить 
некоторые рыночные издержки», — пишет Р. Коуз2. 
Именно поэтому при переходе преступников к новым, 
производительным преступным промыслам формиру
ются возглавляемые криминальными авторитетами пре
ступные группы — мафиозные фирмы, каждая из кото
рых минимизирует издержки налаживания взаимоотно
шений между преступниками разных «специальностей».

Занятые экономической деятельностью преступники 
должны налаживать отношения также с окружающей 
общественной средой. Чем шире размах преступной 
деятельности, тем дороже обходится противодействие 
конкурирующих преступников и правоохранительных 
органов. Поэтому широкомасштабная стационарная 
преступная деятельность требует заключения взаимовы
годных негласных контрактов, с одной стороны, между 
преступными бандами и, с другой стороны, бандитов с 
органами правопорядка.

1 Единственным исключением является пиратство, по
скольку управлять кораблем и вести морской бой можно толь
ко командой, причем довольно многочисленной. Однако и в 
этой разновидности преступного промысла уровень организо
ванности, как правило, не выходил за рамки отдельной ко
манды: в истории пиратства известно весьма мало случаев, ко
гда бы пиратские команды объединялись для совместных дей
ствий, причем и эти объединения распадались сразу после 
завершения похода, а иногда и во время него.

2 См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993. С. 39.
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Преступные организации делят сферы влияния (тер
ритории, виды деятельности), договариваясь о правилах 
сотрудничества и конкуренции. Блюстители порядка 
получают от мафии постоянное денежное содержание 
(или иные полезные услуги, например, помощь в сдер
живании неорганизованной преступности), а взамен 
обязуются не проявлять «чрезмерного» служебного рве
ния. Создание преступной организации уменьшает рас
ходы на договоренности и взятки, приходящиеся на од
ного гангстера, поскольку уменьшается число участни
ков сделки (главари банды действуют от имени всех ее 
членов).

Негласный контракт мафии с органами правопоряд
ка невозможен, если рядовые граждане будут слишком 
решительно его осуждать, требуя ликвидации корруп
ции. Чтобы предотвратить общественное возмущение, 
организованная преступная группа должна заключить 
негласные контракты и с обществом, и с неорганизо
ванной преступностью.

Мафия обычно сама минимизирует вызывающие 
криминальные действия (убийства, грабежи)1 и сдержи
вает их проявления со стороны неорганизованных пре
ступников. Рядовые граждане получают возможность 
покупать запрещенные и дефицитные товары или услу
ги, многие из них находят работу на мафиозных пред
приятиях.

Неорганизованные преступники также включаются в 
систему негласных контрактов как своего рода «субпод-

1 «Стрельба и убийства — безрезультатное средство делать 
бизнес, — заявлял по этому поводу босс американской мафии 
Мейер Лански. — Продавцы Форда не стреляют в продавцов 
Шевроле. Они пытаются перебивать цену друг у друга. Мы 
давно решили следовать этому принципу. Использовать огне
стрельное оружие и насилие как можно реже, а лучше всего 
совсем не использовать» (Иванов Р. Ф. Мафия в США. М., 
1996. С. 339). Конечно, нужно делать поправку на лицемерие 
далеко не безгрешного гангстера. Однако несомненно, что уг
роза применения насилия часто делает излишним применение 
самого гангстерского насилия.
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Неорганизованная 
преступность

Товары 
и услуги1 И--- ---------------------- -

(^Рядовые граждане^)

Плата за 
товары и услуги

Рис. 13-1. Система контрактов 
преступной организации

рядчики» преступных организаций. Получая право дей
ствовать на территории, контролируемой преступной 
организацией, неорганизованные преступники платят 
за это «дань». «Работа без лицензии» крайне опасна — 
нарушителей своих прав собственности мафия судит без 
бюрократических проволочек и без чрезмерного гума
низма. Неорганизованные преступники могут пользо
ваться «консультациями» организованных гангстеров, 
позволяющими снижать издержки преступлений.

В результате налаживания мафией негласных внеш
них связей создается атмосфера своего рода «обществен
ного согласия». Все участники этой системы негласных 
контрактов получают некую выгоду (хотя бы иллюзор
ную). Пока соблюдаются «правила игры», организован
ная преступность малозаметна и не воспринимается как 
общественная проблема.

Таким образом, организованная преступная группа 
представляет собой систему негласных отношенческих 
контрактов, минимизирующих трансакционные издержки 
преступной деятельности (рис. 13-1).
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Модель преступной организации как системы не
гласных контрактов носит, естественно, обобщенно-аб
страктный характер. Реальная организованная преступ
ность стремится к этому идеалу, но далеко не всегда его 
достигает. В наибольшей степени ему соответствует ор
ганизованная преступность Японии, которая действует 
вполне открыто, поддерживая тесные связи с полицией1.

Мафия как теневое правительство
Деятельность преступных организаций, которые счи

таются типичными для организованной преступности 
(мафиозные «семьи» Италии, якудза в Японии, китай
ские триады и др.), отнюдь не сводится к нелегальному 
предпринимательству. Все эти мафиозные организации 
существовали еще до того, как сформировались совре
менные нелегальные рынки (рынок наркотиков, «живо
го товара», оружия, антиквариата, украденных автома
шин и т. д.): если рынки нелегальных товаров стали 
складываться только после Второй мировой войны, то 
почти все знаменитые мафиозные ассоциации (за ис
ключением американской «Коза Ностра») активно дей
ствовали по меньшей мере с середины XIX в.

Превращение преступных сообществ в подобия ле
гальных фирм соответствует, очевидно, достаточно высо
кому уровню их развития. На ранних стадиях мафиозные 
организации играют роль, скорее, своего рода теневых 
правительств. Впоследствии эти черты сходства заметно 
ослабевают, но полностью не исчезают. Чтобы доказать 
это, рассмотрим рэкет-бизнес, с которого, как правило, и 
начинается история любой мафиозной организации.

1 «Именно в странном союзе полиции и мафии коренится 
причина относительно низкого уровня преступности в этой 
стране. Все силы полиции направлены на борьбу только с не
организованной преступностью, но только не с мафией, и са
ма мафия помогает ей в этой борьбе... «Семьи» мафии не по
зволяют неорганизованным преступникам вызывать беспоряд
ки» (Преображенский К. Пасынки самураев / /  Вокруг света. 
1989. № 2. С. 10, 12). Впрочем, в 1990-е гг: это «идиллическое» 
сосуществование полиции и якудза стало разрушаться.
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Рэкет — это сбор гангстерами «дани» под угрозой 
причинения физического и имущественного вреда. Со
бирая дань, преступная организация обычно гарантиру
ет обложенным «данью» предпринимателям защиту от 
вымогательств других преступных групп или преетупни- 
ков-одиночек. Чтобы гарантировать стабильную плату, 
рэкетиры стремятся брать на себя роль верховного ар
битра в спорных ситуациях, связанных с имуществен
ными спорами между своими клиентами (долговые обя
зательства, исполнение контрактных соглашений).

Занимаясь рэкетом, преступная организация продает 
услуги по защите прав собственности — защите от всех 
криминальных элементов, в том числе и от членов дан
ной организации. Правоохранительные услуги всегда 
относят к числу общественных благ (public goods), про
изводство которых является монополией государства. 
Поэтому развитие рэкет-бизнеса следует рассматривать 
как форму криминального политогенеза, создания тене
вого эрзац-правительства, конкурирующего с офици
альным правительством. «...Мафия выполняет функции 
правительства (исполнение законов и криминальное су
допроизводство), — пишет по этому поводу известный 
американский экономист-криминолог Э. Эндерсон, — в 
той сфере, где законная судебная система терпит фиа
ско в осуществлении своих полномочий»'.

Выполнять функции криминального правительства, 
которое берет на себя организацию «теневого» правосу
дия, по силу не преступникам-одиночкам и не мелким 
конкурирующим бандам, а только крупным организа
циям, действующим долгие годы. Кроме того, возника
ет необходимость в постоянной координации действий 
различных преступных организаций с целью предотвра
щения взаимных столкновений из-за спорных террито
рий. Для этого создаются специальные «советы дирек
торов», состоящие из руководителей крупнейших пре- 1

1 Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и пра
вительство / /  Экономика и организация промышленного про
изводства. 1994. № 3. С. 161.
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ступных «семей», на регулярных собраниях которых 
осуществляется стратегическое планирование крими
нальной деятельности и урегулирование конфликтов.

Начав с монополизации публично-правовых функций, 
крупные преступные организации быстро переходят к 
монополизации отдельных видов криминального производ
ства — осуществляют своего рода «национализацию». 
В сущности, каждая преступная организация стремится 
создать вместо гангстерского рыночного хозяйства ганг
стерскую командную экономику, полностью заменив 
конкуренцию централизованным распределением. Од
нако в полной мере это практически невыполнимо.

Полной монополизации преступного бизнеса одной 
организацией препятствует, прежде всего, сама техноло
гия криминального производства. В преступных про
мыслах, как и в легальных, монополизируются лишь те 
отрасли, где объективно существуют монополистиче
ские барьеры: эффект масштаба, возможность захватить 
редкие сырьевые ресурсы. Поскольку во многих сферах 
криминального бизнеса таких барьеров нет, сколько-ни
будь его полная монополизация заведомо невозможна.

Кроме того, чем крупнее и сильнее преступная орга
низация, тем выше вероятность, что она станет объектом 
преследования силами правопорядка, обеспокоенных 
появлением альтернативного центра власти (именно так 
было, например, с Медельинским наркокартелем).

В силу этих объективных обстоятельств полная «на
ционализация» каких-либо криминальных промыслов 
«теневым правительством» практически неосуществи
ма1. Развитая организованная преступность предстает 
перед исследователем как сеть локально-монополисти- 1

1 Самым высокомонополизированным криминальным 
промыслом являлся, видимо, кокаиновый наркобизнес, по
скольку листья коки растут только в «Андском треугольнике» 
(Перу, Боливия, Колумбия). Однако и здесь наблюдается не 
абсолютная монополия, а жесткая олигополия: в 1980-е гг. 
Медельинский наркокартель обеспечивал примерно 80% экс
порта кокаина, наркокартель Кали — 20%; в 1990-е гг., наобо
рот, Кали — 80%, остатки Медельинского картеля — 10—20%.



ческих фирм, схожих с суверенными княжествами, ме
жду которыми не прекращается конкуренция за передел 
старых и освоение новых рынков.

Мафия как община
Внутренняя организация мафии имеет, как уже от

вечалось, заметные черты сходства с обычной фирмой 
(разделение труда, иерархичность). Легальная фирма, 
будучи участником рыночных отношений, по своей 
внутренней структуре является миниатюрной команд
ной экономикой; аналогично, преступная организация 
конкурирует с другими организациями, однако внутри 
нее элементы конкуренции сознательно подавляются. 
Но в мафиозных семьях есть черты, невозможные в 
обычных фирмах: круговая порука мафии далеко пре
восходит обычную лояльность служащих корпораций. 
Например, нормой поведения членов преступных сооб
ществ является готовность жертвовать собой ради «об
щества» (например, отказываться от сотрудничества с 
полицией даже под угрозой тяжелого наказания), чего 
крайне трудно было бы ожидать от сотрудника легаль
ной фирмы.

При объяснении монолитности преступных органи
заций обычно говорят, что нарушение «омерты» (закона 
молчания) наказывается смертью (часто не только са
мого нарушителя, но и членов его семьи). Однако страх 
сурового наказания — отнюдь не единственное, а воз
можно, и не главное условие сплочения гангстеров. Ос
новой мафиозных объединений, как подчеркивает не
мецкий социолог Л. Паоли1, выступают прежде всего 
отношения «ритуального родства», вытекающие из 
«братского» контракта, который заключает на неогра
ниченный срок каждый новый член преступной груп
пы. На членов мафиозных объединений возлагаются

160 Т ен ев а я  э к о н о м и к а

1 См.: Paoli L  Organized Crime: Criminal Organizations or 
Organization of Crime? / /  Criminological Research Projects 
(1997/1998). Адрес в Интернете: http://\v\v\v.iuscrim.mpg.de/en 
/research/crim/paoli_e.html.

http:///v/v/v.iuscrim.mpg.de/en
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обязанности оказывать друг другу материальную и иную 
помощь. «Подпись» под таким контрактом означает, 
что новичок не только отныне разрывает свои связи с 
семьей и старыми друзьями, но и обязан при необходи
мости пожертвовать даже собственной жизнью ради ин
тересов преступной группы. Это предполагает господ
ство внутри группы альтруистических взаимоотноше
ний без ожидания наград, по типу отношений в 
архаичных общинах. Даже сам акт приема новых членов 
часто обставляется ритуалом, напоминающим инициа
ционные обряды первобытных племен, но вовсе не 
найм на фирму1 * * * * 6. Младшие члены мафии не имеют пра
ва отказываться от выполнения распоряжений старших. 
Отношения фиктивного родства придают криминаль
ным организациям экстраординарную прочность, кото
рую невозможно найти в предпринимательских фирмах.

Конечно, «мафиозное братство» характерно прежде 
всего для «старых» преступных организаций (триады, 
якудза, сицилийская мафия), зародившихся еще в до- и 
раннеиндустриальных обществах. Впоследствии дух об
щинного коллективизма также стал постепенно улету
чиваться, заменяясь обычным стремлением к личной 
выгоде. Поскольку, однако, «мафиозное братство» слу
жит эффективным противодействием усилиям стражей 
порядка уничтожить преступные организации, общин
ная ментальность сохраняется в них гораздо прочнее, 
чем в обычном мире законопослушных граждан.

Таким образом, преступные организации следует 
считать не только криминальными фирмами, не только 
теневыми правительствами, но и преступными братст
вами общинного типа. В современном мире основным

1 Например, «новобранец» сицилийской мафии после при
ветственной речи опытного «человека чести» смазывает своей
кровью иконку и поджигает ее, перебрасывая из руки в руку,
повторяя ритуальную клятву: «Да сгорит моя плоть, как сгора
ет этот священный образ, если я нарушу мою клятву» (Каль-
ви Ф. Повседневная жизнь итальянской мафии. М., 2000. 
С. 44-45).
6 —  5432



162 Т ен ев а я  э к о н о м и к а

«лицом» мафиозных организаций становится «лицо» 
фирмы, а функции теневых правительств и преступных 
братств уходят на задний план, но окончательно не ис
чезают.

Глава 14. Экономика 
организованной преступности: 
микроэкономический подход

О сходстве мафиозных организаций с крупными ле
гальными корпорациями в публицистической литерату
ре говорится довольно давно. Можно встретиться, на
пример, с утверждением, что в рейтинге крупнейших 
американских фирм «Коза Ностра» могла бы по праву 
занимать одно из ведущих мест, будучи по объему дохо
дов сопоставимой с гигантами типа «Дженерал Моторе». 
Как мы уже указали, сходство мафии с фирмой — это не 
публицистическая метафора, а вполне реальное явление. 
В таком случае есть смысл проанализировать мафиоз
ный бизнес при помощи микроэкономических методов 
по стандартной схеме: спрос на мафиозном рынке — 
специализация криминального бизнеса — бюджет пре
ступных организаций, их издержки производства и при
быль — конкуренция на мафиозном рынке — рынок 
труда в мафиозном бизнесе — мафиозные права собст
венности. Тем самым мы дадим комплексную характе
ристику соотношению общего и особенного при сравне
нии криминального бизнеса с легальным. В заключение 
нашего исследования рассмотрим, каковы взаимосвязи 
этих двух видов бизнеса.

Спрос на мафиозном рынке
«В основе деятельности организованной преступно

сти лежит социальный заказ», — пишет американский 
криминолог Р. Кларк. Мафиозная преступная деятель
ность — преступления особого рода, «преступления, со
вершаемые по взаимному согласию, преступления, со-
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вершения которых желает потребляющая публика»1. Это 
относится не только к наркобизнесу, когда мафиози 
«всего лишь» продают товар добровольно делающим 
выбор клиентам, но отчасти и к рэкету, когда организо
ванная преступность берет на себя охрану предприни
мателей от преступности неорганизованной.

Можно сделать вывод, что организованная преступ
ность складывается только там и тогда, где и когда воз
никает устойчивый и высокий спрос на запрещенные 
товары и услуги.

Мафия может отчасти «заказывать» спрос на свою 
продукцию, осуществляя своеобразный преступный 
маркетинг. Часто рэкетиры, например, «защищают» 
бизнесменов от самих себя. Искусственное стимулиро
вание спроса легче всего осуществлять в наркобизнесе, 
поскольку у наркоманов возникает сильный «эффект 
привычки». Розничные торговцы наркотиками, стре
мясь расширить клиентуру, часто осуществляют агрес
сивный маркетинг — дают начинающим потребителям 
свой товар бесплатно. Производители наркотиков спе
циально изобретают такие их модификации (например, 
крэк), которые формируют максимально быстрое при
выкание.

В целом, однако, мафия лишь удовлетворяет объек
тивно сформировавшиеся общественные потребности. 
Например, широкий размах рэкета в России — порож
дение высокого спроса бизнесменов на правоохрани
тельные услуги в атмосфере слабой спецификации прав 
собственности, разгула «обычной» преступности, низ
кой эффективности деятельности органов внутренних 
дел, отсутствия общепризнанных правил конкурентной 
борьбы. Схожая ситуация описана по материалам США 
1920—1930-х гг. Д. Беллом: «В такой отрасли, как швей
ная промышленность, отличающейся неимоверным 
хаосом и жесточайшей конкуренцией, рэкетир, как это 
ни парадоксально, играл стабилизирующую роль, регу

1 Кларк Р. Преступность в США. М., 1975. С. 86.
6*
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лируя конкуренцию и фиксируя цены. Когда на сцену 
выступила «Администрация по восстановлению про
мышленности» и приняла на себя эту функцию, бизнес
мен обнаружил, что то, что прежде было квазиэкономи- 
ческой услугой, теперь уже оказалось чистейшим вымо
гательством, и он стал требовать полицейского 
вмешател ьства»1.

Специализация преступного бизнеса
Экономика организованной преступности — дивер

сифицированная экономика, основанная на сочетании 
разных видов бизнеса, преступного и легального.

Мафия (как и легальные фирмы) старается «не 
класть все яйца в одну корзину». Хотя есть преобла
дающее производство, дающее основную прибыль, ма
фиози не забрасывают окончательно старых промыслов 
и одновременно осваивают «плацдармы» для новых. 
Так, в эпоху «сухого закона» американские гангстеры 
получали основные доходы от бутлегерства, но одно
временно продолжали контролировать проституцию и 
начинали осваивать гемблинг (запрещенные азартные 
игры) и наркобизнес. Оценка структуры доходов меж
дународной организованной преступности (табл. 14-1) 
показывает, что наркобизнес — основной преступный 
промысел — все же дает лишь половину совокупных 
доходов. Диверсификация наблюдается даже у нарко
мафии, которая ведет моноотраслевой бизнес: картели 
Андского треугольника, например, с 1990-х гг. сочета
ют ведущее производство кокаина с освоением герои
нового бизнеса.

Изменение ведущей специализации объясняется не 
столько противодействием органов правопорядка, 
сколько изменениями спроса, деятельностью легально
го «большого бизнеса» и вытеснением старого, мало
прибыльного бизнеса новым, высокоприбыльным.

1 Цит. по: Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи. О подлинных 
и мнимых правителях Соединенных Штатов Америки. М., 
1971. С. 151.
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Таблица 14-1
Доходы международной мафии в начале 1990-х гг. 

(согласно докладу Федеральной службы Германии 1993 г.)

О сновны е виды Величина д оходов , Д оля от сов ок уп 
доходов млрд долл. ных доходов , %

От наркобизнеса 250 50

От воровства 40 8

От контрабанды 40 8

От проституции 30 6

От торговли оружием 30 6

От азартных игр 25 5

От рэкета 10 2

Всего 500 100

Составлено по: Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафи
ей. М., 1993. С. 15.

Кроме того, мафия обычно сочетает два направления 
экономической деятельности: нелегальное производст
во, где зарабатываются большие деньги, и легальное 
производство, где эти деньги «отмываются». В результа
те экономика организованной преступности выглядит 
как айсберг: на виду — легальный, относительно мало
доходный сам по себе бизнес (например, переработка 
вторсырья), «под водой» — высокодоходный нелегаль
ный бизнес (например, наркобизнес). Такую форму ма
фиозная экономика приобретает на той стадии своего 
развития, когда мафия институционализируется, стре
мится прочно «врасти» в официальную систему, не по
рывая с преступными промыслами.

Бюджет мафиозных организаций
Поскольку организованные преступные группы на

ходятся вне закона, постольку первичная информация 
об их доходах и расходах отсутствует, и исследователи
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вынуждены ограничиваться крайне приблизительными 
экспертными оценками.

Единственным — и то относительным — исключе
нием является Япония. С начала 1970-х гг. правитель
ство Страны восходящего солнца стало облагать доходы 
преступных синдикатов налогом. «Заработав», напри
мер, 18 млн иен на продаже наркотиков, якудза «чест
но» вносят в госбюджет 3,8 млн, не опасаясь ареста, 
поскольку они не схвачены на месте преступления1. 
Конечно, значительная часть доходов утаивается от 
казны (уклонение от налогов в Японии развито доволь
но значительно), однако и такой метод учета позволяет 
полиции точнее оценивать бюджет японской мафии 
(табл. 14-2).

По официальным данным, ежегодный доход всех 
якудза составлял в 1980-е гг. порядка 1 — 1,5 трлн иен, 
т. е. примерно 10—15 млрд долларов. Некоторые иссле-

Таблыца 14-2
Структура валовых доходов якудза в 1980 г.

О сновны е  
виды доходов

В еличина доходов , 
млрд иен

Д оля от совокупны х  
д оходов , %

От наркобизнеса 458 44,1

От букмекерства 
и азартных игр

244 23,5

От рэкета и спеку
ляции землей

72 7,0

От порнобизнеса 66 6,4

От ростовщичества 30 2,9

Всего 1038 100,0

Составлено по: Уэда К. Преступность и криминология в 
современной Японии. М., 1989. С. 128.

1 См.. Цветов В. Мафия по-японски. М., 1985. С. 24.
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дователи оценивали его еще выше — до 22 млрд долла
ров. При этом наблюдается высокий уровень концен
трации: три крупнейшие организации («Ямагути-гумп», 
«Сумиеси рэнго» и «Инагава кай»), объединявшие 24% 
всех якудза, получали в 1980 г. примерно 20% всех дохо
дов1. Судя по данным о структурных сдвигах в доходах 
якудза (см. табл. 14-3), степень диверсификации (разно
образия) мафиозного предпринимательства, видимо, 
растет; по крайней мере, доля самого крупного источ
ника доходов (от наркобизнеса) устойчиво снижалась.

Данные о доходах американской «Коза Ностра» более 
разрознены. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. их оце
нивали в интервале 20—50 млрд долларов; в 1980-е гг. 
оценки возросли до 50—130 млрд долларов, что в десят
ки раз больше годовой прибыли самых крупных корпо
раций США и равно 10—30% госбюджета страны2. В од-

Таблица 14-3
Динамика структуры доходов 

японской организованной преступности 
(по данным полиции), в %

П ериоды П родажа
наркотиков

И горны й
би зн ес

Д ругие  
виды д оходов

Начало 1970-х гг. 5 0 Нет
данных

Нет
данных

1 9 8 0  г. 4 4 2 4 3 2

Конец 1980-х гг. 35 17 4 9

Составлено по: Каплан Д., Дабро А. Якудза / /  Иностранная 
литература. 1994. № 8. С. 206; Цветов В. Мафия по-японски. 
М., 1985. С. 25; Головнин В. Якудза отступает, но не сдается / /  
Иностранная литература. 1994. № 8. С. 236.

1 См.: Цветов В. Указ. соч. С. 23, 27.
2 См.: Каплан Д., Дабро А. Якудза / /  Иностранная литерату

ра. 1994. № 8. С. 227; Николаев В. Мафия: государство в госу-
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ном из сообщений указывалось, что в 1980-е гг: на 
наркотики приходилось 38% предпринимательской дея
тельности американской организованной преступности1. 
Если взглянуть на использование доходов «Коза Ност- 
ра», то известно, что с 1920—1930-х гг. утвердилась тра
диция не менее 1/3 доходов тратить на взятки «нужным 
людям».

Что касается степени богатства латиноамериканских 
наркобаронов, то о ней дают Представление их предло
жения выплатить внешний долг своей Страны в обмен 
на амнистию. В 1984 г. Медельинский картель предла
гал правительству Колумбии уплатить долг в 13 млрд 
долларов в обмен на амнистию и легализацию органи
зации2. Несколько ранее «кокаиновый король» Боливии 
Д. Суарес предложил правительству США уплатить бо
ли иийский внешний долг в 4 млрд долларов за освобож
дение своего сына, арестованного в США3. Ежегодные 
чистые доходы колумбийских наркокартелей оценива
лись в начале 1990-х гг. в 4—5 млрд долларов4. Чистая 
прибыль наркокартелей Мексики составляла в этот пе
риод около 2,5 млрд долларов в год5.

Общий размер прибыли, полученной российскими 
преступными сообществами, оценивался на 1993 г. при
мерно в 2 трлн рублей. Основная часть этих доходов ле-

дарстве. М., 1982. С. 23; Шейм Д. Америка — заложник ма
фии / /  США: ЭПИ. 1989. № 5. С. 80; Никифоров А. С. Указ, 
соч. С. 30, 130-131.

1 См.: Николайчик В. М. Организованная преступность в 
США / /  США: ЭПИ. 1990. № 4. С. 50.

2 См.: Никифоров А. С. Указ. соч. С. 132.
3 См.: Зеленский Ю. И. Контрабанда — язва империализма. 

М., 1985. С. 77.
4 См.: Лавут А. А. Загадки экономической и финансовой 

стабилизации: взгляд из России / /  Латинская Америка. 1995. 
№ 2. С. 65.

5 См.: Борьба с «отмыванием» денег в мексиканской бан
ковской системе / /  Борьба с преступностью за рубежом. 1994. 
№9. С. 11.
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гализируется посредством неконтролируемого ввода в 
коммерческий оборот. Затем 2/3 легализуемых доходов 
вкладывается в мафиозный легальный бизнес, еще 1/5 
идет на приобретение недвижимости1.

Издержки производства 
и прибыль преступного бизнеса

Информация о бюджете мафиозных организаций по
казывает, что мафиозный бизнес обязательно высоко
прибылен, причем средняя норма гангстерской прибыли, 
отличается от нормальной средней нормы прибыли на 
несколько порядков. В легальном бизнесе 10% годовых 
считаются очень высоким показателем, в то время как в 
наркобизнесе норма валовой прибыли в одной торговой 
сделке превышает 1000%. Справедливо замечают, что 
«Коза Ностра» может считаться самой высокоприбыль
ной корпорацией США, то же самое можно сказать о 
якудза в Японии, о мафии в Италии и т. д. Однако часто 
забывают, что оборотной стороной высокой валовой 
прибыли являются не менее высокие издержки.

Чисто производственные издержки мафиозного биз
неса достаточно малы (например, в наркобизнесе про
изводители первичного сырья получают менее тысяч
ной от конечных розничных цен). Зато трансакционные 
издержки очень велики и достаточно специфичны.

В этом бизнесе невозможна обычная страховка пред
принимательских рисков, которые достаточно высоки. 
При транспортировке наркотиков правоохранительные 
органы перехватывают примерно 10% всех грузов. В ре
зультате полицейского преследования мафиозный пред
приниматель рискует оказаться на длительный срок в 
заключении и даже расстаться с жизнью2. Своеобразной

1 См.: «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы 
с легализацией преступных доходов. М., 1994. С. 7, 9.

2 Есть оценка размеров «платы за страх» в доходах амери
канских наркоторговцев: в 1987 г. из среднегодового чистого 
заработка уличного продавца крэка из дистрикта Колумбия в 
27 тыс. долларов на компенсацию риска ареста приходилось
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страховкой можно считать систематический подкуп по
лиции и политиков. Однако эти «страховые взносы» ог
ромны и доходят до 1/3—1/2 валовой прибыли. Высоки 
также издержки «отмывания» преступных капиталов — 
5—10% доходов1. Очень своеобразны в мафиозном биз
несе издержки конкурентной борьбы: обычный бизнес
мен рискует потерять свой капитал, мафиозный — и 
свою жизнь. Наконец, смертельную опасность несет и 
общение с покупателем (например, наркоман может 
убить уличного наркоторговца).

В силу всех этих причин средний уровень чистой 
прибыли членов преступных организаций не так уж ве
лик, а ее легальное использование сильно затруднено.

Конкуренция на мафиозном рынке
Экономика организованной преступности олигопо- 

листична по форме и монополистична по существу.
В любой стране, как правило, действует несколько 

мафиозных организаций (кланов), занимающихся 
схожими промыслами. Единой общенациональной 
преступной организации нет, видимо, нигде. Даже в 
Италии помимо сицилийской мафии есть преступные 
организации несколько меньшего масштаба — неапо
литанская каморра и калабрийская ндрангета, которые 
выступают то партнерами, то соперниками сицилий
ских мафиози.

Как и в легальном бизнесе, олигополистическая 
конкуренция в «черной» экономике заведомо неэффек
тивна. Во избежание потерь от самоубийственной меж
доусобной борьбы территории делятся на районы, за
крепленные за отдельными мафиозными группами. 
Центральное руководство гангстерского сообщества

9 тыс., на компенсацию риска ранения — 2,1 тыс., на компен
сацию риска смерти — 10,5 тыс. (Lee L. W. Would Harassing 
Drug Users Work? / /  Journal o f Political Economy. 1993. Vol. 101. 
No. 5. P. 946).

1 См.: Бакушев В. В., Щербатенко В. В. Политика и нарко
бизнес. М., 1993. С. 13.
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(типа «купола» у сицилийской мафии), если оно есть, 
выполняет координирующие функции аналогично на
циональным союзам предпринимателей в легальных от
раслях. Мафиозное сообщество в результате представ
ляет собой федерацию относительно самостоятельных, 
часто враждующих организаций. Главный босс мафии, 
единолично контролирующий организованную преступ
ность в национальном масштабе, — фигура совершенно 
мифическая1.

На своем «участке» каждая мафиозная группа дейст
вует монопольно2. Однако время от времени происхо
дит передел территорий «по силе» (часто в ходе мафиоз
ных «разборок»). Создание централизованных коорди
нирующих органов (типа «купола») призвано уменьшать 
издержки внутренней борьбы, вводить ее в «мирное 
русло». Однако мафиозные войны по-прежнему случа
ются не только между конкурирующими преступными 
синдикатами («война картелей» в Колумбии в 1988 г.), 
но и внутри них (война кланов сицилийской мафии в 
1980-1983 гг.).

Рынок труда в мафиозном бизнесе
Кадры организованной преступности комплектуются 

в основном из тех, кто в силу каких-либо причин не на
ходит места в легальной экономике. К их числу отно
сятся в первую очередь лица, подвергающиеся нацио
нальной дискриминации (официальной или неофици
альной), а также люди с криминальным прошлым.

1 Титул «босса боссов» существует в сицилийской мафии, 
но даже там «супербосс» только «первый среди равных». 
В других странах отношения мафиозного руководства еще бо
лее демократичны.

2 Г. Хохряков очень точно сформулировал эту особенность 
мафиозной экономики: «Организованная преступность есть 
не что иное, как монополизация теневого рынка. Организо
ванная преступность не только отбирает у официальной вла
сти право на организацию экономической деятельности, она 
еще и как бы берется наводить порядок в преступной среде» 
(О мафии — с пристрастием / /  Милиция. 1994. № 7. С  40).
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Представители «титульной нации» представлены сре
ди гангстеров, как правило, слабее, чем «пришельцы». 
История американской организованной преступности 
хорошо показывает, как национальная окраска преступ
ности менялась в такт с волнами миграции: в первой по
ловине XX в. преобладали ирландцы, евреи и итальянцы, 
во второй половине «Коза Ностру» сильно потеснили ла
тиноамериканцы. В Японии ряды якудза пополняются в 
значительной степени за счет двух дискриминируемых 
групп — баракуминов (потомков неприкасаемых) и эт
нических корейцев1. «Русская» мафия, как известно, То
же состоит в большей степени из «нацменов»2. По мере 
того как мигранты новой волны завоевывают легальное 
«место под солнцем», их доля в рядах мафии заметно 
снижается. Подобно представителям национальных 
меньшинств, бывшие осужденные также сталкиваются с 
большими трудностями при поиске легальной занятости, 
что заставляет их предпочесть преступную деятельность 
легальной. Таким образом, мафиозный рынок рабочей 
силы представляется частным проявлением экономики 
дискриминации.

Занятость в мафиозном бизнесе связана с «производ
ственным травматизмом», заметно более высоким, чем 
в легальном бизнесе. Что касается уровня оплаты, то он 
вряд ли выше уровня легальной оплаты за труд равной 
квалификации. «В системе организованной преступно
сти большие деньги бывают в руках лишь немногих, — 
пишет американский криминолог Р. Кларк, — тогда как 
на долю большинства ее участников выпадает опасная...

1 «...Полиция полагает, что в Ямагути-гуми [самой силь
ной преступной организации якудза. — Ю. Л.], например, 
около 70% членов — выходцы из баракуминов, 10% — из ко
рейцев» (Каплан Д., Дабро А. Якудза / /  Иностранная литерату
ра. 1994. № 8. С. 211).

2 Среди отечественных «воров в законе» русские составля
ют 33,1%, грузины — 31,6%, армяне — 8,2%, азербайджан
цы — 5,2% и т. д. (Основы борьбы с организованной преступ
ностью. С. 177).
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работа в расчете на весьма сомнительные доходы, нахо
дящиеся на уровне доходов представителей американ
ского среднего класса»1. Дифференциация доходов в 
«черном» бизнесе, видимо, заметно выше, чем в «бе
лом». Перспектива «служебной карьеры» в преступном 
сообществе выглядит поэтому так: высокая вероятность 
иметь доход среднего уровня, оставаясь рядовым; низ
кая вероятность иметь очень высокие доходы, пробив
шись в командный состав. Поэтому в мафиозный биз
нес идут в основном склонные к риску изгои, которые 
не находят места в официальной экономике.

Мафиозный рынок труда более несовершенен, чем 
легальный: в него трудно войти и еще труднее выйти. 
Отношения боссов и рядовых работников носят не ано
нимно-служебный, а глубоко личный характер, по
скольку от «бойца» мафии требуется умение хранить 
верность организации в обстоятельствах, связанных с 
риском для жизни. Не случайно все преступные органи
зации уподобляют себя «семье». Однако высокий риск 
мафиозного бизнеса обусловливает и высокую текучесть 
кадров, хотя на пути «увольняющихся» стоят два барье
ра — нужно порвать связи со старым окружением и 
преодолеть дискриминацию в легальном бизнесе. По 
данным японской полиции, в 1960—1970-е гг. половина

1 Кларк Р. Указ. соч. С. 93. В литературе можно даже 
встретить мнение, что «уровень жизни мафиози в США ниже 
среднеамериканского» (Бормашенко Э. Мафия: проявленный 
негатив / /  Знание — сила. 1994. № 9. С. 9). Согласно исследо
ванию американских экономистов-криминологов С. Левитта 
и С. А. Венкатеша, которым удалось подробно проанализиро
вать бухгалтерию одной из молодежных банд, занимающихся 
уличной наркоторговлей, почасовая «зарплата» у рядовых 
«бойцов» оказалась даже ниже легального минимума оплаты 
труда (Levitt S. D., Venkatesh S. A. An Economic Analysis of a 
Drug-Selling Gang’s Finances / /  http://www.nber.org/papers/ 
w6592). Что касается японских якудза, то, по оценкам поли
ции, рядовой гангстер ежегодно зарабатывал в конце 1970-х гг. 
около 14 тыс. долларов, что соответствовало средней зарплате 
служащего (Афро-азиатский мир в XX веке: власть и насилие. 
Вып. 1.-М., 2000. С. 23).

http://www.nber.org/papers/
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лиц, вступивших в ряды якудза, покидали преступную 
группу в течение пяти лет; за 10 лет состав группы об
новлялся на 3/4, а за 15 лет — на 7/81.

Мафиозная власть-собственность
Когда пишут О доходах организованных преступных 

сообществ, всегда называют многомиллиардные суммы, 
значительная часть которых «отмывается». Однако нет 
ни одного владельца по-настоящему крупного частного 
состояния, происхождение которого связано (хотя бы 
гипотетически) с миром черного бизнеса. Этот парадокс 
можно объяснить только ограниченной правоспособно
стью боссов мафии: они могут распоряжаться больши
ми суммами от имени своей организации, но не в силах 
сделать мафиозный капитал своей частной собственно
стью, передать его родственникам для использования в 
легальном бизнесе и т. д. При смене руководства (оно 
обычно осуществляется отнюдь не наследственным пу
тем) финансы организации не терпят ущерба, посколь
ку накопленный мафиозный капитал не наследуется 
родственниками ушедшего босса, а переходит в распо
ряжение нового главаря.

Аналогия с легальной корпорацией, где происходит 
отделение капитала-собственности от капитала-функ
ции (поэтому председатель совета директоров тоже не 
может «приватизировать» свою фирму), не действует: в 
преступном сообществе нет акционеров, которые могли 
бы свободно выйти из бизнеса (продать акции), переиз
брать менеджеров и т. д. В преступной организации ца
рит, напротив, жесткое командное начало, когда реше
ния идут сверху вниз, а обратные связи слабы. Такая 
система аналогична власти-собственности, существо
вавшей в обществах азиатского способа производства.

Система отношений власти-собственности впервые 
была подробно исследована в работах Л. С. Васильева.

1 См.: Уэда К. Преступность и криминология в современ
ной Японии. М., 1989. С. 127.
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«Понятие собственности складывается сквозь призму 
представлений о функциях и прерогативах субъектов 
владения и власти, — пишет он о сущности этого фено
мена в доиндустриальных государствах Востока.
И возникает оно лишь в одной модификации — как 
собственность коллективная, на долю которой имеют 
право практически все (при всем... неравенстве долей)... 
Понятия власть и собственность еще нерасчленимы, 
они представляют единый феномен, власть-собствен
ность: власть (владение) рождает понятие и представле
ние о собственности, собственность рождается как 
функция владения и власти»1. Иными словами, власть- 
собственность — это собственность, пользоваться кото
рой могут только и исключительно «власть имущие»; 
теряя власть, лицо теряет и доступ к собственности. Ко
гда на Востоке чиновник уходил со своего поста, его 
«служебное» имущество переходило не к его родствен
никам, а к новому чиновнику, назначенному на данный 
пост.

Сравним восточную власть-собственность с «воров
ским правом собственности»: «Воровской авторитет — 
это форма нелегальной собственности, которая не тре
бует дополнительных правовых форм... Авторитет — это 
одновременно и право собственности, и механизм его 
приобретения, и человек, в котором все это персонифи
цировано»2. Нетрудно заметить, что под «воровским ав
торитетом» имеются в виду именно властные полномо
чия, признанные преступным миром. Хотя в приведен
ной цитате речь идет об организованной преступности в 
России, отношения мафиозной власти-собственности, 
видимо, универсальны для всех «солидных» преступных 
организаций.

1 Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государст
ва. (Формирование основ социальной структуры и политиче
ской администрации). М., 1983. С. 42.

2 Экономический порядок и криминальная конкуренция: 
Научно-учебное пособие. Челябинск; Сан-Франциско, 1996. 
С. 198.
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Глава 15. Мировое криминальное хозяйство

Криминальный «двойник» мирового хозяйства
В современном мире Црактически ни одна из стран 

не развивается обособленно от других. Экономика лю
бого государства становится частью мирового хозяйства. 
Мировая экономика в широком смысле слова — это 
сложная совокупность всех национальных экономик 
мира, в которой возникают синергетические эффекты. 
Участниками глобальных хозяйственных отношений 
становятся не только отдельные граждане, фирмы и 
правительства, но и союзы государств, наднациональ
ные экономические организации.

Постепенное «растворение» национальных экономик 
в мировом хозяйстве приводит к тому, что благосостоя
ние каждого государства начинает зависеть не только 
(а часто — не столько) от экономической деятельности 
его собственных граждан, но и от событий, происходя
щих иногда на другом конце планеты. Примерами мо
гут быть зависимость экономики современной России 
от колебаний цен на нефть или торможение экономиче
ского роста во всех развитых странах после событий 
11 сентября 2001 г. в США.

Экономическая глобализация порождает так назы
ваемые глобальные проблемы — проблемы, касающиеся 
(в той или иной степени) всех стран и народов, реше
ние которых также возможно лишь объединенными 
усилиями всего мирового сообщества. Более того, само
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существование земной цивилизации или, по крайней 
мере, ее дальнейшее развитие связано с решением этих 
проблем. В 1970-е гг., когда изучение глобальных про
блем только начиналось, самыми важными из них счи
тались проблемы экологического характера (истощение 
природных ресурсов, рост загрязнений окружающей 
среды и т. д.). В наше время наиболее актуальными 
признаны проблемы социального характера — борьба за 
разоружение, противоречие между «богатым Севером» и 
«бедным Югом», освоение новых информационных тех
нологий и др.

Среди социальных глобальных проблем все более уг
рожающую форму принимает проблема криминальной 
глобализацииК Речь идет о том, что на мировое развитие 
все сильнее воздействуют деструктивные силы, нару
шающие правовые нормы, пренебрегающие принятыми 
в цивилизованном обществе «правилами игры». Про
блема криминальной глобализации касается не только 
транснациональной организованной преступности и 
международных террористических организациях. Она 
связана также с деятельностью легальных фирм и за
конных правительств, которые перенимают методы пре
ступников и занимаются нелегальной хозяйственной 
деятельностью в глобальном масштабе1 2.

1 Само понятие «криминальная глобализация» стало ис
пользоваться совсем недавно. См., например: Жилин Ю. Гло
бализация в контексте развития современной цивилизации / /  
Свободная мысль — XXI. 2002. № 4. С. 33.

2 В отечественной литературе комплексное представление 
о криминальных глобальных проблемах только начинает фор
мироваться. Специалисты предпочитают анализировать их по 
отдельности, в результате чего «за деревьями часто не видно 
леса». Достаточно упомянуть, что единственное исследование 
(причем скорее публицистическое, чем научное), посвящен
ное контрабанде в целом как явлению, органически присуще
му современному мировому хозяйству, было опубликовано 
более 15 лет назад (Зеленский Ю. И. Указ. соч.). Целостных ис
следований по криминальной глобализации в российской ли
тературе нет вообще.
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Криминальная глобализация ведет к тому, что миро
вое хозяйство начинает раздваиваться: одна его сторо^ 
на — это легальные, «прозрачные» процессы; другая 
сторона — это процессы нелегальные, теневые. Практи
чески любой компонент легального мирового хозяйства 
обретает нелегального «двойника» (табл. 15-1).

Следует отметить тесную взаимосвязь друг с другом 
различных транснациональных криминальных промы
слов. Так, колумбийские наркокартели выступают не 
только продавцами кокаина и героина, но и покупате
лями нелегального оружия, а также крупнейшими «от- 
стирывателями» денег. Можно сделать вывод, что в 
процессе криминальной глобализации рождается мощ-

Таблица 15-1
Двойная структура современного мирового хозяйства

О сновны е ком поненты  легально
го м ирового хозяйства

О сновны е ком поненты  нелегаль
ного м ирового хозяйства

Международное движение товаров 
окончательного потребления

Легальная торговля легаль
ными товарами

Контрабанда — нелегальная 
торговля нелегальными (нар
котики, оружие) и легальны
ми (сигареты, автомашины) 
товарами

Международное движение факторов производства

Легальная миграция рабочей 
силы

Нелегальная миграция, тор
говля людьми

Легальное движение сырье
вых ресурсов (полезные ис
копаемые, древесина)

Контрабанда сырьевых ре
сурсов (нефть, алмазы, ос
танки редких животных)

Легальное движение капита
лов

Международное отмывание 
денег

Легальное движение инфор
мационных ресурсов (ноу- 
хау, патенты)

Экономический шпионаж, 
торговое «пиратство»
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ное мировое криминальное хозяйство — система взаимо
связанных транснациональных преступных промыслов.

Теневых «двойников» имеют практически все инсти
туты мирового хозяйства. Так, если главными субъекта
ми легального мирового хозяйства являются трансна
циональные корпорации и национальные правительст
ва, то их аналог в мире нелегального бизнеса — это 
международные криминальные группировки (итальян
ская мафия, колумбийские наркокартели, китайские 
триады и т. д.), национальные по происхождению, но 
транснациональные по масштабам деятельности, коор
динирующие свою деятельность друг с другом. Если в 
легальной экономике интернационализация ведет к 
формированию региональных блоков (ЕС в Западной 
Европе, НАФТА в Северной Америке), то в нелегаль
ной экономике возникают образования типа «Золотого 
треугольника» в Юго-Восточной Азии или «Андского 
треугольника» в Латинской Америке, где также идет 
кооперация национальных преступных организаций.

Среди криминальных транснациональных промы
слов можно выделить два блока. Наиболее существенны 
те проблемы, что связаны со взаимоотношениями «бо
гатого Севера» (развитых стран) и «бедного Юга» (раз
вивающихся стран). Однако есть и криминальные 
транснациональные промыслы, связанные в основном с 
самими развитыми странами.

Криминальные глобальные проблемы 
взаимоотношений Севера и Юга

Возникновение и развитие международных крими
нальных промыслов стало, прежде всего, побочным ре
зультатом раскола мира на «богатый Север» и «бедный 
Юг». С одной стороны, развитые страны Запада (Север
ная Америка, Западная Европа, Япония) достаточно бо
гаты, чтобы люди «золотого миллиарда» удовлетворяли 
свои самые изощренные потребительские запросы, даже 
если официальная мораль не позволяет делать это от
крыто. Спрос на наркотики для хиппи и богемы, на
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предметы искусства для богатых снобов, на малолетних 
детей для бездетных семей встречается с предложением 
этих благ со стороны преступного мира стран перифе
рийного капитализма. С другой стороны, страны пери
ферийного капитализма остро нуждаются во многих 
плодах западной цивилизации (престижные потреби
тельские товары, современное оружие), но не имеют 
средств для их приобретения на легальных рынках. 
Предложение этих товаров обеспечивают уже преступ
ные организации развитых стран.

В результате формируется параллельный официаль
ному, нелегальный мировой рынок, контролируемый в 
основном организованной преступностью стран пери
ферийного капитализма. Нелегальный мировой рынок 
включает контрабанду как запрещенных товаров (нар
котики, оружие), так и вполне легальных (алмазы, сига
реты, автомашины), а также легальную торговлю под
делками («пиратскими» имитациями) и нелегальную 
миграцию.

Наркобизнес. Международный рынок запрещенных 
наркотиков давно стал одним из крупнейших на плане
те, сравнимым по своим масштабам, например, с миро
вым нефтебизнесом. По экспертным оценкам, оборот 
наркотиков составляет не менее 8% мировой торговли. 
Главными акторами международного наркобизнеса яв
ляются транснациональные мафиозные организации: 
колумбийские и мексиканские наркокартели контроли
руют экспорт кокаина и героина из «Андского треуголь
ника» в Северную Америку, китайские триады органи
зуют экспорт героина из «Золотого треугольника», ту
рецкая, итальянская и албанская мафии — экспорт 
героина из «Золотого полумесяца».

Не слишком отстают от наркобизнеса и другие 
транснациональные разновидности теневой экономики.

Нелегальная торговля оружием. В 1990-е гг. ежегод
ный оборот тайного рынка оружия колебался от 1— 
2 млрд долларов в «неблагоприятные» (мирные) годы до 
5—10 млрд в годы пикового роста (как во время вспы-
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т е к  войны в бывшей Югославии). Для сравнения мож
но сказать, что эти цифры сравнимы с официальным 
экспортом обычных видов вооружений из США — ли
дера мирового рынка оружия (примерно 10 млрд долла
ров).

Нелегальный рынок оружия фактически делится на 
два: собственно криминальный, мафиозный («чер
ный»), и квази-криминальный («серый»). Первый ры
нок поставляет преимущественно легкое оружие и ма
лыми партиями; за оптовыми поставками мощных ви
дов оружия (ракет, пушек, снарядов, вертолетов) чаще 
скрываются правительственные спецслужбы или легаль
ный большой бизнес. Впрочем, это не значит, что «чер
ный» рынок менее опасен, чем «серый», — достаточно 
вспомнить об опасности контрабанды ядерных материа
лов. Покупателями нелегального оружия обычно стано
вятся государства и организации «третьего мира», в то 
время как продавцы действуют в развитых странах.

Контрабанда легальных сырьевых товаров. Помимо 
наркотиков и оружия объектами контрабанды между 
Севером и Югом становятся также ценные природные 
ресурсы стран «третьего мира» — прежде всего полез
ные ископаемые (алмазы, золото, нефть). Например, в 
конце 1990-х гг. на контрабанду приходилось приблизи
тельно 20% мирового рынка алмазов (из них примерно 
10% — «кровавые алмазы» из охваченных междоусоби
цами стран Африки). Что же касается нелегальной тор
говли неминеральными природными ресурсами, то об
щие масштабы этой контрабанды (вывоза ценной дре
весины, рыбопродуктов) измерялись тогда в 5—8 млрд 
долларов ежегодно, еще 6—10 млрд составляла контра
банда сырья, полученного из редких животных (слоно
вой кости, останков носорогов, рогов сайгака и т. д.).

Подделка товарных марок. По некоторым оценкам, 
подделки под известные торговые марки, пользующиеся 
большим спросом, составляют 8% мировой торговли — 
примерно 200 млрд долларов ежегодно. Наибольшая 
часть дешевых «пиратских» подделок приходит из стран
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«третьего мира» (прежде всего, из Китая и других стран 
Восточной Азии), которые находят в их производстве 
дополнительный шанс вырваться на мировой рынок.

Нелегальная миграция. По оценкам ООН конца 
1990-х гг., которые кажутся весьма заниженными, еже
годно через мировую систему нелегальной миграции 
проходит около 4 млн человек, принося организаторам 
этого криминального бизнеса доход в 7 млрд долларов. 
Накапливаясь в развитых странах, нелегальные мигран
ты из стран «третьего мира» создают мощное «подпо
лье», которое очень медленно интегрируется в легаль
ную хозяйственную систему. Так, по сведениям Службы 
иммиграции и натурализации США, в 1996 г. в этой 
стране находилось около 5 млн иностранных граждан, 
не имеющих документов, что составляло около 2% все
го населения страны. Особой разновидностью нелегаль
ной миграции выступает международная торговля жен
щинами (в конце 1990-х гг. ее ежегодные масштабы 
достигали примерно 700—800 тыс. человек), когда неле
гальное (и часто добровольное) перемещение рабочей 
силы сопровождается ее последующей насильственной 
эксплуатацией в секс-бизнесе.

Криминальные глобальные проблемы 
развития стран Севера

Экономическое развитие богатых стран Севера также 
продуцирует криминальную глобализацию, но несколь
ко иного плана. Наиболее важные криминальные гло
бальные проблемы, возникающие во взаимоотношениях 
развитых стран, — это контрабанда легальных потреби
тельских товаров, отмывание денег, сокрытие доходов, 
компьютерная преступность и экономический шпио
наж.

Контрабанда легальных потребительских товаров. 
Спрос на контрабандные легальные товары, в основном 
на табак, алкоголь и предметы роскоши (например, до
рогие автомобили), особенно велик в странах е высоки
ми пошлинами на импорт и акцизами (как в современ
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ной России), что делает подобные легальные товары 
слишком дорогими. Поэтому в мировой экономике вы
годно заниматься контрабандой не только запрещен
ных, но и вполне обычных товаров, удовлетворяя спрос 
потребителей, которые хотят приобрести дорогие това
ры подешевле, избегая таможенных сборов и других по
шлин. Организаторами контрабанды легальных товаров 
становятся не столько мафиозные, сколько вполне 
обычные легальные фирмы из развитых стран, которые 
стремятся расширить рынки сбыта, обходя таможенные 
рогатки. Так, на мировом рынке сигарет 1/3 ежегодного 
экспорта приходится на контрабанду.

Отмывание денег и сокрытие доходов. По некоторым 
оценкам, ежегодно отмывается примерно 500—1000 млрд 
долларов, что составляет порядка 10% от объема между
народной торговли. Среди «налоговых гаваней», кото
рые привлекают иностранные компании и банки весьма 
благоприятными условиями регистрации и деятельно
сти, гарантиями сохранения банковских секретов и по
литической стабильностью, есть не только развиваю
щиеся страны (типа Каймановых и Бермудских остро
вов), но и развитые страны — например, Швейцария 
или Люксембург. Клиентами таких банковских центров 
становятся как чисто мафиозные организации (прежде 
всего, связанные с наркобизнесом), так и легальные 
транснациональные корпорации, скрывающие свои до
ходы от налогов.

Компьютерная преступность. Уровень пиратства вы
сок и в развитых странах, — прежде всего, на рынке вы
сокотехнологических товаров. Так, в странах Северной 
Америки и Западной Европы доля пиратских компью
терных программ составляет порядка 25—35%. Хотя это 
заметно меньше, чем в странах «третьего мира», однако 
если в развивающихся странах доля пиратской продук
ции сокращается, то в развитых странах она стабилизи
ровалась.

Экономический шпионаж. Краеугольным камнем ры
ночного хозяйства считается конкуренция, и в борьбе за
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рынки сбыта транснациональный бизнес активно ис
пользует кражу технологий и иной коммерческой ин
формации у своих конкурентов. Экономическим шпио
нажем занимаются в основном развитые и новые инду
стриальные страны,, причем его организаторами 
выступают не только коммерческие фирмы, но и госу
дарственные разведслужбы, стремящиеся «подыграть» 
предпринимателям своей страны. В результате исполь
зования подобных методов конкуренция теряет свой 
рыночный характер, становится не столько экономиче
ской, сколько силовой.

«Серые зоны» мирового хозяйства 
как результат криминальной глобализации

Широкое развитие проблем нелегальной экономики 
в глобальном масштабе ведет к парадоксальному резуль
тату. Казалось бы, интеграция национальных хозяйств в 
единую глобальную сеть должно вести к повышению 
контроля за экономикой. Такая тенденция действитель
но есть, но наряду с ней действует и диаметрально про
тивоположная: многие географические области и секто
ры экономики выпадают из-под контроля государствен
ных и общественных организаций. При этом они 
остаются интегрированными в мировое хозяйство; более 
того, именно интеграция в мировое хозяйство и стиму
лирует их специализацию на различных криминальных 
промыслах.

В 1980-е гг. исследователями «империй» наркобизне
са (прежде всего, в Латинской Америке) был пущен в 
оборот термин «серые зоны» — по аналогии с лексико
ном летчиков, которые так называют участки местно
сти, недоступные радарному контролю. Сейчас «серые 
зоны» — это понятие не только географическое, но и 
структурно-экономическое.

Географические «серые зоны». Не контролируемые ка
кими-либо легальными властями «серые зоны» легко 
найти на картах стран «третьего мира». В Латинской 
Америке это ряд районов Перу, Боливии и особенно
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Колумбии, где власть находится в руках наркопартизан 
(например, из Революционных вооруженных сил Ко
лумбии) и просто наркобандитов. В Азии «серой зоной» 
являются Афганистан и некоторые районы Мьянмы. 
В Африке «серые зоны» расположены в Анголе, Сьерра- 
Леоне, Либерии — в странах, где идет перманентная 
гражданская война. В России 1990-х гг. такой Зоной 
стала Чечня.

Еще полвека тому назад устойчивое существование 
таких зон вряд ли было бы возможным. Сейчас, в связй 
с широким развитием контрабандного бизнеса, не при
знающие легальных властей оппозиционные группиров
ки могут иметь устойчивую финансовую базу; «серые 
зоны» Латинской Америки опираются на кокаиновый 
наркотраффик, «серые зоны» Азии — на героиновый, 
«серые зоны» Западной Африки — на контрабанду ал
мазов.

Структурно-экономические «серые зоны». Междуна
родный финансовый бизнес во всем мире устойчиво 
«сереет». В скандалах, связанных с отмыванием грязных 
денег и сокрытием доходов, оказываются замешаны не 
только банки каких-нибудь Каймановых островов, но и 
«почтенные» финансовые структуры Швейцарии, США, 
других развитых стран. «Серую» окраску приобретает и 
международная Интернет-экономика, бурно растущее 
дитя НТР.

Противники глобализации опасаются, прежде всего, 
«нового международного порядка», который, по их 
мнению, несет угрозу глобального тоталитаризма. На 
наш взгляд, глобализация несет в себе зародыши не 
только «международного порядка» (который может ко
му-то нравиться, а кому-то и нет), но и «международ
ного беспорядка» (который не нравится никому, кроме 
откровенно антиобщественных сил) в форме крими
нальной глобализации. В XXI в. миру нужно будет ис
кать «золотую середину» между этими Сциллой и Ха
рибдой.
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Глава 16. Международный наркобизнес 
в капиталистической мир-системе

Мир-системный анализ
как инструмент анализа экономики наркотиков

Подобно тому как в XX в. основными глобальными 
проблемами считались гонка вооружений и истощение 
природных ресурсов, в XXI в. на их место приходят ме
ждународный наркобизнес и международный терро
ризм. Оба эти явления относятся именно к числу тех 
проблем, которые затрагивают в той или иной степени 
практически все страны мира и решаться могут тоже 
только объединенными усилиями.

Однако являются ли эти проблемы самостоятельны
ми, или они есть частное проявление какой-либо дру
гой, более общей глобальной проблемы? Для ответа на 
этот вопрос попробуем найти теоретическую парадигму 
системного анализа современного мирового сообщест
ва, в рамках которой наркобизнес выглядел бы частным 
случаем более общих закономерностей.

Такая парадигма есть — это мир-системный анализ, 
развиваемый с 1970-х гг. знаменитым американским об
ществоведом И. Валлерстайном и его последователями1.

Основные принципы мир-системного анализа мож
но выразить тремя тезисами.

1. Экономическое и социальное развитие всех стран 
мира начиная примерно с XVI в. определяется капита
листической мир-системой, которая зародилась в За
падной Европе и постепенно охватила все прочие стра
ны мира.

2. Развитие экономических связей в капиталистиче
ской мир-системе происходит под постоянным сильным 
влиянием отношений политического противоборства.

3. Капиталистическая мир-система основана на про
тивостоянии «ядра» и «периферии», отношения между

1 О мир-системном анализе см., например: Валлерстайн И. 
Россия и капиталистическая мир-экономика, 1500—2010 / /  
Свободная мысль. 1996. № 5. С. 30—42.
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которыми антагонистичны: более развитые страны «яд
ра» стремятся угнетать и эксплуатировать менее разви
тые страны «периферии», которые, естественно, оказы
вают по мере сил сопротивление.

До сих пор сторонники мир-системной парадигмы 
изучали только легальные экономические взаимоотно
шения разных стран. Попытаемся взглянуть с точки 
зрения мир-системного анализа на международный не
легальный наркобизнес: нельзя ли интерпретировать его 
как своеобразный «ответ» стран «периферии» на «вы
зов» стран «ядра»?

Проанализируем с этой целью экономическую исто
рию опиумного (героинового) наркобизнеса. Выбор 
данного объекта диктуется тем, что именно рынок 
опиатов наиболее ярко демонстрирует основные черты 
наркобизнеса: опиаты являются наиболее опасными для 
здоровья потребителей разновидностями наркотиков, и 
именно они дают наркоторговцам наиболее высокую 
норму прибыли.

«Опиумный вызов» Запада
Хотя потребление растительных наркотиков извест

но с древнейших времен, однако вплоть до XIX в. нар
комания не являлась социальной проблемой ни для од
ной из стран мира. В традиционных обществах потреб
ление наркотиков (курение опиума и гашиша, жевание 
листьев коки) было окружено массой культурных огра
ничений и допускалось главным образом в религиозном 
ритуале или для пожилых людей. Кроме того, в своем 
«естественном» виде наркотические вещества имеют 
слабую степень концентрации и редко вызывают болез
ненную наркотическую зависимость1.

1 Едва ли не единственный пример социально опасной 
наркомании в традиционном обществе — это использование 
гашиша для воспитания убийц-ассасинов («ассасин» — иска
женное «гашишин») в секте исмаилитов на Ближнем Востоке 
в XI—XIII вв.
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Лишь в XVIII в. европейская химия научилась выде
лять из растений наркотические вещества высокой сте
пени чистоты. В эту же эпоху культурные нормы запад
ноевропейского общества реабилитировали погоню за 
эпикурейским наслаждением и стали не только допус
кать, но даже рекомендовать проявления некоторой 
«оригинальности» по отношению к общепринятым 
стандартам поведения. В результате в конце XVIII в. ро
ждается вполне легальный наркобизнес, основанный на 
экспорте опиума из Индии, где, заметим, посевы опи
умного мака стали разрастаться только в колониальную 
эпоху как разновидность «торгового земледелия».

О том, что генезис международного опиумного биз
неса есть результат вполне целенаправленных действий 
европейских «цивилизаторов», говорят хотя бы печаль
но знаменитые «опиумные войны» в Китае.

Сейчас наркотики считают типичным продуктом «ле
нивого и извращенного» Востока1. Между тем в Китае до 
конца XVIII в. потребление наркотиков практически не 
было известно, а потому не было и культурных норм, ог
раничивающих их потребление. Поскольку качество ев
ропейских товаров даже в начале XIX в. еще не «дотяги
вало» до уровня традиционных китайских ремесел, то 
английские купцы в Китае мало что могли предложить 
на продажу, кроме опиума из Бенгалии. Официальные 
китайские власти реагировали на торговлю европейцев 
опиумом примерно так же, как современная Америка от
реагировала бы, если бы из Колумбии в Нью-Йорк стали 
легально приходить караваны судов с «лучшим в мире 
кокаином». Однако попытки китайских таможенников 
обуздать наркоторговцев королевы Виктории окончи
лись провалом: в ходе трех «опиумных» войн ( 1830— 
1860-е гг.) европейцы «убедили» китайцев, что опиум — 
это обычный товар, а свободу торговли надо уважать.

1 Понятиями «Запад» и «Восток» мы обозначаем не геогра
фические области, а цивилизации — соответственно западно
европейскую И неевропейские.
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Таким образом, Китай стал первым крупным миро
вым наркорынком, причем опиум сыграл роль инстру
мента втягивания этой страны в капиталистическую 
мир-экономику. Когда наркотизация Китая достигла в 
конце XIX в. пика, опиум потребляли около 20 млн че
ловек — заметно больше, чем 14 млн потребителей 
опиатов в современном мире.

Ситуация стала постепенно меняться в начале XX в., 
когда европейская медицина осознала опасность нарко
потребления. Накануне Первой мировой войны были 
приняты первые международные законы, ограничиваю
щие торговлю наркотиками (например, Гаагская кон
венция 1912 г.). Однако в странах «периферии» эти за
преты практически не действовали. Спрос на наркотики 
сохранялся и в европейских странах, хотя и не слишком 
сильный, поскольку опиумокурение имело тогда до
вольно ограниченное распространение — либо среди 
бедняков (наряду с алкоголизмом), либо среди дека- 
дентствующей элиты.

Спрос на нелегальный товар породил нелегальное 
предложение со стороны преступных организаций стран 
«ядра». Известно, например, что в 1920-е гг. торговлю 
героином в США контролировали гангстеры еврейского 
происхождения, которые закупали его в Европе и на 
Дальнем Востоке по 2 тыс. долларов за килограмм и пе
репродавали по 300 тыс.1 Позже торговля героином в 
США перешла в руки «Коза Ностра». Аналогичная кри
минализация наркобизнеса происходила в межвоенный 
период и в Западной Европе.

Вторая мировая война нанесла по мировому нарко
бизнесу сильный удар. Разрыв в течение нескольких лет 
торговых путей между Востоком и Западом привел к 
разрушению системы нелегальных поставок, прекраще
ние подвоза резко сократило круг потенциальных нар
копотребителей. Почти сразу после Второй мировой 
войны Китай — крупнейший рынок сбыта опиума —

1 См.: Мессии X. Боссы преступного мира. М., 1985. С. 53.
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стал социалистическим и выпал не только из междуна
родного наркобизнеса, но и вообще из капиталистиче
ской мир-экономики. Индии после завоевания незави
симости удалось полностью поставить производство 
опиума под государственный контроль, став одним из 
ведущих легальных экспортеров морфия для медицин
ских целей. Казалось, международный криминальный 
наркобизнес умрет естественным образом. Увы, этот 
шанс остался неиспользованным.

Впрочем, уже в годы Второй мировой войны возник
ли опасные предпосылки и для искусственного расши
рения нелегального опиумного бизнеса. Во-первых, в 
Юго-Восточной Азии французские колониальные вла
сти, лишенные финансовой помощи из метрополии, 
нашли выход в резком расширении посевов опиумного 
мака и торговли опиумом. Во-вторых, по инициативе 
американских наркоторговцев, лишенных привычных 
поставок, началось выращивание опиумного мака в 
Мексике. Но пока рынок сбыта оставался узким, нарко
торговля не являлась социальной проблемой ни для 
Востока, ни для Запада.

Новый импульс угасавшему наркобизнесу был задан 
«молодежной революцией» конца 1960-х — начала 
1970-х гг., когда потребление наркотиков стало пропа
гандироваться в странах «ядра» как форма вызова цен
ностям «прогнившего буржуазного общества» и «расши
рения сознания». О наркотическом буме говорят сле
дующие данные: если в 1936 г. число наркоманов в 
США не превышало 60 тыс., а к 1964 г. упало до 
48 тыс., то за 1969—1971 гг. оно скачкообразно под
прыгнуло с 69 до 560 тыс.1 Аналогично развивалась си
туация и в Западной Европе.

С тех пор и по сей день основные центры потреб
ления героина — это Западная Европа и США. Хотя 
«молодежная революция» ушла в прошлое, однако те
перь потребление наркотиков распространилось среди

1 См.: Мессик X. Указ. соч. С. 64, 73.
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практически всех слоев общества как одна из форм ге
донизма. Масштабы потребления опиатов на конец 
1990-х гг. оцениваются весьма внушительными цифра
ми (табл. 16-1).

Следует подчеркнуть, что хотя в развивающихся 
странах доля лиц, потребляющих наркотики, обычно 
выше, чем в развитых, однако в «третьем мире» нарко
потребление носит в значительной мере некоммерче
ский характер и потому не связано с международным 
наркобизнесом.

Таким образом, именно странам «ядра» принадлежит 
инициатива в искусственном создании легального пред
ложения опиума в XIX в. и нелегального предложения в 
XX в., а самое главное — в инициировании массового 
коммерческого спроса в последней трети XX в. Однако 
в минувшем веке роли стали меняться: «вызов» Запада 
натолкнулся на «ответ» Востока.

Таблица 16-1
Доля потребителей опиатов среди взрослого населения 

некоторых стран мира, конец 1990-х гг.

Развитые стра
ны — центры  

наркопотребле
ния

П отребители  
среди н аселе

ния, %

Развиваю щ иеся  
страны — ц ен 

тры нар к оп рои з
водства

П отребители  
среди населе

ния, %

США 0 ,5 Афганистан 2 ,8

Италия 0 ,5 Пакистан 1 ,2

Франция 0 ,3 Вьетнам 1 ,0

Германия 0 ,2 Мьянма 0 ,9

Нидерланды 0 ,2 Колумбия 0 ,3

Россия 0 ,9 Мексика 0 ,1

Источник: W o r ld  D r u g  R e p o r t  2 0 0 0  ( h t t p : / /w w w .u n d c p .o r g /
w o r ld _ d r u g _ r e p o r t .h tm l) .

http://www.undcp.org/
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«Героиновый ответ» Востока
Примерно с середины XX в. инициатива в развитии 

героинового наркобизнеса стала постепенно переходить 
из рук стран Запада в руки стран Востока — точнее, в 
руки восточных преступных организаций. Экономиче
ская история нелегального героинового наркобизнеса 
представляет собой череду попыток правоохранитель
ных органов стран «ядра» пресечь каналы нелегальных 
поставок героина из стран «периферии». Однако от
дельные успехи в «войне с наркотиками» отнюдь не 
приближали окончательную победу.

В экономической истории криминального героино
вого бизнеса последнего полувека в соответствии с из
менениями ведущих центров наркопоставок довольно 
четко прослеживаются четыре фазы: сначала центр нар
копроизводства находился в «Золотом полумесяце» 
(1950—1960-е гг.), потом он «перепрыгнул» в Мексику 
(1970-е гг.), затем раздвоился на «Золотой треугольник» 
и «Золотой полумесяц» (1980—1990-е гг.), а в последнее 
десятилетие к ним добавился «Андский треугольник».

Первые десятилетия после Второй мировой войны 
основной поток героина шел через Турцию и Средизем
номорье: турецкая мафия закупала у крестьян опиум- 
сырец и перепродавала полученный из него морфин 
корсиканским и сицилийским мафиози. В подпольных 
лабораториях на юге Франции морфин перерабатывали 
в героин и развозили по странам Западной Европы и 
Северной Америки. В 1971 г. по этой цепочке был на
несен сильный удар: под давлением США Турция за
претила выращивание опиумного мака, выплатив кре
стьянам компенсацию; с тех пор Турция стала участво
вать в наркобизнесе лишь как транзитная территория. 
В результате героиновый канал из «Золотого полумеся
ца» (так называют центр культивирования опиумного 
мака в горных районах Турции, Афганистана, Пакиста
на и Ирана) на время пересох. Однако вакуум в между
народном нелегальном наркобизнесе очень быстро за-
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полнился, поскольку появился новый канал — из Мек
сики.

Хотя мексиканский опиумный мак стали выращи
вать лишь с 1940-х гг. и его качество было хуже, чем в 
Азии, однако в первой половине 1970-х гг. Мексика 
смогла на время заменить американцам традиционных 
поставщиков героина. Внедрение мексиканцев на аме
риканский рынок облегчалось тем, что в США работает 
огромное количество латиноамериканских мигрантов, 
из которых можно легко создать сеть дилеров. Какое-то 
время мексиканская мафия контролировала 3/4 герои
нового рынка США1. В ответ на экспансию мексикан
ских наркокартелей США потребовали от правительства 
Мексики провести массированное химическое опыле
ние маковых полей. К 1977 г. так было уничтожено 
примерно 4/5 посевов опиума2. Однако и эта победа 
оказалась лишь временной.

Во второй половине 1970-х гг. в международный ге
роиновый наркобизнес стали активно включаться стра
ны Юго-Восточной Азии. В горных районах Северной 
Бирмы власть захватили сепаратисты, и торговля опиу
мом стала главным источником доходов как для бедных 
крестьян, лишенных доступа к нормальным сельскохо
зяйственным рынкам, так и для «борцов за независи
мость». Роль посредников в экспорте героина из «Золо
того треугольника» (так называют горный район на 
стыке границ Бирмы, Таиланда и Лаоса) успешно игра
ли китайские триады, действующие почти во всех стра
нах мира. Поскольку официальные власти Бирмы отли
чались склонностью к «левизне», то страны «ядра» не 
торопились оказывать им помощь в борьбе с наркосе
паратистами, а потому героиновая специализация этого 
региона оказалась достаточно устойчивой. Если в 
1985 г. «Золотой треугольник» давал 15% поставок ге

1 См.: Война с наркомафией: пока без победителей. М., 
1992. С. 75.

2 См.: Мессик X. Указ, соч. С. 290—292.

7 —  5432
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роина в США, то в 1989 г. уже более 40%, а в начале 
1990-х гг. — 60% (из Мексики шли оставшиеся 40%)'. 
Некоторое ослабление этого канала началось лишь с 
середины 1990-х гг., когда властям Бирмы (Мьянмы) 
удалось несколько замирить горные районы (так, в 
1996 г. знаменитый бирманский наркокороль Кхун Са 
сдался властям в обмен на амнистию). Но ослабление 
«Золотого треугольника» шло на фоне нового возрож
дения «Золотого полумесяца», а потому общий объем 
международного героинового наркобизнеса не сокра
тился, а, скорее, возрос.

Если ранее центром «мусульманского» героинового 
наркобизнеса была Турция, то в 1980-е гг. пальму пер
венства перехватил Афганистан. Еще во время совет
ской интервенции моджахеды получали изрядную долю 
средств на «борьбу с неверными» от контрабанды опиу
ма, а их западные союзники по политическим соображе
ниям смотрели на это сквозь пальцы. В начале 1990-х гг. 
власть в Афганистане фактически перешла к полевым 
командирам, в разоренной стране опиум остался едва ли 
не единственным экспортным товаром. Когда талибы 
вытеснили моджахедов, они сохранили героиновую спе
циализацию страны. Впрочем, в 2000—2001 гг. талибы в 
обмен на крупные зарубежные дотации запретили выра
щивание опиума, в результате чего мировой героиновый 
наркобизнес резко сократился. Однако операция амери
канцев по ликвидации «террористического» режима та
либов возродила в Афганистане моджахедскую анархию, 
и в 2002 г. героиновый наркорынок почти восстановил 
свои прежние масштабы.

В 1990-е гг. появился еще один очаг культивирова
ния опиума — «Андский треугольник» (так называют 
Перу, Колумбию и Боливию — страны, ставшие nnaef 
ным центром латиноамериканского наркобизнеса). 
В ответ на усиление борьбы с колумбийскими нарко- 1

1 См.: Война с наркомафией: пока без победителей. 
С. 2 3 -2 4 .



картелями их руководители решили диверсифицировать 
свой нелегальный бизнес и дополнить традиционную 
кокаиновую специализацию освоением производства 
опиума, посевы которого более компактны (поэтому их 
труднее опылять ядохимикатами), а цена за единицу ве
са много выше, чем у кокаина. Хотя колумбийский 
опиум выращивается пока в гораздо меньших масшта
бах, чем азиатский, однако его вполне достаточно для 
насыщения рынка США. Таким образом, в современ
ном мире произошел раздел рынков сбыта: азиатский 
героин (в основном из Афганистана и Бирмы) идет в 
Западную Европу, латиноамериканский (в основном из 
Колумбии) — в Северную Америку.

Обзор истории международного нелегального герои
нового наркобизнеса 1950—1990-х гг. показывает, что 
он действует как система сообщающихся сосудов. По
скольку культивирование опиумного мак-а возможно 
сразу в нескольких регионах «периферии», то усиление 
силового давления стран «ядра» против одних регионов 
приводит лишь к частичному «переливу» героинового
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Таблица 16-2
Динамика мирового производства опиума 

в 1995, 1997, 1999 гг., т

П роизводители 1995 г. 1997 г. 1999 г.

Страны «Золотого полуме
сяца» (Афганистан, Паки
стан)

2 4 5 0 2 8 3 0 4 5 7 0

Страны «Золотого треуголь
ника» (Мьянма, Лаос, Таи
ланд, Вьетнам)

180 0 1 8 3 0 10 3 0

Латиноамериканские страны 
(Колумбия, Мексика)

120 140 150

Всего в мире 4 4 5 0 4 8 2 0 5 7 8 0

Источник: World Drug Report 2000 (http://www.undcp.org/
world_drug_report.html).

http://www.undcp.org/
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бизнеса в другие. Общий же его объем отнюдь не сни
жается, а остается достаточно стабильным и даже растет 
(табл. 16-2).

Результаты мир-системного подхода 
к анализу экономики наркотиков

Итак, экономическая история героинового нарко
бизнеса убедительно доказывает перспективность ис
пользования мир-системной парадигмы для анализа 
экономики наркотиков. Мы видим, что основные тен
денции развития наркобизнеса диктовались не локаль
ными, а общемировыми факторами, связанными с эво
люцией мирового рынка и международной политики. 
Наркобизнес демонстрирует тесную взаимосвязь эконо
мического и политического развития, связанную с си
ловым противоборством «ядра» и «периферии». Если до 
середины XX в. героин играл роль инструмента торго
вой экспансии «ядра» против «периферии»* то теперь, 
напротив, он защищает наиболее отсталые страны от 
экономической деградации. Именно «периферия» полу
чает сейчас наиболее значительные выгоды от нелегаль
ного предложения наркотиков, страны же «ядра» болез
ненно переживают потери от массовой наркомании.

Можно попытаться оспорить трактовку криминаль
ного наркобизнеса как «оружия» в борьбе «периферии». 
Ведь, с одной стороны, страны «третьего мира» тоже 
несут урон от наркомании, а, с другой стороны, львиная 
доля доходов от нелегальной торговли наркотиками 
оседает все же в развитых странах (т. е. на последних 
стадиях торговой цепочки). Эти возражения трудно 
признать достаточно вескими. Как уже указывалось, для 
стран «третьего мира» проблема наркомании заведомо 
не имеет той остроты, как для развитых стран. Нако
нец, доходы мафиозных группировок стран «ядра» не 
слишком велики в сравнении с национальным доходом 
этих стран и вообще деструктивны для их экономиче
ского развития. Для многих же бедных стран «перифе
рии» доходы от нелегального наркобизнеса стали очень
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важным источником национального благосостояния и 
вовсе не воспринимаются как опасность хозяйственно
му развитию.

Следует подчеркнуть, что использование экспорта  
наркотиков как своеобразного оружия «исторического  
возмездия» происходит скорее по меркантильно-праг
матическим, чем по идеологическим мотивам1. Это д е 
лает его ещ е более сильным — ведь проникновение на 
Восток меркантильных ценностей западной цивилиза
ции лишь стимулирует использование этого оружия.

М ир-системны й подход к анализу международного  
наркобизнеса предостерегает от чрезмерного оптим из
ма. Если наркобизнес оказывается частным проявлени
ем проблемы «столкновения цивилизаций», то в рамках 
соврем енного миропорядка сколько-нибудь серьезны е  
успехи в «войне с наркотиками» вообщ е невозможны . 
Пока не реш ен вопрос о преодолении антагонизма м е
жду «ядром» и «периферией», реальной задачей право
охранительных органов может быть только сдерж ива
ние наркобизнеса, но отнюдь не качественное его с о 
кращение.

Глава 17. Экономика терроризма 

Терроризм как элемент современной мир-системы
Вопрос о том , что такое терроризм, слиш ком часто 

решается в зависимости от политической конъюнктуры. 
Обычно террористами называют лиц, применяю щ их на
силие против гражданских лиц (убийства, взятие залож 
ников и др.) в политической борьбе. Н апример, когда в

1 Известны, впрочем, некоторые высказывания лидеров 
наркобизнеса, которые свидетельствуют о понимании ими ро
ли наркотиков в «столкновении цивилизаций». Так, один из 
колумбийских наркокоролей прямо назвал наркотики «атом
ной бомбой третьего мира, разоряющей американское обще
ство» (Николайчик В. М. Наркотики: легализация или продол
жение «войны»? / /  США: экономика, политика, идеология. 
1991. №.8. С. 22).
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декабре 1988 г. лица, связанные с секретной службой 
Ливии, взорвали над Шотландией гражданский «Боинг» 
с 259 пассажирами, — это все называли терроризмом, 
виновного приговорили к пожизненному заключению. 
Однако в борьбе с таким терроризмом слишком часто 
приходится применять примерно те же методы и совер
шать аналогичные действия. Так, когда в июле 1988 г. 
американский крейсер сбил над Персидским заливом 
иранский лайнер с 290 пассажирами, — это назвали 
ошибкой и не проводили никакого публичного судеб
ного процесса.

Поэтому имеет смысл отвлечься от политических 
(конфессиональных, национальных и иных) пристра
стий и дать определение терроризма предельно ней
трально: речь пойдет о движениях, которые борются за 
свержение существующей политической системы воору
женным путем, — о политических аутсайдерах, исклю
ченных (или исключивших себя) из обычных процессов 
политического противоборства. В роли таких аутсайде
ров в современном мире могут выступать в принципе 
кто угодно — и христиане (католики и протестанты Ир
ландии), и мусульмане (знаменитая «АльКаида» во гла
ве с Усама бен Ладеном), и экс-марксисты (колумбий
ские наркопартизаны), и экс-антимарксисты (сепарати
сты Анголы), представители буквально любых стран и 
наций.

Политический терроризм стал устойчивым фоном 
мировой истории с конца 1960-х гг. Именно в это время 
теракты стали постоянным фактором жизни почти всех 
развитых стран мира (Японии, Западной Европы, 
Ближнего Востока, Северной и Южной Америк). Со
временники не без оснований полагали, что главная то
му причина — это мировое противоборство сверхдержав 
в «холодной войне». При этом террористы рассматрива
лись как явные или скрытые агенты одной из сторон: 
«Красные бригады», латиноамериканские и вьетнам
ские партизаны и т. д. поддерживаются де «красными», 
а афганские моджахеды и никарагуанские контрас —
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«демократами». Мир был поделен на сферы влияния, и 
каждая из сторон, осуждая «чужих» террористов, под
держивала (гласно или негласно) «своих». Впрочем, уже 
в 1970-е гг. после исламской революции в Иране начал 
бурно расти внеидеологический «исламский» терро
ризм, но до поры его можно было считать исключением 
из правил.

Когда в 1990-е гг. «третья мировая война» закончи
лась, то ожидалось, что и волна терроризма также пой
дет на спад. Ожидания не оправдались. С одной сторо
ны, террористы самих развитых странах свою деятель
ность несколько умерили (самый яркий тому пример — 
затухание ирландского терроризма). Но зато резко воз
росла активность террористов из «третьего мира», руко
водствующихся чаще всего не политическими, а нацио
нальными или религиозными убеждениями. Дело в том, 
что «конец истории» был воспринят на Западе как пол
ная победа «западнической» глобализации в американ
ском духе. В результате «третий мир» стал еще активнее, 
чем раньше, противодействовать насаждению западных 
ценностей. В сущности, современный терроризм — это 
одна из форм «столкновения цивилизаций», которое 
станет, очевидно, главным мировым конфликтом XXI в. 
Поскольку пока нет надежд ни на победу ценностей 
«западничества» на Востоке, ни на осознание Западом 
бесплодности принудительной европеизации, то «анти
западный» терроризм будет еще долго оставаться на 
авансцене истории.

Финансовые источники терроризма
Терроризм как стабильное явление невозможен без 

«энтузиазма» (=фанатизма), но он зиждется не только 
на «энтузиазме», но и на «хозрасчете». Для организации 
действий боевиков и на их «раскрутку» в СМИ нужны 
крупные финансовые затраты. Казалось бы, откуда они 
могут взяться у заведомых аутсайдеров? На самом же 
деле у современного терроризма есть три источника и 
три составных части (рис. 17-1).
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«Идеологический»
терроризм

«Конфессиональный»
терроризм

«Национальный»
терроризм

Помощь 
«стран-изгоев»

Самоснабжение 
за счет теневой экономики

Помощь 
частных лиц

Рис. 17-1. Три финансовых источника 
и три составных части современного терроризма

Традиционный источник помощи для террористов — 
это помощь каких-либо стран, использующих террори
стов в качестве инструментов для достижения своих це
лей, которые самим террористам могут быть и совер
шенно чуждыми. Ранее оказанием помощи «идеологи
чески близким» террористам не гнушались и великие 
державы, но в современном мире этот источник посте
пенно отмирает. Как отмечали в 2000 г. авторы «Докла
да Совета национальной безопасности США», часть 
террористических организаций получают помощь от та
ких государств, как Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан, 
Северная Корея и Куба1. Что касается Северной Кореи 
и Кубы, то их спонсорские возможности по отношению 
к «левым» террористам весьма малы и отнюдь не бес
спорны. Все остальные страны-изгои относятся к миру 
ислама и, соответственно, поддерживают связи лишь с 
исламскими экстремистами и палестинскими группи
ровками.

Более важный источник финансирования террори
стов — это спонсорство частных лиц через посредниче
ство разного рода землячеств, обществ гуманитарной 
помощи, религиозных организаций и т. д. Дело в том, 
что хотя многие в «третьем мире» яростно отвергают 
ценности западного мира, это не мешает им осваивать

1 Оригинальный текст «International Crime Threat Assess
ment» находится в Сети по адресу: http://clinton4.nara.gov/WH/ 
EOP/NSC/html/documents/pub45270/pub45270index.html.

http://clinton4.nara.gov/WH/
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«западный» капитализм и наживать капитал. Знаковой 
фигурой в этом отношении является Усама бен Ладен, 
миллионер из Саудовской Аравии, начинавший как 
спонсор афганских моджахедов, а затем и сам вставший 
в их ряды. Впрочем, арабский миллионер-террорист — 
это не совсем типичная фигура. Гораздо больше тех, кто 
щедро жертвует на «дело ислама», но отнюдь не горит 
желанием лично браться за автомат. В результате возни
кает парадоксальная картина: Саудовская Аравия — на
дежный союзник США, но многие ее граждане спонси
руют антиамериканский терроризм и лично участвуют в 
терактах в Америке. Известно также, что ирландские 
боевики получали активную помощь от ирландских 
землячеств США (примерно 20% доходов Временной 
ИРА), хотя официальный Вашингтон всегда категори
чески осуждал террористов-католиков Ольстера. Этот 
источник подпитывает религиозные и националистиче
ские террористические группировки.

В современном мире, однако, терроризм все менее 
нуждается в финансовой помощи извне и все более пе
реходит на самоснабжение. Речь идет о втягивании тер
рористических организаций в бурно растущие междуна
родные криминальные промыслы — наркобизнес, неле
гальная миграция, контрабанда ценных ископаемых 
и т. д. Чтобы «отмывать» криминальные доходы, терро
ристические организации, подобно организованным 
преступным синдикатам, создают прикрытия в виде 
вполне легальных бензоколонок, супермаркетов, транс
портных и прочих компаний. В результате подобной 
коммерциализации терроризм приобретает черты ма
фии, и борьба «за идею» частично вытесняется борьбой 
за «длинный доллар». С подобным мафиозным терро
ризмом бороться труднее, чем с мафией или с обыч
ным терроризмом: он более воинственен и кровожаден, 
чем традиционная мафия, и более богат, чем терроризм 
традиционного типа. Если с «идейными» террористами 
можно искать и находить какие-то компромиссы, то с 
мафиозными террористами; они принципиально невоз
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можны. Мафиозизацией сейчас затронуты в той или 
иной степени практически все разновидности терро
ризма.

Региональные модели экономики терроризма
По аналогии с региональными моделями экономики 

можно выделить и региональные модели экономики 
терроризма — латиноамериканскую, африканскую, за
падноевропейскую, ближневосточную и т. д. Охаракте
ризуем более подробно экономику латиноамериканско
го терроризма на примере Колумбии, а также «нашего», 
чеченского терроризма1.

1. Колумбийская модель.
Современная Колумбия стала душевной болью и для 

«левых», и для «правых». Первым стыдно зато, во что вы
родились наследники Че Гевары. Вторым — за то, какие 
методы вынуждены применять в борьбе с «геваристами».

В Колумбии действуют две основные повстанческие 
организации: «Революционные вооруженные силы Ко
лумбии» (РВСК) и «Национальная армия освобожде
ния» (НАО). Сейчас, в начале 2000-х гг., их ряды насчи
тывают около 20 тыс. бойцов, что примерно соответст
вует численности профессионального контингента 
колумбийской армии. Повстанцы контролируют около 
трети территории страны (в основном отдаленные сель
ские районы). Помимо регулярной армии и партизан в 
стране действуют частные «эскадроны смерти» и нарко
картели. Несчастная страна превратилась в арену вяло
текущей гражданской войны, где все воюют со всеми. 
Ежегодно в Колумбии гибнет несколько тысяч человек, 
причем 2/3 из них — гражданское население.

Доходы повстанцев Колумбии достигают 600 млн дол
ларов в год (около 1,5 млн в день), что ставит их в один 
ряд с крупнейшими национальными корпорациями.

1 По данному вопросу см., например: Suarez A. R. Parasites 
and Predators: Guerrillas and the Insurrection Economy of Co
lombia / /  journal of International Affairs. 2000. Vol. 53. No. 2. 
P. 577-601.
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С начала 1980-х гг. партизаны систематически соби
рают «дань» с наиболее процветающих сфер экономики 
Колумбии. Сейчас едва ли не все экономические субъ
екты выплачивают повстанцам-рэкетирам определен
ные налоги за безопасность своей деятельности. Отказ 
платить может закончиться похищением бизнесмена 
или членов его семьи. Впрочем, похищения, которым 
подвергаются ежегодно сотни людей, не обязательно 
связаны с неуплатой налогов, это еще и самостоятель
ный источник доходов. Кроме этого, повстанцы обога
щаются за счет контроля за выращиванием, производст
вом и переправкой наркотиков — кокаина и героина. 
На «освобожденных» территориях наркоторговцы от
крыто занимаются своим бизнесом, выплачивая «рево
люционерам» налоги за покровительство.

Рис. 17-2. Динамика похищения людей 
в Колумбии, 1980—2000 гг.

Источник: The Kidnap Industry in Columbia: Our Business? 
Pax Christi Netherlands, 2001.
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Сегодня на Колумбию приходится около половины 
всех похищений людей в мире. Число похищений с се
редины 1990-х гг. устойчиво и резко растет, и в 2000 г. в 
Колумбии был отмечен «рекорд» — 3706 официально 
зарегистрированных случаев (рис. 17-2). Это означает, 
что ежедневно в среднем похищают 8 человек.

Если в других странах террористы похищают людей в 
целях борьбы с государством, то для колумбийских рево
люционеров это самостоятельный источник дохода. Для 
РВСК похищения людей — третий по значению источ
ник дохода после контроля над наркотиками и вымога
тельства, а для НАО — второй после вымогательства. От 
индивидуальных похищений партизаны стали перехо
дить к массовым. Так, 30 мая 1999 г. партизанами из 
НАО в одной из церквей Кали было захвачено сразу 150 
человек.

Колумбийский пример, когда террористические ор
ганизации образуют «государство в государстве», ис
ключителен, но не так уж уникален. В литературе мож
но найти информацию, что ФАТХ (Движение освобож
дения Палестины) имеет годовой бюджет в 7—8 млрд 
долларов, что вдвое больше, чём ВНП Иордании1. 
Впрочем, большинство других террористических орга
низаций имеют более скромные доходы: так, на конец 
1990-х гг. бюджет Временной ИРА оценивали в 3,5 млн 
долларов в год, «Тигров освобождения Тамила» (Шри- 
Ланка) — 82 млн.2

2. Чеченская модель.
Для россиян среди проблем экономики терроризма, 

конечно же, наиболее интересен вопрос о финансиро
вании чеченских террористов.

К настоящему времени наиболее хорошо изучен во
прос об источниках доходов чеченских «борцов за неза
висимость» в 1992—1999 гг., когда «Чечня превратилась в

1 См.: Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма / /  
Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 3. 
С. 48.

2 См.: Борьба с преступностью за рубежом. 2002. № 6. 
С. 25.
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криминальный «заповедник», живущий на основе воров
ства, контрабанды, незаконной торговли оружием и нар
котиками»1. Максимальных масштабов незаконные опе
рации достигли в межвоенный период (1997—1999 гг.), 
когда на территории «независимой Ичкерии» совершен
но отсутствовали какие-либо федеральные правоохрани
тельные органы, а местные власти имели полную свобо
ду в распоряжении как местными ресурсами, так и дота
циями из федерального центра «на восстановление 
экономики Чечни». Основными отраслями чеченской 
теневой экономики стали операции, связанные с хище
ниями нефтепродуктов и финансовыми махинациямй.

Уже при Д. Дудаеве (1992—1994 гг.) из Чечни ежегод
но нелегально вывозилось нефтепродуктов на 2—3 млн 
долларов. С августа 1996 г. по Чечне прокатилась «ди
кая» приватизация: отдельные граждане и вооруженные 
группы самовольно и фактически бесплатно захватыва
ли нефтяные скважины, промышленные предприятия 
и т. д. Возникшие частные предприятия стали основой 
теневой экономики Чечни, занявшись повальным во
ровством сырья. После первой чеченской войны нефте
добыча вообще постепенно вышла из-под контроля го
сударства и к 1999 г. полностью перешла в руки «тене
виков», связанных с полусамостоятельными полевыми 
командирами, Так, в 1998 г. в Чечне было добыто около 
846 тыс. т нефти (для сравнения: в 1990 г. — 4,2 млн т, в 
1994 г. — 1,2 млн т), но заводским способом перераба
тывалось лишь 230 тыс. т, остальное же разворовыва
лось из нефтепроводов и прямо из скважин, а затем ли
бо сразу продавалось за пределами Чечни в сыром виде, 
либо перерабатывалось на частных мини-заводах. 
В 1999 г. таких мини-заводов, кустарно производящих 
бензин, насчитывалось свыше тысячи, их продукция 
реализовывалась через Ставрополье и Дагестан.

1 См., например: Косиков И. Г., КоСикова Л. С. Чеченская 
республика: итоги и проблемы постсоветской социально-эко
номической эволюции / /  Российский экономический журнал. 
2000. № 8. С. 3 6 -5 1 ; № 10. С. 2 2 -3 6 .
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Когда в первой половине 1999 г. по проходящему по 
Чечне нефтепроводу попытались переправить из Азер
байджана в Новороссийск 120 тыс. т нефти, то 2/3 расхи
тили в процессе транспортировки при помощи кустар
ных врезок и ответвлений от «трубы», а остальное вывез
ли в качестве якобы чеченской нефти через Туапсе. До 
Новороссийска из этой партии не дошло ни грамма, те
невые же доходы от такого «реэкспорта» составили около 
1 млн долларов. После этой истории для транспортиров
ки азербайджанской нефти была сооружена новая ветка 
через Дагестан и Ставрополье, в обход Чечни.

Еще до первой чеченской войны действовала систе
ма крупных хищений централизованных бюджетных 
средств, проходящих через российские и чеченские бан
ки. Нашумевшая история с фальшивыми чеченскими 
авизо — это, по мнению авторов статьи, лишь верхушка 
тех теневых капиталов, что циркулировали между Чеч
ней и Россией как в системе сообщающихся сосудов.

В 1995—1996 гг. новым источником доходов стало 
разворовывание средств, выделяемых из бюджета «на 
восстановление Чечни». Из-за отсутствия финансовой 
отчетности о расходовании этих средств точно не из
вестна даже величина этих средств (ее оценивают в ин
тервале от 1,5 до 5,5 млрд долларов), не говоря уже об 
их использовании.

Сверхдоходы от разворовывания бюджетных средств 
получали главным образом чиновники и связанные с 
ними коммерческие структуры Чечни и России. Полу- 
самостоятельные полевые командиры поступали про
ще — с 1996 г. почти все они наладили изготовление 
фальшивой валюты, организуя собственные «монетные 
дворы». За 1997—1999 гг. в Чечне было выпущено около 
10 млрд долларов, и сейчас почти «каждая третья под
дельная долларовая купюра в стране имеет чеченское 
происхожден ие»1.

1 Согласно публикации в журнале «Эксперт», ущерб рос
сийской экономике от фальшивых денег доказанного чечен
ского происхождения превышает 1 млрд долларов (Киричен
ко Н. Экономика войны / /  Эксперт. 1999. 20 сент.).
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Чечня стала базой около 100 организованных пре
ступных группировок. Они не только грабили проходя
щие через Республику поезда (лишь за 1993—1994 гг. на 
Грозненском отделении Северо-Кавказской железной 
дороги было разграблено около 1700 вагонов) и похи
щали людей, но и занимались рэкетом и финансовыми 
махинациями по всей России. Так, в 1999 г. Федераль
ная служба налоговой полиции выявила около 2000 рос
сийских фирм и коммерческих банков, которые либо 
платили «дань» чеченскому криминалитету, либо прово
дили в его пользу незаконные банковские операции.

Таким образом, Чеченская Республика в 1992— 
1999 гг. была «свободной криминальной зоной», выпав
шей из-под контроля Правительства России и специа
лизировавшейся на криминальных промыслах, связан
ных с общероссийским и отчасти с мировым рынком. 
Необходимость прекращения этого «экономического 
эксперимента» стала несомненной, когда чеченские по
левые командиры попытались осуществить экспорт сво
ей «национальной модели».

Итак, если в Колумбии произошла мафиозизация 
террористов, то в Чечне — террористическая трансфор
мация мафии.

Современные источники финансирования чеченских 
боевиков еще не стали объектом подробного анализа. 
Очевидно, что в самой разоренной Чечне такие источ
ники найти практически невозможно. Можно лишь 
строить предположения, в какой степени чеченский 
терроризм подпитывается помощью от российской че
ченской диаспоры, а в какой — от зарубежных ислам
ских спонсоров.
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БО РЬБА С ТЕН ЕВО Й  Э К О Н О М И К О Й

Глава 18. Общие принципы экономической 
оптимизации борьбы с преступностью

Оптимизация уровня преступности как цель 
правоохранительной деятельности

Стандартное мнение о задачах правоохранительных 
органов гласит, что они должны «искоренять» и «ликви
дировать» преступность. Если, однако, взглянуть на это 
с точки зрения соотношения затрат и выгод, то прихо
дится задуматься, что несет обществу большие поте
ри — преступность или борьба с нею?

Как сформулировал знаменитый американский эко
номист Джордж Стиглер, «для предельного сдержива
ния необходимы предельные затраты»1. Иначе говоря, 
чем сильнее защита правопорядка, тем большее давле
ние испытывают нормальные законопослушные гражда
не, вынужденные не только содержать за счет своих на
логов армию сил правопорядка, но и переносить массу 
унизительных полицейско-бюрократических процедур, 
призванных предотвращать потенциально возможные 
правонарушения. В принципе абсолютно все виновные 
могут быть гарантированно изобличены и наказаны, ес
ли все ресурсы общества будут брошены исключительно 
на правоохранительную деятельность. Практика дока
зывает, что, действительно, в тоталитарных государст
вах уровень преступности ниже, чем в сопоставимых с 
ними обществах демократических. Конечно, государст
во может, с другой стороны, вообще избегать расходов

1 Stigler G. J. The Optimum Enforcement of Laws / /  Journal of 
Political Economy. 1970. Vol. 78. No. 3. P. 526-535.
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на защиту правопорядка, но в таком анархичном обще
стве неизбежно возрастут потери от преступности.

Очевидно, любые крайности в этом вопросе равно 
нежелательны. Принцип оптимизирующего поведения в 
данном случае требует, чтобы минимизировались сово
купные издержки преступности, включающие и потери 
общества от совершенных преступлений, и расходы об
щества на предотвращение преступлений.

Экономическое решение проблемы оптимизации 
правоохранительной деятельности в самом общем виде 
можно проследить на экономико-математической мо
дели, разработанной в 1970-е гг. несколькими аме
риканскими экономистами-криминологами — Лэдом 
Филлипсом, Гарольдом Воти-младшим и Крисом Эск
риджем1 (рис. 18-1). Чем больше преступлений, тем вы
ше потери общества от них; поэтому кривая Y, показы
вающая зависимость издержек совершенных преступле
ний от уровня преступности, идет снизу вверх. Чтобы 
уменьшить число преступлений, общество должно тра
тить все больше средств на правозащиту; поэтому кри
вая X, показывающая зависимость издержек предотвра
щенных преступлений от уровня преступности, идет 
сверху вниз. Кривая Z дает нам совокупные издержки 
общества от преступности, она получена суммировани
ем кривых X и Y и имеет U-образную форму. Очевидно, 
что с точки зрения общества необходимо, чтобы сово
купные потери не превышали минимальной величины 
Cmin. Для этого, как видно из графика, издержки пре
дотвращенных преступлений, или расходы на борьбу с 
преступностью, должны сравняться с издержками со
вершенных преступлений. «Это будет в точке, где равны

1 См,: Phillips L., Votey Н. L. Jr. The Economics of Crime 
Control. P. 29—30; Eskridge C. W. The Futures o f Crime in 
America: an Economic Perspective / /  Crime and Criminal Justice 
in a Declining Economy /  Ed. by K. N. Wright. Cambridge 
(Mass.), 1981. (Данная публикация представляет доработанный 
автором вариант статьи, опубликованной в: Chitty Law Journal. 
1978. Jan. P. 9 -1 6 .)
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Издержки
преступности

Рис. 18-1. Издержки преступности:
X — издержки от предотвращенных преступлений (расходы 
на правозащиту); Y — издержки от совершенных преступле

ний; Z — совокупные издержки

предельные издержки от совершенных преступлений и 
предельные выгоды от предотвращенных преступле
ний... В сущности, — пишет К. Эскридж, — чтобы ми
нимизировать общие социальные потери, общество 
должно узнать и принять некоторый оптимальный (не
нулевой) уровень преступного поведения»1. Отклонения 
от этого оптимального уровня преступности в любую 
сторону (как увеличение, так и уменьшение числа со
вершенных преступлений) являются нежелательными.

Таким образом, общей целью правоохранительной 
деятельности должно быть не «искоренение» преступно
сти, а сдерживание ее на оптимальном с точки зрения 
общества уровне. Сам этот криминальный оптимум дос
таточно подвижен и зависит как от эффективности ис
пользования правоохранительными органами отпущен
ных им ресурсов (повышение или понижение этой эф

1 E skridge С. W . O p . c it . Р . 3 0 8 .



Часть VI. Борьба с теневой экономикой 211

фективности сдвинет кривую X вниз или вверх), так и от 
«эффективности» деятельности преступников (повыше
ние или понижение наносимого каждым преступлением 
среднего ущерба сдвинет вверх или вниз кривую Y).

Модель К. Эскриджа, носит, конечно, самый общий 
характер. Практическое ее использование для определе
ния оптимума правоохранительной деятельности сопря
жено со многими трудностями — прежде всего, с затруд
нениями в определении потерь от преступности. Опре
делить имущественные потери относительно легко. Но 
как оценить потери от преступлений против личности — 
убийств, изнасилований и т. д.? Такого рода оценки не
избежно будут носить очень приблизительный характер.

Таблица 18-1
Издержки преступности в СШ А, 1993 г.

И здерж ки преступности
Величина  
издерж ек, 

млрд долларов

Потери от преступлений 
Потери от преступлений против собственно
сти (похищенное имущество) 45
Затраты на медицинскую помощь жертвам 
преступлений 5
Ущерб экономике городов (потери от сокра
щения рабочих мест и оттока населения из 
криминогенных районов) 50
Нематериальный ущерб от преступлений 170
Совокупные потери от преступлений 270

Расходы на сдерживание преступности 
Содержание правительственных правоохра
нительных органов 90
Содержание частных служб безопасности 65
Совокупные расходы на сдерживание пре
ступности 155
Всего 425

Составлено по: Мандел М., Магнуссон П. и др. Сколько сто
ит преступление? / /  Бизнес Уйк. 1994. № 3. С. 16—21.
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Согласно расчетам американского экономиста 
Т. Миллера, специалиста по вопросам экономики здра
воохранения и безопасности, в США 1990-х гг. насиль
ственно прерванная человеческая жизнь обходится го
сударству примерно в 2,4 млн долларов, экономический 
ущерб от изнасилования составляет в среднем 60 тыс. 
долларов, а от разбойного нападения — 20 тыс. долла
ров1. Если использовать эту методику, то нематериаль
ный ущерб от преступлений против личности составля
ет в современной Америке примерно 170 млрд долларов 
ежегодно. Сравнивая масштабы потерь от преступности 
с величиной расходов на борьбу с преступностью 
(табл. 18-1), можно сделать вывод, что США находятся 
правее оптимального уровня преступности, поскольку 
потери от преступлений заметно превышают расходы на 
их сдерживание.

Экономическое обоснование 
выбора мер наказания

Криминологи выделяют четыре функции наказаний 
преступников: наказание виновных, их изоляция для 
предотвращения совершения ими новых преступлений, 
перевоспитание виновных и сдерживание потенциаль
ных преступников. Экономисты сосредотачивают свое 
внимание на функции сдерживания, полагая другие 
функции либо чисто этическими, (наказание), либо при
менимыми к ограниченному кругу преступников (изо
ляция), либо просто сомнительными (перевоспитание). 
Одним из наиболее важных результатов экономическо
го подхода к анализу преступности является вывод, что 
«наказание в форме увеличения вероятности ареста и 
длительности срока заключения служит удержанию от 
преступления»2. Для подтверждения этого достаточно

1 См.: Мандел М., Магнуссон П. и др. Сколько стоит престу
пление? / /  Бизнес Уик. 1994. № 3. С. 19.

2 Rubin Р. Н. Op. cit. Р. 19.
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вспомнить формулу дохода правонарушителя: чем выше 
показатели р и D, тем ниже доходность преступления и, 
следовательно, тем меньшее число людей будут рацио
нально выбирать преступную карьеру.

Трактовка наказания как инструмента сдерживания 
позволяет ослабить остроту характерной для либерально
го сознания дилеммы наказания. «Дилемма наказа
ния, — пишет по этому поводу Дж. Бьюкенен, — возни
кает в силу того, что для обеспечения такого обществен
ного блага, как законопослушание, должно быть 
произведено такое общественное «антиблаго», как нака
зание. (...) Нормальный человек может страдать, зная о 
наказании явных преступников; он будет страдать еще 
больше, если поймет, что некоторые арестованные, на 
самом деле, обвинены ложно»1. Если, однако, мы рас
сматриваем наказание не как инструмент мести, а как 
способ профилактики потенциальных преступлений, то 
гуманным ценностям общества наносится гораздо мень
ший урон. Встав на эту позицию, даже «мягкий человек, 
сострадающий ближнему, рационально одобрит при вы
работке законодательных норм суровые наказания, по
скольку чем более суровы наказания, тем сильнее их 
сдерживающий эффеет и тем реже возникает необходи
мость практически применять эти меры»2.

1 Бьюкенен Дж. М. Границы свободы. Между анархией и 
Левиафаном / /  Сочинения. Серия: «Нобелевские лауреаты по 
экономике». М., 1997. Т. 1. С. 380, 381.

2 Сдерживающий эффект наказаний ослабляет дилемму 
наказаний, но не отменяет ее, поскольку все равно судьба 
конкретного правонарушителя становится объектом хладно
кровных манипуляций во имя «общего блага». «...Вообще вся
кое примерное наказание... заключает в себе долю несправед
ливости, которая, являясь злом для отдельных лиц, возмеща
ется общественной пользой» — так передает Тацит в своих 
«Анналах» речь одного из сенаторов эпохи Нерона. «Напра
шивается... вывод, что дилемма наказания характерна для лю
бого общества, которое стремится воздвигнуть свою правовую 
структуру на индивидуалистических ценностях», — с грустью 
вторит ему Дж. Бьюкенен (Бьюкенен Дж. Указ. соч. С. 394),
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Совокупные потери общества, как доказал Г. Бек
кер, минимизируются тогда и только тогда, когда веро
ятность раскрытия преступления и тяжесть наказания 
таковы, что правонарушителями становятся лишь те ли
ца, которые склонны к риску. Если обратиться к урав
нению чистого дохода от преступления, то данное усло
вие означает, что этот доход (R) не должен быть больше 
нуля. Тогда:

О > S — р х D, или р х D > wnpecT -  w„cr.

Иначе говоря, ожидаемые потери от преступления 
(р х D) должны превышать добычу от преступления 
(принцип «преступление не оплачивается»). Это уравне
ние является основополагающим при выработке рацио
нальной политики сдерживания преступности.

Из данного уравнения очевидно, что степень наказа
ния и его тяжесть являются «благами-субститутами», 
т. е. могут взаимозаменять друг друга: назначение тяже
лых наказаний при низкой раскрываемости преступле
ний дает такой же сдерживающий эффект, что и назна
чение слабых наказаний при высокой раскрываемости 
преступлений. Эмпирические исследования уточняют, 
что увеличение на 1% вероятности осуждения сильнее 
удерживает от преступления, чем увеличение на 1% тя
жести наказания.

Зависимость числа преступлений от вероятности 
осуждения и от тяжести наказания заметно варьирует
ся по различным видам преступлений и в разных стра
нах. Чем тяжелее преступление, тем в большей степени 
правонарушители чувствительны к вероятности рас
крытия преступления и тем слабее они реагируют на 
тяжесть наказания. Это значит, что для потенциально
го преступника нет особой разницы между пожизнен
ным заключением или осуждением на 20 лет, посколь
ку и то и другое реально означает полное разрушение 
жизни. В табл. 18-2 показаны различные оценки эла
стичности уровня двух наиболее частых видов преступ-
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Таблица 18-2
Эластичность уровня преступности в СШ А  

в зависимости от вероятности осуждения

О ценки показателей эластичности, 
по исследованиям  различных  

экон ом истов

Э ластичность  
по разны м видам  

преступлений

грабежи кражи 
со  взломом

А. Эрлих (1973), США в 1960 г. -1 ,303 -0 ,724

В. Вандейл (1978), США в 1960 г. -1 ,674 -0 ,776

Ф. Масур (1978), города США 
в 1970 г.

-1 ,580 -0 ,256

С. Майерс (1980), города США 
в 1980 г.

-0 ,878 -0 ,486

М. Сесновиц, Д. Хекстер (1982), 
города США в 1982 г.

-0 ,1 ,620 -0 ,620

Составлено по: Eide Е. Economics of Crime. Deterrence and 
the Rational Offender. North Holland, Amsterdam etc., 1994. 
P. 120-124.

лений в США в зависимости от вероятности осужде
ния: для грабежей (robbery), более тяжелых правонару
шений, показатели оказываются заметно выше, чем 
для краж со взломом (burglary). Что касается средней 
эластичности количества преступлений от вероятности 
наказания, то в мировом масштабе, по оценкам нор
вежского экономиста-криминолога Эрлинга Эйде, она 
составляет в среднем примерно —0,5: увеличение веро
ятности осуждения на 1% уменьшает число преступле
ний на 0,5%‘.

Другой важный аспект экономического анализа су
дебно-пенитенциарной системы — поиск путей мини- 1

1 См.: Eide Е. Op. cit. Р. 156.
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мизации расходов на ее функционирование. Большин
ство преступников несут наказание в виде отбывания 
тюремного заключения; однако это означает, что обще
ство наказывает не только преступника, но и само себя, 
поскольку заключенный находится на государственном 
обеспечении, ничего не производя. «Преступник, нахо
дящийся в тюрьме, не способен быть производитель
ным, — пишет по этому поводу П. Рубин, — и он про
изводит некоторые издержки, в то время как никто не 
получает в результате выгоды»1. Подобные ситуации, 
когда происходит не перераспределение благ, а абсо
лютное их сокращение, экономистам хорошо известны 
(они наблюдаются, например, в результате монополиза
ции производства), их называют возникновением 
«омертвленных издержек» (dead-weight cost). Исходя из 
общеизвестной житейской мудрости «время — деньги», 
можно было бы счесть тюремное заключение и денеж
ный штраф благами-субститутами. Г. Беккер полагает, 
однако, что штрафы эффективнее тюремного заключе- 1

1 Rubin Р. И. Op. cit. Р. 20. Осмысливая данное утвержде
ние, интересно отметить, как социально-культурные стерео
типы и ценности, специфичные для конкретного общества, 
незаметным образом вторгаются в экономическую теорию, 
претендующую на универсальное значение. Любой житель 
России отлично знает, что принудительный труд заключенных 
можно использовать так, чтобы он не только окупал расходы 
на их содержание, но и приносил изрядную выгоду для госу
дарства (так было не только в сталинском ГУЛАГе, но и до 
него, и после). Напротив, американскому экономисту даже не 
приходит мысль о возможности организовать такой «тюрем
ный бизнес», похожий на эксплуатацию рабов (в западной пе
нитенциарной системе труд заключенных строится на добро
вольных началах). П зэтому следует сделать оговорку, что со
держание преступника в тюрьме наносит обществу ущерб, 
если принуждение заключенных к труду является социально 
неприемлемым (порождает высокие негативные социальные 
экстерналии). Исследование проблемы коммерциализации пе
нитенциарной системы см.: Кристи Н. Борьба с преступно
стью как индустрия. Вперед, к ГУЛАГу западного образца? 
М., 1999.
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ния, поскольку при применении штрафов не возникает 
омертвленных издержек.

При этом, однако, требует дополнительного иссле
дования вопрос, будут ли равны сдерживающие эффек
ты тюремного заключения и равного ему по величине 
наносимого материального ущерба денежного штрафа. 
Априори можно предположить, что, поскольку пребы
вание в тюрьме наносит репутации правонарушителя 
невосполнимый и трудно оцениваемый в деньгах урон, 
то замена тюремного заключения денежным штрафом 
должна производиться е коэффициентом редукции, ко
торый больше единицы. (Например, год тюремного за
ключения считать эквивалентным штрафу размером в 
среднюю потерянную зарплату за два года.) Кроме того, 
последовательная замена сроков тюремного заключения 
штрафами затруднительна из-за того, что у разных пра
вонарушителей ценность их времени сильно различает
ся.: Видимо, некоторое «омертвление» общественных 
ресурсов есть неизбежная плата за необходимый обще
ству сдерживающий эффект.

Норма субституции тюремного заключения денеж
ным штрафом будет качественно различаться для раз
ных категорий пр;авонарушителей. Г. Беккер предлагает 
использовать в данном вопросе предложенную им кон
цепцию человеческого капитала — воплощенной в чело
веке и неотделимой от него способности приносить до
ход, которая зависит от его уровня образования, приоб
ретенных профессиональных навыков и т. д. При таком 
подходе всех правонарушителей можно разделить на две 
категории: лица с высоким человеческим капиталом 
(обычно это люди с высоким образованием) и лица с 
низким человеческим капиталом (малообразованные 
преступники). Для первых более ценным ресурсом будет 
время, для вторых — деньги. Тогда с целью усилить 
сдерживающий эффект целесообразно проводить диф
ференцированную в соответствии с человеческим капи
талом преступника политику наказаний, лишая преступ
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ников того, что является для них более ценным (табл. 
18-3). Преступники с высоким человеческим капиталом 
(обычно это «преступники в белых воротничках») долж
ны приговариваться преимущественно к тюремному за
ключению, а преступники с низким человеческим капи
талом (обычно это общеуголовные преступники) — к де
нежным штрафам.

Помимо замены тюремных сроков заключения де
нежными штрафами для экономии издержек правоохра
нительной деятельности часто используется практика 
«согласованного признания вины». В США, в частно
сти, большинство уголовных дел до судебного процесса 
не доходят, поскольку и обвиняемый, и обвинитель за
благовременно приходят к компромиссу: например, об
виняемый в нападении с причинением вреда здоровью, 
которому грозит 10-летний срок заключения, признает 
себя виновным в хулиганстве и приговаривается к 2-лет
нему сроку. Подобные компромиссы, указывает амери
канский экономист-криминолог Уильям Ланде, часто 
вызывают осуждение, но с экономической точки зрения

Таблица 18-3
Рекомендуемая Г. Беккером 

дифференцированная политика наказаний

Характеристики
наруш ителей

Типы  наруш ителей

лица с низким  
человеческим  

капиталом

лица с высоким  
человеческим  

капиталом

Редкий для них 
ресурс

Деньги Время

Типы совершае
мых ими правона
рушений

Связаны с затрата
ми времени

Связаны с затрата
ми денег

Рекомендуемые 
для них наказания

Выплата денежных 
штрафов

Тюремное заклю
чение
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они вполне оправданны1. Действительно, судебный 
процесс несет значительные издержки обоим сторонам 
(оплата работников суда и адвоката подсудимого). Если 
они могут уладить дело «полюбовно», то в выигрыше 
будет и обвиняемый, и обвинитель.

Может возникнуть правомерный вопрос: не обесце
нивает ли подобная практика сдерживающего эффекта 
наказания? Поскольку, как уже упоминалось, сам факт 
осуждения сдерживает потенциальных преступников 
сильнее, чем тяжесть наказания, то снижение сдержи
вающего эффекта от ослабления наказания может быть 
достаточно умеренным. Таким образом, рациональное 
поведение правонарушителей и обвинителей не просто 
допускает, но прямо предписывает, что большинство 
дел будет решаться во внесудебном порядке по взаим
ной договоренности сторон.

Когда ученые анализируют экономическую эффек
тивность системы наказаний, то речь не может не зайти 
об обоснованности высшей меры наказания — смерт
ной казни. Этот вопрос обсуждается уже очень давно, и, 
к сожалению, голос эмоций слишком часто заглушает 
голос рационального разума. Экономисты рассматрива
ют проблему смертной казни, как всегда, при помощи 
своей излюбленной методики сравнения затрат и выгод. 
Может показаться кощунственным оценивать на весах 
Фемиды жизнь человека, уникальную и невозобнови
мую. Однако экономисты парируют этот аргумент, по
скольку готовы оценивать и затраты, и выгоды смерт
ной казни именно в жизнях людей — таким образом, на 
обе чаши весов Фемиды ставятся гири одинакового ка
чества.

Экономический анализ смертной казни стал одной 
из главных тем научных поисков американского эконо- 
миста-криминолога Айзека Эрлиха. В своих работах он 
доказывал, что применение смертной казни дает силь

1 См.: Landes W. М. An Economic Analysis of the Courts / /  
Journal of Law and Economics. 1971. Apr. P. 61—107.
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ный удерживающий эффект, сокращающий криминаль
ное насилие и, в частности, количество совершаемых 
преступниками убийств1. А. Эрлих провел сравнение 
количества убийств и смертных казней в различных 
штатах США, элиминируя другие факторы расхождений 
между ними (различия в национально-расовой и поло
возрастной структуре населения, в уровне доходов 
и т. д.). Его исследования показали, что между количе
ством смертных приговоров и числом убийств сущест
вует четкая обратная зависимость: каждая казнь убийцы 
предотвращает от 7 до 15 убийств. Хотя по поводу мето
дики анализа последствий применения смертной казни 
(и иных видов наказаний) продолжаются дискуссии, в 
целом вывод А. Эрлиха об экономической эффективно
сти этой высшей меры наказания стал среди экономи
стов довольно распространенным, хотя и не общепри
нятым.

Итак, экономический подход к изучению наказаний 
позволяет оценивать эффективность различных их ви
дов и, следовательно, дает ценный инструмент для со
вершенствования судебно-пенитенциарной системы.

Глава 19. Борьба с «беловоротничковой» 
теневой экономикой

Борьба с коррупцией
Поскольку государственная коррупция стала одним 

из тормозов развития не только отдельных стран, но и 
мирового хозяйства в целом, она начала рассматривать
ся начиная примерно с 1980-х гг. как одна из главных 
забот международной политики.

Цели борьбы с коррупцией могут выбираться по-раз
ному: немедленное повышение эффективности в част

1 См.: Ehrlich /. The Deterrent Effect of Capital Punishment: a 
Question of Life and Death / /  American Economic Review. 1975 
June. P. 397—417; Ehrlich /. Capital Punishment and Deterrence 
Some Futher Thoughts and Evidence / /  Journal of Political 
Economy. 1977. Aug. P. 741^788.
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ном секторе* долгосрочная динамическая эффектив
ность экономики, ее рост, социальная справедливость, 
политическая стабильность. Соответственно избранной 
цели используют наиболее подходящие меры по борьбе 
с коррупцией.

В качестве наиболее простого инструмента часто вы
бирают реформы законодательства — не только и не 
столько ужесточение наказаний за коррупцию, сколько 
упрощение и уменьшение государственного контроля 
(уменьшение частоты проверок, понижение налогов) 
для снижения самих возможностей злоупотреблять слу
жебным положением. В арсенале государственных мер 
по борьбе с коррупцией есть и довольно простые меры 
по элементарному ужесточению контроля. В постсовет
ской Грузйи, например, введена система, в соответст
вии с которой правительственные чиновники обязаны 
декларировать свои доходы, когда они вступают в долж
ность, так же как й тогда, когда они покидают свои по
сты.

Международной борьбе против коррупции серьезно 
мешают различия между правовыми системами разных 
стран в трактовке коррупции как экономического пра
вонарушения. Так, в одних странах (например, в Тайва
не) наказывают только взяткополучателей, а предложе
ние взятки не является уголовно наказуемым деянием. 
В других странах (например, в Чили) ситуация диамет
рально противоположная: дача взятки — уголовное пре
ступление, а получение взятки таковым не считается, 
если только чиновник не совершил иные злоупотребле
ния. Помимо расхождений в признаках уголовно нака
зуемого коррупционного правонарушения есть сильные 
отличия в мерах наказания за него.

Хотя эти меры должны осуществляться центральным 
правительством, они требуют также поддержки со сто
роны гражданского общества. Когда воля политических 
лидеров опирается на активную общественную под
держку, то удается в достаточно короткий срок добиться 
сильных изменений (как это было в 1990-е гг. в Италии



222 Теневая экономик^

при проведении кампании «Чистые руки»). Напротив, 
если граждане возлагают все надежды на «мудрых пра
вителей», а сами пассивно ждут результата, то шумная 
кампания борьбы с коррупцией может закончиться еще 
большим ее ростом (именно так произошло в нашей 
стране в начале 1990-х) или вылиться в репрессии про
тив политических противников правящего режима.

Однако законодательные действия государства прин
ципиально не могут внести решающего перелома в 
борьбу с коррупцией (хотя бы потому, что борьбу с кор
рупцией иногда возглавляют сами коррумпированные 
чиновники). Решающий успех возможен только путем 
повышения зависимости государства от граждан. Для 
этого необходимы такие долгосрочные институциональ
ные реформы, как сокращение числа и размеров госу
дарственных органов управления и их штатов, создание 
специальных или даже независимых от государства ин
ститутов, уполномоченных расследовать обвинения в 
коррупции (например, в Швеции и в некоторых других 
странах существует институт омбудсмана), введение 
системы этических стандартов для государственных слу
жащих и т. д. Наконец, борьба с коррупцией невозмож
на без помощи добровольных осведомителей. В США 
осведомитель получает от 15 до 30% стоимости выяв
ленного по его доносу материального ущерба и защи
щен от преследований со стороны разоблаченных им 
нарушителей.

Возможность реализации этих мер зависит не столько 
от политической воли правителей, сколько от культуры 
управляемого общества. Например, в странах Востока со 
слабыми традициями самоуправления лучше делать 
ставку на престижность и высокую оплату государствен^ 
ной службы. Именно этим путем пошла Япония и «ази
атские тигры» (особенно Сингапур и Гонконг), где высо
кий авторитет госчиновников позволил создать высоко
эффективную экономическую систему при относительно 
малочисленном управленческом аппарате и слабой кор
рупции. В западных же странах с характерным для них
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недоверием к «государственной мудрости», напротив, 
чаще акцентируют внимание на развитии действий не
правительственных организаций, гражданского само
управления и контроля.

Успешная борьба с коррупцией, как доказывают 
экономисты, дает немедленные выгоды, которые во 
много раз превышают связанные с нею расходы. Со
гласно некоторым оценкам, затрата одной денежной 
единицы (доллара, фунта стерлингов, рубля) на проти
водействие коррупции приносит в среднем 23 едини
цы при борьбе с коррупцией на уровне отдельной стра
ны и около 250 при борьбе с нею на международном 
уровне.

В настоящее время общепризнанно, что ни отдель
ные страны, ни международные организации не могут 
справиться с коррупцией самостоятельно, без помощи 
друг другу. Победить коррупцию в отдельной стране 
почти невозможно, так как сопротивление бюрократии 
оказывается слишком сильным. Даже если и существу
ет политическая воля к подавлению коррупции, недос
таток практического опыта, информации и финан
совых ресурсов снижает ее эффективность. Интер
национальные организации, такие как Организация 
Объединенных Наций, Европейский Союз, Всемирный 
банк и др., активно стимулируют борьбу с коррупцией, 
но и они с их опытными штатами, информированно
стью и большими финансами не могут успешно проти
востоять коррупции в какой-либо стране, если ее пра
вительство и граждане не проявляют воли и реши
мости к борьбе. Вот почему данная проблема может 
быть разрешена только в тесном сотрудничестве между 
отдельными странами и международными организа
циями.

На волне скандальных разоблачений по делу «Лок- 
хид» в 1977 г. в США был принят Закон о коррупции за 
рубежом, согласно которому американские служащие и 
чиновники наказывались штрафами или лишением сво
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боды за дачу взяток служащим других государств. Хотя 
этот закон принимался в надежде, что другие страны- 
инвесторы последуют примеру США, но тогда этого так 
и не произошло. Лишь в феврале 1999 г. вступила в си
лу запрещающая использовать подкуп при заключении 
зарубежных сделок Конвенция ОЭСР против взяточни
чества, которую подписали 35 государств. Однако рас
пространение информации о ней происходило доволь
но медленно: когда в 2002 г. проводили опрос среди 
менеджеров стран «третьего мира», активно работаю
щих с зарубежными предпринимателями, только 7% 
респондентов продемонстрировали хорошее знакомст
во с Конвенцией, в то время как 42% даже не слышали 
о ее существовании.

Борьба с уклонением от налогов
Рассмотрим влияние государственных налоговых ор

ганов на процесс уклонения хозяйствующих субъектов 
от налогообложения с точки зрения макроэкономики. 
На уровне микроэкономики исследование данного во
проса базировалось на балансе выгод и убытков от со
вершения налоговых преступлений. Макроэкономиче
ское воздействие государства на налоговую преступ
ность не ограничивается денежной системой. Во многих 
случаях денежные средства, выведенные из-под налого
обложения, гораздо выгоднее не положить в банк, а 
вложить в дело. Большое значение имеют ликвидность 
производимого товара, скорость обращения финансо
вых средств. От этого зависит реакция фирмы в случае 
вскрытия совершаемых ею налоговых 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 обнаруже
нием окружающими, увеличением подконтрольности со 
стороны государственных органов.
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Эффективность влияния работы государственных 
органов на сферу налогообложения на уровне макро
экономики можно продемонстрировать, используя кри
вую Лаффера. Согласно кривой Лаффера, при ставке 
налога, превышающей оптимальный уровень налого
обложения начинается процесс сокрытия доходов от 
налогообложения, падают налоговые сборы. Для ком
пенсации потерь ставка может быть повышена. В крат
косрочном периоде это привлечет дополнительные сред
ства от законопослушных налогоплательщиков, но осла
бит налоговые поступления от незаконопослушных. 
В долгосрочной перспективе законопослушные налого
плательщики могут не выдержать конкуренции. Причем 
в силу того, что «на плаву» останутся приспособившиеся 
незаконопослушные налогоплательщики, это может сти
мулировать отток капиталов в теневую экономику. Как 
следствие, — сокращение налоговой базы, падение по
ступлений в государственный бюджет, которое может 
быть еще ниже, чем до повышения ставки налога.

При уменьшении ставки налоговое бремя распреде
ляется более равномерно, но только в долгосрочной 
перспективе. При этом возникает проблема покрытия 
затрат государства в период адаптации к новым услови
ям. В течение некоторого периода после снижения ста
вок налогоплательщики «по инерции» будут скрывать 
свой доход. В итоге государство будет недополучать су
щественные суммы. Компенсировать этот недостаток в 
данный период времени будет возможно путем активи
зации работы государственных органов.

Г. Песчанских считает, что если государственные ор
ганы смогут обеспечить возвращение в легальный сек
тор экономики 30% сокрытых налогов, то, согласно 
кривой Лаффера, будет обеспечена постоянная напол
няемости бюджета при снижении ставки налога с 0,55 
до 0,35 (рис. 19-1)1. 8

1 См. подробнее: Песчанских Г. Указ. соч. С. 95.
8 —  5432
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Рис. 19-1. Оптимизация доходов госбюджета 
по модели кривой Лаффера

Классическую модель рационального выбора налого
плательщика разработали М. Аллингам и А. Сандмо. Со
гласно их допущениям, решение об уклонении или упла
те налога налогоплательщик принимает под влиянием 
таких факторов, как ставка налога, вероятность обнару
жения факта уклонения и размер штрафных санкций.

Украинские ученые В. Вишневский и А. Веткин, ис
пользуя модель М. Аллингама и А. Сандмо, предложили 
модель рационального выбора налогоплательщика в ус
ловиях трансформационной экономики постсоветского 
периода1. В. Вишневский и А. Веткин учитывают в сво
ей модели трансакционные издержки уклонения от уп
латы налогов. Это комиссионные вознаграждения по
средникам за оказание услуг по уклонению от уплаты 
налогов, издержки на содержание «крыши», взятки про
веряющим, «добровольные» пожертвования властям

1 См.: Вишневский В., Веткин А. Уклонение от уплаты на
логов и рациональный выбор налогоплательщика / /  Вопросы 
экономики. 2004. № 2. С. 96—108.
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различных уровней, издержки ведения двойной бухгал
терии, регистрации и содержания фирм, призванных 
выполнять функции по уклонению (оффшорные компа
нии)1.

В. Вишневский и А. Веткин считают, что благодаря 
наличию посредников, практически свободных от рис
ков обнаружения, уровень рисков существенно снижа
ется и для тех налогоплательщиков, которые передают 
свои активы на «обналичку» или «обезналичку»2.

Для того чтобы налогоплательщику было безразлич
но, платить налоги или нет, среднюю номинальную на
логовую ставку, по мнению украинских ученых, нужно 
уменьшить с 45 до 20%. Учитывая известные проблемы 
с финансированием общественных расходов, а также 
тот факт, что уже установленные в России и на Украине 
ставки основных налогов не превышают среднеевро
пейские, подобное предложение кажется нереалистич
ным. Осуществленные и намечаемые меры по незначи
тельному снижению ставок подоходного налога с граж
дан, налога на прибыль предприятий, НДС приведут, 
по мнению украинских ученых, к уменьшению доходов 
государственного бюджета и ухудшению положения в 
общественном секторе хозяйства, в то время как мас
штабы уклонения от уплаты налогов и теневой эконо
мики существенно не сократятся3.

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 про
тиворечит бытующему мнению, что для ограничения 
уклонения необходимо снижать ставки налогов, но со
гласуется с позициями ряда западных ученых, акценти
рующих внимание на таких факторах, как степень про
зрачности налогового законодательства, социальные

1 См.: Вишневский В., Веткин А. Указ. соч. С. 98—99.
2 Там же. С. 106.
3 Там же.

8 *
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нормы, оплата труда контролеров. Этот вывод также 
косвенно подтверждается мировой практикой налогооб
ложения. Например, в ряде скандинавских стран, где 
долгое время сохраняется один из самых высоких уров
ней налогообложения в мире (более 40% ВВП), но сла
бо развита коррупция и поддерживается явно выражен
ная зависимость между уплаченными налогами и обрат
ным потоком общественных услуг, размер теневой 
экономики, по оценкам, один из самых низких в Евро
пе (в частности, в Норвегии — менее 10% ВВП). Более 
того, в развитых странах с позиций устоявшихся у нас 
представлений ситуация в целом выглядит парадоксаль
но, а именно — чем выше уровень налоговой нагрузки, 
тем меньше масштабы уклонения от уплаты налогов и 
относительные размеры теневого сектора экономики.

Таким образом, для уменьшения масштабов уклоне
ния от уплаты налогов, по мнению В. Вишневского и 
А. Веткина, требуется не столько снижение ставок на
логов, сколько, прежде всего, совершенствование демо
кратических институтов, способных восстановить ра
зорванную связь между уплатой налогов и получением 
выгод от потребления общественных благ, что поможет 
поменять саму модель рационального выбора налого
плательщика, его оппортунистический тип поведения. 
Необходима реальная борьба с коррупцией и злоупотреб
лениями общественной властью в корыстных интересах, 
когда политики и чиновники в смычке с олигархами 
прикрывают существование различных посреднических 
структур, нарушают условия рыночной конкуренции, 
выбивая налоговые льготы и различные преференции 
для «своих» предприятий, территорий и отраслей. Нуж
на 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.
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Рис. 19-2. Спектр подходов к борьбе 
с уклонением от налогов

Даже незначительное повышение вероятности наказа
ния посредников может дать мультипликативный эф
фект в части снижения масштабов уклонения. Ужесто
чение штрафных санкций, рост числа проверок и коли
чества проверяющих как возможные меры по борьбе с 
уклонением от уплаты налогов могут привести к поло
жительным результатам только при опережающей эф
фективной борьбе с коррупцией1.

Уклонение от налогов породило создание множества 
концепций борьбы с этим поистине всеобщим явлени
ем. Условно подходы к борьбе с уклонением от налогов 
можно разделить на пять видов (рис. 19-2)2.

Юридический подход предполагает совершенствова
ние законодательной базы. Однако существуют расхож
дения по поводу того, как это делать — например, им
портировать институты или пытаться легализовать су
ществующие неформальные нормы (продукты обычного 
права) по рецепту Э. де Сото.

Совершенствование формальных правил подкрепля
ется утилитаристским подходом, который пытается 
апеллировать к экономическим интересам рационально

1 См.:. Вишневский В., Веткин А. Указ. соч. С. 108—109.
2 См.: Радаев В. Деформализация правил и уход от налогов 

в российской хозяйственной деятельности. С. 78—79.
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действующих агентов. Предполагается, что если снизить 
ставки налоговых платежей, то агентам станет менее 
выгодно находиться в теневой экономике, и они пере
станут скрывать свои доходы. Некоторые практические 
шаги в этом направлении российскими властями в по
следнее время предпринимаются. К их числу относятся: 
уменьшение ставки и выравнивание шкалы подоходно
го налога; введение единого социального налога с рег
рессивной шкалой; некоторое снижение таможенных 
пошлин. Но пока издержки легализации по-прежнему 
слишком высоки, чтобы предприятия добровольно вы
вели все свои операции из теневой экономики.

Поэтому возникает необходимость применения сило
вого подхода, связанного с ужесточением санкций про
тив нарушителей. Реализовываться такой подход может 
по-разному. Можно пойти по легкому пути — нарас
тающего фронтального давления на деловые круги при 
сохранении разных режимов фактического налогообло
жения. Подобная политика может ударить в первую 
очередь по более открытым и продвинутым фирмам, ра
ботающим на виду, способна затруднить их деятель
ность и в очередной раз отвратить от попыток ее лега
лизации. Более трудный путь связан с попытками уст
ранения разных налоговых режимов и нанесением 
фокусированных ударов по инфраструктуре, обеспечи
вающей реализацию схем уклонения от налогов. Однако 
рассчитывать на простое ужесточение контроля здесь не 
приходится, ибо, по крайней мере, часть «серой» ин
фраструктуры обслуживает интересы влиятельных по
литических сил. Именно вовлеченность политических и 
государственных структур в «теневые» инфраструктуры 
и их зависимость от этих инфраструктур выступает од
ной из основных причин столь низкого риска деятель
ности по уходу от налогов в России.

Иное решение предлагается в рамках конвенциональ
ного подхода. Поскольку нет особых надежд на достиже
ние стабильности и однозначной интерпретации фор
мальных правил заинтересованными сторонами, нужно
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заботиться о выработке формальных и неформальных 
соглашений на микроуровне по поводу конкретных 
форм соблюдения существующих правил и процедур со
гласования неизбежно возникающих конфликтов. Ко
ординация действий должна быть, во-первых, продук
том согласования интересов хозяйственных агентов, ра
ботающих в одной или близких сферах деятельности, 
что позволит преодолеть «проблему безбилетника» — 
нежелания в одиночку брать на себя издержки легализа
ции. А во-вторых, она предполагает достижение догово
ренностей между ведущими хозяйственными агентами и 
полномочными представителями государственной вла
сти: последние должны гарантировать определенную 
стабильность формальных правил, возможные послаб
ления тем, кто готов к большей открытости собствен
ной деятельности, и одновременно ужесточение санк
ций против нарушителей.

Наконец, культурно-нормативный подход нацелен на 
изменение социальных норм: выработку лояльности по 
отношению к государству, достижение уважения к фор
мальным правилам, преодоление стереотипных представ
лений о невозможности их соблюдения и нацеленности 
на непременный поиск обходных путей. Качественные 
сдвиги в этой области совершенно необходимы, ибо де
формализующие способы действия крепко укоренились, 
проникли на нормативный уровень. К сожалению, на 
этом пути нельзя ожидать быстрых дивидендов даже при 
условии успешной реализации всех указанных выше мер.

Перечисленные подходы являются дополняющими 
друг друга. Никакой панацеи — одного удачного реше
ния — в борьбе с уклонением от налогов быть не может.

Глава 20. Экономический анализ борьбы 
с организованной преступностью

Самый важный аспект в экономической теории орга
низованной преступности — это вопрос о степени ее об
щественной опасности. В современной отечественной
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криминологической литературе (особенно популярной) 
господствует мнение, что именно организованная пре
ступность несет обществу наибольшую опасность и пото
му должна быть главным объектом правоохранительной 
деятельности. Экономисты глядят на эту проблему иначе.

Уже американский экономист-криминолог Томас 
Шеллинг, пионер экономического анализа организо
ванной преступности, отмечал, что «некоторые цели ор
ганизованной преступности совпадают с целями обще
ства — это минимизация междоусобных банд и всех на
сильственных побочных последствий преступлений, 
даже избегание согласно договоренности определенных 
видов преступлений. (...) Если это так, то не следует же
лать... чтобы вся преступность была менее организован
ной. Возможно даже, нам необходимо, чтобы некото
рые виды преступности были бы более организованны
ми, чем сейчас»1. Призыв к разумному компромиссу с 
организованной преступностью постоянно с тех пор 
звучит в работах неоинституционалистов.

Развивая эту идею, знаменитый американский эконо
мист Джеймс Бьюкенен построил графическую модель, 
изображающую взаимосвязь между преступностью и ох
раной порядка2. На рис. 20-1 кривая L описывает поведе
ние законопослушных граждан, определяющих расходы 
на правоохранительную деятельность в зависимости от 
уровня преступности, а кривая С — поведение преступ
ников, определяющих размах своей деятельности в зави
симости от интенсивности охраны порядка. Чем больше 
совершается преступлений, тем больше средств будет за
трачено на борьбу с ними; поэтому кривая «законода-

1 Schelling Т. С. Economic Analysis and Organized Crime / /  
U. S. The President’s Commission on Law Enforcement and 
Administration of Justice. Task Force Report: Organized Crime. 
Annotations and Consultants Paper. Washington, 1967. P. 122.

2 C m .: Buchanan J. M. A Defence of Organized Crime? / /  The 
Economics of Crime; Cambridge (Mass.), 1980. P. 395—410. 
В модели Бьюкенена предполагается, что масштабы разных 
видов деятельности пропорциональны масштабам вкладывае
мых в них ресурсов.
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Рис. 20-1. Взаимосвязь между уровнем ресурсов, 
вкладываемых в преступную 

и правоохранительную деятельность:
L — «законодательная реакция»; С — «криминальная реакция» 
в условиях конкуренции; Ст — «криминальная реакция» в ус
ловиях монополии; а — экономия ресурсов преступников в ре

зультате монополизации; b — экономия ресурсов общества

тельной реакции» L идет снизу вверх. Наоборот, кривая 
«криминальной реакции» С идет сверху вниз, потому что 
с усилением правоохранительной деятельности преступ
ники вынуждены свою деятельность сокращать.

Система находится в равновесном состоянии, когда 
преступная и правоохранительная деятельность уравнове
сят друг друга, т. е. когда кривые С и L пересекутся. 
Дж. Бьюкенен доказывает, что кривая «криминальной ре
акции» при монополизации преступных промыслов лежит 
ниже кривой «криминальной реакции» в конкурентных ус
ловиях. В таком случае монополизация преступных промы
слов приведет к сдвигу точки равновесия Z вниз и влево, к 
Zm, т. е. к снижению уровня преступности и одновремен
ной экономии расходов на правовую защиту. Исследова
тель недвусмысленно делает вывод, что «такая монополия 
социально желательна, и это должно быть полностью при
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знано правоохранительными ведомствами, которым следу
ет поощрять или, по крайней мере, не затруднять организа
цию такого (монополизированного) производства»1.

Тезис о благоприятности для общества криминаль
ного монополизма можно конкретизировать для кон
кретных преступных промыслов.

Что касается «преступлений без жертв», типа дея
тельности сутенеров или наркоторговцев, то здесь при
менимо стандартное сравнение моделей конкурентного 
и монополизированного рынков: монополизация ведет 
к росту цен при сокращении объема продаж крими
нальных товаров (например, наркотиков), что является 
позитивным для общества результатом.

Для анализа ситуации применительно к «преступле
ниям с жертвами» целесообразно использовать предло
женную американским экономистом Манкуром Олсо
ном логическую модель, сравнивающую «бандита-гаст- 
ролера» и «оседлого бандита».

Рациональный преступник, который постоянно ме
няет объекты преступных посягательств (воровства или 
грабежа), практически совершенно не заинтересован в 
благосостоянии своих жертв и потому будет забирать у 
них все, что только можно. Естественно, «в мире, где 
действуют бандиты-гастролеры, никто не видит ника
ких... побудительных мотивов производить или накап
ливать все, что может быть похищено...»2. Ситуация 
принципиально меняется, указывает М. Олсон, когда 
вместо многих кочующих из одного района в другой 
бандитов-гастролеров формируется одна преступная ор
ганизация, монополизирующая преступную деятель
ность на какой-либо территории. «Пастуху» выгодно, 
чтобы его «овцы» были сыты; чтобы у мафиозной «се
мьи» были стабильно высокие доходы, ей необходимо за
ботиться о процветании местных жителей и бизнесменов.

1 Buchanan J. М. Op. cit. Р. 396.
2 Олсон М. Рассредоточение власти и общество в переход

ный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления 
темпов экономического роста / /  Экономика и математические 
методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С. 56.
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Поэтому рациональная мафиозная «семья»-монополист не 
будет воровать или грабить на своей территории сама и не 
будет позволять делать это посторонним преступникам. 
Преступная организация «увеличит свою выручку, тор
гуя «охраной», защитой от преступлений, которые она 
готова совершить сама (если ей не заплатят), и преступ
лений, которые совершат другие (если она не будет дер
жать на расстоянии посторонних преступников). «Сле
довательно, — пишет американский экономист, — если 
какая-либо «семья» имеет абсолютные возможности для 
того, чтобы совершать и монополизировать преступле
ния на конкретной территории, преступность там будет 
невелика, или (за исключением «охранного» рэкета) ее 
не будет вообще»1. Итак, модель М. Олсона еще раз убе
ждает, что с экономической точки зрения и преступни
ки, и законопослушные граждане заинтересованы в мак
симальной монополизации криминальных промыслов.

Таким образом, экономическая теория убедительно 
доказывает, что для общества организованная преступ
ность (монополизация преступных промыслов) предпоч
тительнее преступности дезорганизованной (конкурент
ной организации преступных промыслов). Экономисты 
авторитетно предостерегают против популистских «кре
стовых походов» на организованную преступность, ре
зультатом которых станет не снижение, а увеличение со
циальных издержек. Воистину, О. Уайльд был прав, ко
гда говорил, что лучший способ борьбы с пороком — это 
примириться с ним.

Глава 21. Экономический анализ 
борьбы с наркотиками

Внутри «экономики преступности» одной из наибо
лее популярных тем является «экономика наркотиков» 
(economics of drugs). Причины этой популярности мно
гочисленны, однако главное, конечно, — это принци
пиальная близость условий наркорынка и рынков обыч

1 Олсон М. Указ. соч. С. 55—56.
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ных товаров. Экономисты, исследующие наркотики, 
оказываются в знакомом им мире денежных сделок, где 
участники купли-продажи вступают в контакт по собст
венной воле. Что касается других «преступлений без 
жертв» (как, например, коррупция), а тем более «пре
ступлений с жертвами», то здесь условия сильно отли
чаются от нормальных товарно-денежных отношений, 
что предопределяет значительные трудности с их эконо
мическим анализом.

Хотя потребление наркотиков известно людям уже 
не одно тысячелетие, в острую проблему оно преврати
лось совсем недавно. Перелом произошел в 1960-е гг., 
когда «молодежная революция» в атмосфере «общества 
всеобщего благосостояния» втянула в потребление нар
котиков сначала молодежь, а затем и средние слои. 
В результате сформировался обширный наркорынок, а 
наркобизнес стал самым высокоприбыльным видом ма
фиозного предпринимательства, каковым он остается и 
по сей день1.

Экономисты, изучающие проблемы «экономики пре
ступлений и наказаний», естественно, не могли ни от
кликнуться на «наркотический бум». Основоположни
ком «экономики наркотиков» стал американский эконо
мист С. Роттенберг, опубликовавший в 1968 г. статью 
«Тайное распространение героина, его обнаружение и 
подавление»2. Показателем большого внимания научной 
общественности к «экономике наркотиков» служит хотя 
бы то обстоятельство, что Г. Беккер, основоположник 
экономического анализа преступности, стал в последую
щем заниматься именно этими проблемами.

1 В героиновом наркобизнесе розничные цены отличаются 
от закупочных цен на первичное сырье примерно в 1000 раз, в 
кокаиновом бизнесе — примерно в 100, в марихуановом — в 
10 раз. Такой перепад цен не имеет аналогов среди других ви
дов бизнеса (за исключением, возможно, торговли оружием).

2 См.: Rottenberg S. The Clandestine Distribution of Heroin, its 
Discovery and Suppression / /  Journal Political Economy. 1968. 
Vol. 76. P. 7 8 -9 0 .
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«Экономика наркотиков» базируется на некоторых 
общих принципах, присущих экономическому образу 
мышления как таковому. Экономисты предполагают, что 
поведение всех людей (в том числе и наркоманов) явля
ется рациональным — они сознательно и обдуманно 
стремятся максимизировать свое благосостояние при 
имеющихся в их распоряжении ограниченных ресурсах. 
Аналогично, задачей правоохранительных органов явля
ется оптимизация соотношения «выгоды—потери» для 
общества как коллектива всех граждан. Когда экономи
сты изучают выгоды и потери от преступлений, то они, 
естественно, стремятся унифицировать их при помощи 
денежных соизмерителей.

Поскольку отечественный читатель может ознакомить
ся с систематизированным изложением проблем экономи
ческой теории наркотиков по работам Л. М. Тимофеева1, то 
мы рассмотрим это направление не онтологически, а гно
сеологически, проследив основные этапы его эволюции.

Кейнсианская парадигма экономической теории 
наркотиков: как оптимизировать 

правительственную политику?
В «экономике наркотиков», как и в современной 

экономической теории в целом, можно проследить ин
теллектуальное противоборство различных парадигм, 
прежде всего кейнсианства и неоклассики.

Для кейнсианского подхода к экономическому ана
лизу характерно прежде всего убеждение, что рыночная 
система может наилучшим способом работать лишь при 
активной и постоянной государственной поддержке. 
Когда началось формирование «экономики наркотиков» 
как самостоятельного научного направления, «век кейн
сианства» уже подходил к концу. Однако идеи кейнси
анства с характерным для него убеждением, что нужно

1 См.: Тимофеев Л. М. Наркобизнес. Начальная теория 
экономической отрасли. См. также: Тимофеев Л. Наркобизнес 
как экономическая отрасль (теоретический анализ) / /  Вопро
сы экономики. 1999. № I. С. 88—104.
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искать и находить наилучший вид правительственной 
политики, оказали значительное влияние на самые ран
ние — 1970-х гг. — подходы экономистов к проблеме 
борьбы с наркотиками. Характерна в этом отношении 
опубликованная в 1971 г. статья американских экономи
стов Дж. Коха и С. Группа, в которой приводятся ре
зультаты анализа наркорынка на основе теории спроса и 
предложения1. Предлагаемые ими модели достаточно 
просты, но сохраняют значение и в настоящее время.

Рисунок 21-1 иллюстрирует традиционный подход к 
политике борьбы с наркотиками. Первоначальные рав
новесные цена и количество продаж на наркорынке 
обозначаются как Р, и Q,. Действия правоохранитель
ных органов (усиление таможенного контроля, ужесто
чение наказаний осужденным), направленные на увели
чение издержек производства и реализации наркотиков 
путем усиления риска, приведут к сдвигу функции 
предложения от S, к S2. Новая равновесная цена герои
на (Р2) будет более высокой, равновесное же количество 
продаж снизится (с Q, до Q2).

Однако эта стандартная модель, справедливо указы
вают Дж. Кох и С. Групп, базируется на той гипотезе, 
что предложение и спрос на наркотики эластичны по 
цене, подобно подавляющему большинству товаров. 
Предложение наркотиков, как полагают авторы, дейст
вительно достаточно эластично. Что же касается эла
стичности спроса, то она в действительности весьма 
низка. «По последним оценкам, — писали Дж. Кох и
С. Групп, — эластичность спроса на героин варьирова
лась от —0,0067 до —0,09. Это означает, что величина 
спроса на героин совершенно независима от колебаний 
цены»2. В таком случае функция спроса на наркотики

1 См.: Koch J. V., Grupp S. Е. The Economics o f Drug Control 
Policies / /  The Economics of Crime. Cambridge (Mass.), 1980. 
P. 339—351. Данная статья впервые опубликована в издании: 
The International Journal of the Addiction. 1971. Vol. 6. No. 4. 
P. 571-584.

2 Koch J. V., Grupp S. E. Op. cit. P, 340.
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Рис. 21-1. Сдвиг цен на героин 
как результат политики увеличения издержек 

производства и реализации наркотиков 
Источник: Koch У. V., Grupp S. Е. The Economics of Drug Cont
rol Policies / /  The Economics of Crime. Cambridge (Mass.), 1980.
P. 348.

Рис. 21-2. Сдвиг цен на геро
ин при абсолютной неэла
стичности функции спроса 

Источник: Koch У. V, Grupp S. Е. 
The Economics of Drug Cont
rol Policies / /  The Economics 
of Crime. Cambridge (Mass.), 
1980. P. 348.

Рис. 21-3. Сдвиг цен на геро
ин при сокращении спроса 

Источник: Koch У. V., Grupp S. Е. 
The Economics of Drug Control 
Policies / /  The Economics of 
Crime. Cambridge (Mass.), 1980. 
P. 349.
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примет форму перпендикуляра к оси абсцисс, и в ре
зультате полицейских операций, направленных против 
наркоторговцев, общие затраты потребителей на героин 
возрастут, поскольку при практически неизменном объ
еме продаж существенно возрастет цена. Эта ситуация 
изображена на рис. 21-2, где Р, х Q, < р2 х Q2.

Повышение цены на героин из-за ограничения пред
ложения вызовет сильные побочные эффекты: «Пре
дельные социальные издержки (marginal social costs) 
борьбы с наркотиками могут превысить вызванные ею 
предельные социальные выгоды (marginal social benefits). 
В результате борьба с наркотиками может стать причи
ной сокращения благосостояния»1. Социальные издерж
ки законного ограничения наркотиков увеличатся, в ча
стности, из-за роста преступности, вызванной этими 
ограничительными действиями: наркоманы будут выну
ждены прибегать к незаконным действиям, чтобы за
платить возросшую рыночную цену. Кроме того, повы
шение цены на героин может стимулировать коррумпи
рование правоохранительных органов.

Другим способом борьбы с наркотиками является 
ограничение спроса (усиление профилактики наркома
нии, направление наркоманов на принудительное лече
ние и т. д.). Эффект от подобных действий показан на 
рис. 21-3: уменьшатся и потребляемое количество нар
котиков (Q2 < Qi), и общие расходы потребителей на ге
роин (Р2 х Q2 < р, х Q,), его цена будет падать (Р2 < Р^.

Альтернативой традиционной политике борьбы с 
предложением наркотиков может стать и их медицин
ская легализация, как это было в Великобритании. 
«В основе британского подхода лежит идея, что потреб
ление наркотиков есть медицинская проблема... Отсю
да, если в целях оказания наилучшего влияния на здо
ровье больного ему прописывают с санкции врача... ге
роин, то традиционным в Великобритании является

1 Koch J. V., Grupp S. Е. Op. cit.
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Рис. 21-4. Сдвиг цен на ге
роин при создании закон

ного рынка наркотиков 
Источник: Koch J. V., Grupp S. Е. 
The Economics of Drug Cont
rol Policies / /  The Economics 
of Crime. Cambridge (Mass.), 
1980. P. 349.

Рис. 21-5. Увеличение спроса 
на героин в результате роста 

терпимости при создании за
конного рынка наркотиков 

Источник: Koch J. К, Grupp S. Е. 
The Economics of Drug Control 
Policies / /  The Economics of 
Crime. Cambridge (Mass.), 1980. 
P. 350.

м нение, что законная структура общ ества долж на быть 
такова, чтобы героин м ожно было приобрести не пре
ступным путем»1.

М едицинская легализация наркотиков создает два 
рынка героина, которые четко различаются прежде все
го характеристиками функции предложения. На легаль
ном м едицинском рынке функция предложения герои
на отличается бесконечной эластичностью по цене в те
чение срока действия м едицинского рецепта. Эта 
функция предложения изображается линией, парал
лельной оси  абсцисс. Равновесная цена на этом рынке 
будет довольно низкой и может не отражать ничего, 
кроме минимальных административных издержек. На 
нелегальном рынке будет более обычная функция пред

1 Koch J. V, Grupp S. Е. Op. cit. P. 344.
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ложения героина, характеризующаяся определенной це
новой эластичностью. Равновесная цена на нелегальном 
рынке гораздо более высока, чем цена на законном 
рынке. Эта более высокая цена отражает риск действий 
нелегальных продавцов.

Результаты такого воздействия на предложение по
казаны на рис. 21-4: S, — функция предложения герои
на на нелегальном рынке; S2 — функция предложения 
героина на легальном медицинском рынке. В результате 
сдвига функции предложения цена на героин резко по
нижается (Р2 < Р|).

Ясно видно, что медицинский подход к проблеме 
наркотиков имеет несколько явных экономических пре
имуществ. Однако создание подобной системы сопро
вождают некоторые вызывающие озабоченность явле
ния.

Прежде всего, следует учесть феномен терпимости: 
«Если героин будет общедоступен, возможно, что может 
повыситься уровень терпимости [к потреблению герои
на]... Повысившаяся терпимость будет иметь результа
том растущий спрос на героин»1. Этот феномен показан 
на рис. 21-5. Модель предсказывает, что на медицин
ском наркорынке будет потребляться большее количест
во героина, чем до легализации. На подпольном нарко
рынке эффект будет таким же, но повышение цены — 
сильнее (Р2* > Р|*), поскольку функция предложения 
здесь более эластична.

В результате Дж. Кох и С. Групп приходят к выводу, 
что насильственное ограничение предложения нежела
тельно, поскольку это повысит цены на наркотики и 
увеличит преступную деятельность. Поскольку ценовая 
эластичность функции спроса на тяжелые наркотики 
типа героина приближается к нулю, ограничение пред
ложения не сильно уменьшит потребляемое количество 
наркотиков. Действия, направленные на ограничение 
спроса, гораздо более предпочтительны, поскольку они

1 Koch J. V., Grupp S. Е. Op. cit. P. 346.
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уменьшают как величину потребления, так и цены на 
наркотик, результатом чего будет уменьшение масшта
бов преступности. «Система, при которой наркотики 
могут быть приобретены законным путем из медицин
ских источников, дает желаемые результаты, так как по
нижается цена наркотиков и снижается преступная ак
тивность. Однако феномен терпимости и спорная при
годность такой системы для американского образа 
жизни, — поспешили сделать оговорку экономисты, — 
могут подорвать полезность такого подхода»1.

Более благожелательно отнеслись к медицинской ле
гализации те исследователи экономики наркотиков, ко
торые изучали ценовую дискриминацию на наркорын
ке. Они обратили внимание, что единого наркорынка, 
по существу, нет: начинающие наркопотребители фак
тически приобретают наркотики по более высокой це
не, чем наркопотребители со стажем. Такая ценовая 
дискриминация новичков объективно полезна для об
щества, поскольку отталкивает от наркорынка тех, у ко
го еще не сформировалась наркозависимость, и отчасти 
избавляет наркоманов, которые уже не могут отказаться 
от приема «дозы», от необходимости искать дополни
тельные криминальные источники доходов. Американ
ский экономист-криминолог Майкл Мур полагает, что 
для общества было бы наилучшим разрешить выписы
вать наркоманам героин только для потребления под 
контролем врачей в сочетании с ожесточенной борьбой 
против его несанкционированных покупок и потребле
ния2. В результате применения такого подхода наркоза- 
висимые потребители смогли бы получать наркотики 
почти бесплатно, а начинающие наркопотребители ис
пытывали большие трудности с поиском криминально
го «товара».

1 Koch J. V., Grupp S. Е. Op. cit. P. 348.
2 См.: Moore M. Policies to Achieve Discrimination of the 

Effective Price of Heroin / /  The economics o f crime. N. Y. etc., 
1980. P. 363—375. (Впервые данная статья опубликована в: 
American Economic Review. 1973. Vol. 63. No. 2. P. 270—277.)
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Монетаристская парадигма 
экономической теории наркотиков: 

а нужна ли правительственная политика?
В 1980-е гг., когда «неоконсервативная контррево

люция» была в полном разгаре, появились новые подхо
ды и к анализу проблем наркобизнеса. Настоящую ре
волюцию (хотя, быть может, и не вполне победонос
ную) в этом вопросе осуществил Милтон Фридмен. 
Лидер «неоклассической контрреволюции» известен не 
только своими монетаристскими разработками, но и 
как автор работ, посвященных общим вопросам идеоло
гии классического либерализма. К их числу относится 
Опубликованная в 1984 г. книга «Тирания статус-кво», 
написанная им в соавторстве со своей женой Розой 
Фридмен1. Как и в других трудах неоклассиков (и осо
бенно монетаристов, как наиболее ярых критиков госу
дарства), в ней последовательно отстаивается идея, что 
практически во всех сферах жизнедеятельности общест
ва государственное регулирование является не только 
излишним, но и пагубным («провалы» правительства 
опаснее, чем «провалы» рынка).

В главе этой книги, посвященной современным про
блемам преступности, авторы задаются вопросом: чем 
вызван тот воистину «девятый вал» преступности, кото
рый обрушился на США (как и на другие развитые 
страны Запада) в 1960-е гг.? Главный фактор, который, 
по мнению авторов, «неоспоримо содействовал повы
шению преступности, — умножение законов, правил и 
норм. Умножилось число действий, которые считаются 
преступными. В самом деле, невозможно подчиняться 
всем законам, поскольку никто не может знать, каковы 
они. По этой же причине и официальные власти не в 
состоянии проводить в жизнь все законы в равной сте
пени и без дискриминации»2.

1 См.: Friedman М. and R. Tyranny o f the status quo. San Die
go; N. Y. etc., 1984.

2 Ibid. P. 135.
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Поставив «диагноз», авторы считают своим долгом 
указать некоторые пути решения проблемы роста пре
ступности. По их мнению, самых быстрых результатов 
можно добиться, если уменьшить перечень тех дейст
вий, которые расцениваются законом как преступные. 
«Наиболее многообещающие меры этого типа, — счита
ют они, — касаются наркотиков». М. и Р. Фридмен за
дают риторический вопрос: разве не следовало извлечь 
соответствующие уроки из истории «сухого закона»? 
Когда его принимали в США в 1920 г., царили самые 
радужные ожидания. На деле «запрет [Prohibition] по
дорвал основы права, коррумпировал защитников зако
на и создал декадентский моральный климат — и, в 
конце концов, не остановил потребления алкоголя. Не
смотря на этот трагический объективный урок, мы, ка
жется, повторяем такую же ошибку по отношению к 
наркотикам»1.

Гипотетическая легализация наркобизнеса, по мне
нию М. и Р. Фридмен, будет благотворной и для самих 
наркоманов, и для общества в целом. Наркоторговцы 
умышленно втягивают многих людей в потребление 
наркотиков, отпуская им бесплатно начальные дозы. 
«Толкачу» выгодно так поступать, поскольку, попав «на 
крючок», наркоман превращается в его постоянного 
клиента и вынужден затем постоянно тратить крупные 
суммы. «Если бы наркотики были юридически доступ
ны, любая возможная польза от подобных негуманных 
действий должна в основном исчезнуть, поскольку нар
коман мог бы приобретать наркотики из более дешевого 
источника»2.

Рассмотрим, далее, влияние предполагаемой легали
зации наркобизнеса на всех остальных членов общества. 
Согласно оценкам, от одной трети до половины всех 
преступлений против личности и собственности совер
шается в США или наркоманами, ради покупки очеред

1 Friedman М. and R. Op. cit. Р. 137.
2 Ibid. Р. 139.



ной дозы идущими на преступление, или при конфлик
тах между конкурирующими группами наркопродавцов, 
или в процессе импорта и распределения нелегальных 
наркотиков. «Легализируйте наркотики, — пишут авто
ры, — и уличная преступность должна сократиться эф
фективно и немедленно»1. Кроме того, по их мнению, 
именно нелегальный наркобизнес порождает корруп
цию, подкуп полиции и других правительственных чи
новников; легализация наркотиков станет важным фак
тором и войны со взяточничеством.

Следует подчеркнуть, что суждение о необходимо
сти легализации наркотиков не зависит от того, на
сколько пагубны или безвредны те или иные наркоти
ки. «Сколько бы вреда ни причиняли наркотики тем, 
кто их потребляет, по нашему мнению... — указывают 
М. и Р. Фридмен, — запрещение их использования на
носит еще больший вред как потребителям наркоти
ков, так и всем остальным». Легализация наркотиков 
должна одновременно уменьшить число преступлений 
и улучшить правоохранительную деятельность — «труд
но представить какую-либо другую меру, которая мог
ла бы сделать так много для усиления закона и поряд
ка»2. Впоследствии М. Фридмен пошел еще дальше и 
стал называть политику войны с наркотиками типично 
«социалистическим предприятием», которое наносит 
обществу только вред3.

Выступление ведущего американского экономиста 
за легализацию наркотиков как самый эффективный
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1 Friedman М. and R. Op. cit. Р. 139.
2 Ibid. Р. 140-141.
3 См.: Friedman М. The Drug War as a Socialist Enterprise. Эта 

статья находится в Интернете по адресу: http://www.legalise- 
usa.org/documents/HTML/socialist.htm. Текст данной статьи 
опубликован в книге: Friedman and Szasz on Liberty and Drugs /  
Ed. by A. S. Trebach, К. B. Zeese. Washington, 1992. Статья явля
ется изложением доклада М. Фридмена на V Международном 
конгрессе по проблемам реформирования наркополитики в 
Вашингтоне 16 ноября 1991 г. В Сети Интернет можно найти 
и другие публикации М. Фридмена по этой проблеме.

http://www.legalise-usa.org/documents/HTML/socialist.htm
http://www.legalise-usa.org/documents/HTML/socialist.htm
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способ борьбы с их негативными последствиями поро
дило острую дискуссию, которая еще далека от завер
шения. С одной стороны, сформировалось антипроги- 
биционистское движение (его сторонники есть и в 
России), сторонники которого настойчиво пропаганди
руют голландский опыт легализации легких наркоти
ков и иные меры по декриминализации наркотиков 
как таковых1. С другой же стороны, практическое зна
чение их пропаганды пока крайне невелико. Как спра
ведливо отметил Л. М. Тимофеев, криминализация 
наркотиков объективно выгодна как наркомафии, так 
и многочисленным государственным чиновникам, за
нятым организацией борьбы с наркотиками, а потому, 
скорее всего, «в исторически обозримом будущем во
прос о легализации наркотиков не продвинется из об
ласти абстрактных спекуляций в сферу практических 
решений»2.

Неоинституциональная парадигма 
экономической теории наркотиков: 

и все-таки правительственная политика необходима!
Следующее новое слово в этом вопросе было сказа

но совсем недавно, и этот новый шаг связан с именем 
Г. Беккера.

В отличие от М. Фридмена, Г. Беккер относится к 
числу неоинституционалистов, которые хотя и разделя
ют многие основные идеи неоклассики, но применяют 
их более гибко. Совместно со своим коллегой К. Мэр
фи Г. Беккер разработал модель рационального поведе
ния потребителя «вредных благ», которая анализирует 
зависимость масштабов индивидуального потребления

1 С их изданиями легко ознакомиться по Интернету. См., 
например, сборник: Довольно прогибиционизма. Радикалы и 
наркотики. Рим, 1995 (адрес — http://www.high.ru/library/ 
trp/no_prohibition.htm). См. также: Храмов Н. Нельзя рубить 
нос или уши / /  Новое время. 1997. № 40. С. 38—39.

2 Тимофеев Л. М. Наркобизнес. Начальная теория эконо
мической отрасли. С. 66.

http://www.high.ru/library/
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наркотиков от их цены в долгосрочном аспекте1. Мо
дель Беккера-Мэрфи достаточно сложна, поэтому огра
ничимся изложением лишь окончательных выводов 
этих исследователей.

Согласно модели Беккера-Мэрфи — модели рацио
нальной вредной привычки — поведению лиц, потреб
ляющих «вредные блага» (наркотики, алкоголь, табак 
и т. д.), присущи следующие закономерности:

— долгосрочная ценовая эластичность спроса значи
тельнее и выше, чем краткосрочная эластичность;

— более высокие в будущем (равно как и в прошлом) 
цены снижают текущее потребление;

— лица с более низким доходом на изменения цен 
вредных благ реагируют сильнее, чем лица с более вы
соким доходом, которые при этом больше учитывают 
будущие вредные последствия;

— молодежь сильнее реагирует на изменение цен, 
чем более пожилые люди, поскольку у молодых навыки 
рационального поведения более слабы2.

Рассмотрим теперь с учетом этих выводов последст
вия сильного и стабильного сокращения цен на нарко
тики в результате их частичной или полной легализации. 
Следует предположить, что более низкие цены вызовут 
заметное увеличение потребления в краткосрочном пе
риоде и еще более сильное — в периоде долгосрочном. 
Поскольку наркопотребители из бедных слоев населе
ния более чувствительны к снижению цен, наркомания 
среди бедных возрастет сильнее, чем у среднего класса и 
богатых. Аналогично наркомания среди молодежи вы
растет сильнее, чем среди других групп населения.

1 См.: Becker G., Murphy К. М. A Theory o f Rational Addicti
on / /  Journal o f Political Economy. 1988. Vol. 96. P. 675—700. Ее 
краткое изложение можно найти в статье: Becker G., Gross- 
man М., Murphy К. М. Rational addiction and the effect of price 
on consumption / /  The American Economic Review. 1991. May. 
P. 237-241.

2 C m .: Becker G., Grossman M., Murphy К. M. Op. cit. P. 240.



Часть VI. Борьба с теневой экономикой 249

Мнение о слабой реакции наркопотребителей на по
стоянное изменение цен навеяно, полагают Г. Беккер и 
его соавторы, последствиями кратковременных кара
тельных мероприятий («кампаний») по борьбе с нарко
тиками. Поскольку подобные полицейские мероприя
тия повышают текущие, а не будущие цены, компле- 
ментарность между текущим потреблением и будущим 
не наблюдается. «...Временная война, которая сильно 
повышает уличные цены на наркотики, оказывает лишь 
слабое влияние на потребление наркотиков, в то время 
как постоянная война может дать более сильный эф
фект, даже за короткий период. У нас нет достаточных 
данных, — завершают свое исследование американские 
экономисты, — чтобы оценить, следует ли легализовать 
употребление героина, кокаина и других наркотиков. 
Анализ выгод — издержек... требует выбора между ре
жимом легализации наркотиков и режимом ее отсутст
вия. Эта статья лишь показывает, что постоянное пони
жение цен, вызванное легализацией, вероятно, окажет 
существенное влияние на рост потребления, особенно 
среди бедных и молодежи»1.

Концепция Г. Беккера стимулировала развитие но
вого, более взвешенного антипрогибиционизма, сто
ронники которого уже не требуют полного отказа от ре
гулирования наркорынка, а ищут «золотую середину» 
между полным запретом наркотиков и их полной лега
лизацией. Оптимальными решениями обычно признают 
широкую легализацию легких наркотиков типа ма
рихуаны и гашиша (по образцу Нидерландов) и контро
лируемую частичную легализацию тяжелых наркотиков 
типа героина и кокаина для наркоманов (по образцу 
Цюриха). Сошлемся для примера хотя бы на опублико
ванную в 1993 г. работу Д. Гиерингера «Экономический 
анализ легализации марихуаны», автор которой высчи
тывает, каким акцизом следует облагать «травку», чтобы 
ее легальная цена оказалась сопоставимой с ценами на

1 Becker (?., Grossman М., Murphy К. М. Op. cit. Р. 241.
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спиртное и учитывала внешние эффекты1. Что касается 
тяжелых наркотиков, то разработаны экономико-мате
матические модели, доказывающие, что «наиболее бла
гоприятным вариантом из существующих альтернатив 
политики [борьбы с наркотиками] кажется контроли
руемая частичная легализация для наркозависимых...»2.

Таким образом, к 1990-м годам «экономика наркоти
ков» замкнула в своем развитии диалектическую триаду 
«тезис — антитезис — синтез». Начав с априорной уве
ренности в необходимости целенаправленной государ
ственной политики в борьбе с наркопотреблением, она 
затем усомнилась в эффективности подобной политики, 
но, в конце концов, приходит все же к мнению о ее не
обходимости. Общий прогресс экономического анализа 
заметен в том, что внимание исследователей сместилось 
с изучения краткосрочных эффектов на анализ долго
срочных изменений.

1 См.: Gieringer D. Economics of Cannsbis Legalisation / /  
http://www.srogers.com/other/econ_mj.htm.

2 Prinz A. Rauschgift aus dem Supermarkt? Eine okonomische 
Analyse der Drogenpolitik / /  Zeitschrift fur Wirtschaft- und 
Socialwissenschaften. 1994. Ig. 114. H. 4. S. 556.

http://www.srogers.com/other/econ_mj.htm


Ч а с т ь  VII
О СО БЕН Н О СТИ  ТЕНЕВЫ Х  

ЭКО Н О М И Ч ЕС К И Х  О Т Н О Ш Е Н И Й  
В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Развитие теневой экономики в нашей стране и изу
чение этого развития прошли за последние полвека две 
основные фазы:

1) до начала 1990-х гг. — теневые экономические от
ношения как порождение советской административно- 
командной системы;

2) с начала 1990-х гг. до наших дней — теневые 
экономические отношения как порождение рыночных 
реформ, как феномен российской переходной эконо
мики.

Рассмотрим развитие теневых экономических отно
шений в нашей стране сквозь призму их отражения в 
посвященной этой проблеме научной литературе.

Глава 22. Изучение теневых отношений 
в советской командной экономике

Изучение советской теневой экономики в СССР
До конца 1980-х гг. в Советском Союзе тема тене

вых экономических отношений находилась de facto под 
запретом. «Если кто-то кое-где у нас порой» не хотел 
зарабатывать законопослушным образом, это трактова
лось как досадное исключение из правила. Те дисси
денты (А. Каценелинбойген, Л. Тимофеев, С. Кордон- 
ский), которые пытались обратить внимание на широ
кий размах теневой экономики, получали не 
благодарность за открытие, а репрессии. Но едва при 
Горбачеве был снят запрет на обсуждение пороков со
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ветской системы, как советские исследователи начали 
довольно быстро обсуждать роль и масштабы теневой 
экономики в СССР.

Для этого времени характерно абсолютное домини
рование эмпирической описательности. Что же касается 
теоретического осмысления теневой экономики, то оно 
долгое время было довольно слабым, «на уровне здраво
го смысла».

Как правило, отечественные исследователи разделя
ли общую методологическую установку зарубежных со
ветологов (скорее всего, сами того не подозревая), со
гласно которой теневая экономическая деятельность 
рассматривалась как отклонение от нормы, проявление 
«болезни» хозяйственного организма. Характерны сами 
заголовки публикаций того периода: «Теневые опухоли 
легальной экономики», «Порок нации или...?»1. Соот
ветственно, общепринятым на некоторое время стало 
убеждение, будто «излечиться» от этой «болезни» можно 
довольно быстро — путем либо «очищения» социали
стического строя от «родимых пятен» и «пороков», ли
бо — более радикально — путем рыночных реформ, ко
торые ликвидируют сам строй, что порождает вредонос
ную тень.

Невнимание советских экономистов к теоретическо
му осмыслению теневой экономики тем более печаль
но, что за рубежом как раз в это время формируется но
вая «тенелогическая» парадигма.

Новый подход к анализу теневой экономики связан 
с идеями перуанского экономиста Э. де Сото, чья опуб
ликованная в 1989 г. монография «Иной путь» произве
ла буквально революцию в представлениях о роли и 
значении теневой экономики в современном рыночном 
хозяйстве2. Именно концепция «Иного пути» определя
ет сейчас преобладающую в литературе парадигму тео

1 См.: Теневая экономика. М., 1991.
2 См.: Сото Э. де. Указ. соч.
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рий неформального сектора экономики, да и теневой 
экономики в целом1.

Традиционный, господствовавший в 1970—1980-е гг. 
подход к проблеме теневой экономики трактовал от
крытую К. Хартом неформальную занятость как порож
дение бедности, нищеты и отсталости. Неформаль- 
ный/теневой сектор, с такой точки зрения, — экономи
ческое гетто, не имеющее позитивных перспектив. 
Данные о бурном разрастании неформального сектора в 
городской экономике развивающихся стран рассматри
вались при таком подходе как показатель деградации 
периферийного капитализма.

Согласно же концепции Э. де Сото, теневая эконо
мика есть закономерная форма генезиса массовых, «на
родных» форм капиталистического предпринимательст
ва на периферии современного мирового хозяйства. 
Главная причина ее разбухания — не бедность и слабо- 
развитость, а бюрократическая зарегулированность. 
Связанные с властями капиталисты-олигархи легко об
ходят бюрократические рогатки, но запреты становятся 
непреодолимым препятствием на пути небогатых лю
дей, желающих заниматься обычным мелким бизнесом 
(возить пассажиров в личных машинах, торговать с лот
ка или в киоске, производить простые промышленные 
товары). В результате легальная экономика стран 
«третьего мира» становится заповедником для привиле
гированной бизнес-элиты, а мелкий бизнес принуди

1 Хотя по поводу понятийного аппарата еще не достигнуто 
полного единогласия, в науке утвердилось представление, что 
теневая экономика (совокупность экономических отношений, 
не отражаемых в официальной статистике и, как правило, 
связанных с нарушением закона) слагается из трех основных 
элементов: экономической преступности легальных фирм 
(экономическая, или «беловоротничковая», преступность), 
производства обычных товаров и услуг незарегистрированны
ми субъектами (неформальная экономика) и производства не
зарегистрированными субъектами запрещенных товаров и ус
луг (криминальная экономика). Самый крупный сегмент — 
это, как правило, неформальная экономика.
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тельно выталкивается в «тень». В таком случае рост тене
вой экономики в «третьем мире» следует, по Э. де Сото, 
рассматривать как форму развития «нормального» кон
курентного предпринимательства, которое прорывается 
сквозь сковывающие его путы насильственных меркан
тилистских ограничений. Неформалы, которые раньше 
рассматривались как жертвы империалистической экс
плуатации, предстают при этом подходе победителями 
бюрократического угнетения.

Идеи Э. де Сото начали пользоваться у нас большой 
популярностью уже в последние годы существования 
СССР, при этом новоиспеченные «десотианцы» забыли 
(или не знали), что аналогичные идеи высказывались и 
в нашей стране.

Почти за десятилетие до «Иного пути» Э. де Сото за 
рубежом стали известны работы советского журналиста- 
диссидента Льва Тимофеева, самая известная из кото
рых, «Технология черного рынка, или Крестьянское ис
кусство голодать», была написана для «самиздата» еще в 
1978 г. Именно в этой брошюре впервые сделан вывод, 
что советская теневая экономика образует «живую» аль
тернативу нежизнеспособной плановой экономике. «От 
«социалистического сектора экономики», который во
обще никогда не существовал в чистом виде, к началу 
80-х... мало что осталось: вся цепочка управления эко
номикой... и межотраслевые связи в том числе, были 
сверху донизу коррумпированы и пронизаны отноше
ниями «черного рынка», — пишет уже в наши дни 
Л. Тимофеев. — Но, как ни парадоксально, именно 
«черный рынок» и обеспечивал более или менее нор
мальный производственный процесс... Не для того ли и 
реформы, чтобы снять назревшее противоречие между 
оболочкой и содержанием, — именно в пользу здравых 
рыночных отношений и частной собственности?»

Можно только сожалеть, что лавры первооткрывате
лей распределились очень неравномерно: в то время как 
Э. де Сото, автор интеллектуального бестселлера, стал 
международной знаменитостью и буквально культовой
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фигурой, Л. Тимофееву пришлось, по «доброй» русской 
традиции, за «клеветнические измышления, порочащие 
советский государственный и общественный строй», 
провести два года, так сказать, в отрыве от научной ра
боты. До обычного российского читателя «Технология 
черного рынка» дошла только в 1990 г.1, когда литера
турное пространство было буквально забито всевозмож
ными разоблачениями, среди которых она прошла ма- 
лозамеченной.

Таким образом, в последние советские годы сущест
вование теневой экономики не только признали, но и 
объявили одним из наиболее весомых аргументов в кри
тике советского строя, который заставлял людей поку
пать и производить дефицитные товары с нарушением 
закона. Считалось, что рыночные реформы откроют-де 
Дорогу развитию нормального бизнеса и тем самым ли
квидируют корни теневой экономики. Действитель
ность оказалась существенно иной. Критическая оценка 
результатов радикальных рыночных реформ 1990-х гг. 
привела и к более взвешенным суждениям по поводу 
советской теневой экономики, особенности которой во 
многом определили характер ельцинских реформ.

Изучение советской теневой экономики 
в постсоветской России

Изучение советской теневой экономики не прекра
тилось даже после ‘гибели СССР. Наиболее зрелые в 
теоретическом отношении работы появились уже post 
factum. Речь идет о книгах Л. Тимофеева «Институцио
нальная коррупции» и С. Кордонского «Рынки власти. 
Административные рынки СССР и России»2.

1 Опубликована в: Тимофеев Л. Я — особо опасный пре
ступник. М., 1990.

2 См.: Тимофеев Л. Институциональная коррупция; Кор- 
донский С. Рынки власти. Административные рынки СССР и 
России. М., 2000. С текстом книги С. Кордонского можно оз
накомиться в Интернете на сайте «Либертариум» по адресу: 
http://www.polittech.ru/libertarium/l_knig_knig.

http://www.polittech.ru/libertarium/l_knig_knig
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Для правильного понимания места теневых отнош е
ний в советской хозяйственной системе Л. Т имофеев  
ввел понятие «институциональная коррупция». В обы ч
ном ры ночном хозяйстве, основанном  на конкуренции  
и безличных горизонтальных связях, коррупция — на
лаживание личных отнош ений с принимающ ими ответ
ственные реш ения долж ностны ми лицами — есть эл е
мент, инородны й основны м принципам экономической  
ж изни. В советском же хозяйстве, в условиях тотально
го запрета на частную собственность и «нормальные» 
рыночные обм ены , сложился институт всеобъемлющ их 
теневых рынков, где «стабильность каждого отдельного 
административного статуса... а значит, и человеческое 
благополучие его обладателя, обеспечивалось по мере и 
за счет коррупции всей системы в целом». Иначе гово
ря, теневые отнош ения рассматриваются в концепции  
институциональной коррупции не как «болезнь», а как 
нормальное, «здоровое» состояние советской хозяйст
венной системы.

Советская эконом ика предстает перед нами как с о 
вокупность действий нормальных «экономических лю 
дей», каждый из которых стремится максимизировать 
собственное благосостояние, используя казенные ресур
сы. Говорить о «злоупотреблении служебным полож е
нием» в рамках такой интерпретации просто бессм ы с
ленно: лю бое «служебное положение» ценится именно  
теми нелегальными возмож ностями, которые оно пре
доставляет занимаю щ ему его лицу.

Итак, под покровом тотального планирования, как 
считает Л. Т имоф еев, скрывался «черный рынок» — 
всеобъемлющ ая система эконом ических отнош ений, 
возникшая как компенсация «фундаментальных разру
ш ений естественных эконом ических (рыночных) свя
зей».

Тот ф еном ен, который Л. Тимоф еев назвал «инсти
туциональной коррупцией», С. К ордонский именует



«административным рынком» — «иерархизированной  
синкретичной системой (где эконом ический и полити
ческий компоненты  даже аналитически не могли быть 
разделены ), в которой социальные статусы и потреби
тельские блага конвертируются друг в друга по опреде
ленны м, отчасти неписанны м правилам, меняющ имся  
во времени». На этом рынке м ож но было приобрести  
практически все, но не всем. Деньги сами по себе не 
играли в этой системе роль всеобщ его эквивалента, го
раздо важнее было наличие «блата», властных привиле
гий. В результате «политический рынок» совпадал в 
С ССР с рынком обычных потребительских благ. Если 
на Западе политики, согласно теории общ ественного  
выбора, максимизируют прежде всего свой политиче
ский рейтинг, то в Советском С ою зе — скорее личный  
материальный достаток: дача, пищ евое довольствие и 
м едицинское обслуживание пропорциональны  адм ини
стративному статусу, а потому повыш ение уровня ж и з
ни неотделимо от продвижения по служ ебной лестнице. 
При этом легальные привилегии и льготы органически  
дополнялись нелегальными, официально не признавае
мыми, но всем известными.

Свойственная С С С Р структура эконом ического про
странства изображается С. К ордонским  как матрица 
(табл. 22-1), согласно которой на каждом функциональ
ном уровне развивались все возможны е формы деятель
ности, в том числе теневые и откровенно криминаль
ные.

Сравнивая оба подхода, следует констатировать, что 
они определенны м образом взаимодополняю т друг дру
га. Труд С. К ордонского был выполнен в традициях  
социологических теорий стратификации, работы  
Л. М. Т имофеева — в рамках неоинституциональной  
парадигмы. С. К ордонский сосредоточил свое внима
ние преимущ ественно на взаимоотнош ениях внутри 
властно-коммерческой элиты (советская номенклатура,
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Таблица 22-1
Структура экономического пространства в СССР, 

по С. Кордонскому

Уровни
деятель

ности

Формы деятельности

номенкла
турная (ру
ководство)

граждан
ская (выжи

вание)

теневая
(производ

ство)

крими
нальная

(воровство)

Номенк
латурный

Первые
лица

Чиновни
ки

Теневая
номенкла
тура

Кримина
лизован
ные чи
новники

Граждан
ский

Номенк
латурные
граждане

Простые
граждане

Люди со 
связями

Кримина
лизован
ные граж
дане

Теневой Номенк
латурные
теневики

Частники Цеховики Кримина
лизован
ные тене
вики

Крими
нальный

Номенк
латурные
воры

Бытовые
воры

Рэкетиры Воры

Источник: Кордонский С. Рынки власти. Административ
ные рынки СССР и России. М., 2000. С. 106.

постсоветские элитные группы — от депутатов до «во
ров в законе»). Тем самым создается впечатление, буд
то «теневые игры» велись и ведутся только в «верхах». 
Напротив, Л. Тимофеев последовательно подчеркивает 
тотальность теневых прав собственности, в которых 
участвовали все — от члена Политбюро, распределяю
щего по своему усмотрению должности, привилегии и 
плановые задания, до лесника, торгующего неучтенным 
лесом.



Глава 23. И зучение теневых отношений 
в российской транзитивной экономике

Если взглянуть на библиографию отечественных 
публикаций по теневой экономике, то заметен сильный 
спад в 1991—1995 гг. Отчасти это обусловлено, конечно, 
общим спадом научной активности в эти наиболее кри
зисные годы. Но дело не только в этом.

В начале 1990-х россияне с недоумением обнаружи
ли, что рыночные реформы привели вовсе не к «про
светлению» хозяйственной жизни, а к «великой крими
нальной революции». Публикации тех времен о тене
вых экономических отношениях начали походить на 
апокалипсические пророчества — несчастная Россия, 
казалось, превращалась в «бандитскую страну», и не 
было видно той соломинки, за которую можно было бы 
уцепиться, чтобы не сползти в бездну «беспредела». 
В отличие от позднесоветских, эти новые работы отли
чались духом мрачной безысходности: если раньше ре
цепты борьбы с теневыми отношениями казались про
стыми и элементарными (дать свободу, и всё!), то те
перь обнаружилось, что «лекарство не столько лечит, 
сколько калечит».

К концу 1990-х, однако, шок начал проходить. С од
ной стороны, обнаружилось, что страхи по поводу то
тальной криминальности хозяйственной жизни сильно 
преувеличены, да и вообще ко многому можно привык
нуть. С другой стороны, появились, наконец, специаль
ные научные исследования по проблемам теневой эко
номики, которые позволили иначе взглянуть и на мас
штабы, и на содержание теневых экономических 
отношений.

Из наиболее известных работ этой «новой волны» 
можно назвать «Формирование новых российских рын
ков...» Вадима Радаева, «Теневую Россию» Игоря Клям- 
кина и Льва Тимофеева, «Тюремную субкультуру в Рос
сии» Антона Олейника.
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Неоинституциональный подход: 
«десотианство» и Россия

Зарубежные и отечественные транзитологи довольно 
быстро стали использовать предложенный Э. де Сото 
подход для анализа развития бизнеса в постсоциалисти
ческих государствах. Главное отличие «десотианцев»- 
транзитологов от работ перуанского экономиста заклю
чается в несколько ином объекте их исследований. Сам 
Э. де Сото изучал неформальный сектор — ^регистри
руемое производство обычных товаров. В постсоциали
стических странах главной разновидностью теневых от
ношений стало нерегистрируемое производство в рам
ках официально зарегистрированных фирм. Именно 
оно и привлекло первостепенное внимание исследова
телей.

В 1996—1997 гг. группа экспертов Всемирного банка 
организовала в ряде постсоциалистических стран 
(Польша, Словакия, Россия, Украина и др.) опросы 
владельцев мелких частных фирм, нацеленные на изу
чение причин ухода фирм в «тень»1. По результатам 
этих исследований сформулирована концепция «грабя
щей руки» (табл. 23-1), которая довольно быстро завое
вала широкую популярность.

1 См.: Johnson S., McMillan J., Woodruff C. Entrepreneurs and 
the ordering of institutional reform. Poland, Slovakia, Romania, 
Russia and Ukraine compared / /  Economics of Transition. 2000. 
Vol. 8(1); Frye T,, Shleifer A, The Invisible Hand and the Grabbing 
Hand / /  American Economic Review. 1997. May (NBER. Working 
Paper 5856 / /  http://papers.nber.org/papers/W5856.pdf); Фрай T 
Журавская E. Рэкет и общественные блага: роль регулирова
ния / /  Научные труды РЕЦЭП. 1998. Вып. 4 (адрес в Сети на 
сайте Российско-европейского центра экономической поли
тики (РЕЦЭП): http://www.recep.ru/pdfs/rl998w04.pdf); Фрай Т. 
Коррупция в Польше и России / /  Электронный журнал 
ЮСИА. Т. 3. Ноябрь 1998 г. (адрес в Сети: http://usinfo.sta- 
te.gov/journals/ites/1198/ijer/frye.htm).

http://papers.nber.org/papers/W5856.pdf
http://www.recep.ru/pdfs/rl998w04.pdf
http://usinfo.sta-te.gov/journals/ites/1198/ijer/frye.htm
http://usinfo.sta-te.gov/journals/ites/1198/ijer/frye.htm
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Таблица 23-1
Основные модели условий развития бизнеса 

(по Т. Фрею и А. Шляйферу)

М одели Правовая среда А дм инистративное р е
гулирование

Невидимая рука: 
большинство 
стран Восточной 
Европы

Правительство не 
стоит над законом. 
Контракты защи
щаются судами

Правительство 
следует узаконен
ным правилам. 
Регулирование ми
нимально. 
Коррупция слаба

Помогающая ру
ка: КНР, Южная 
Корея, Сингапур

Правительство 
стоит над законом, 
используя власть 
для помощи биз
несу. Контракты 
защищаются госу
дарственными чи
новниками

Правительство аг
рессивно помогает 
некоторым пред
принимателям. 
Организованная 
коррупция

Грабящая рука: 
большинство 
постсоветских 
республик

Правительство сто
ит над законом, 
используя власть 
для получения рен
ты. Правовая сис
тема не работает, 
контракты защи
щаются мафией

Многочисленные 
полусамоетоятель- 
ные государствен
ные институты 
осуществляют гра
бительское регули
рование.
Дезорганизованная
коррупция

И ст о ч н и к : F rye Т ,  S h le ife r  A . The Invisible Hand and the 
Grabbing Hand / /  American Economic Review. 1997. May.

Регрессивный анализ доказал, что масштабы н еоф и 
циальной деятельности легальных фирм в странах быв
шего «социалистического лагеря» сильнее всего зависят 
от вымогательства госчиновников, т. е. не столько от  
собственно «плохих» законов, сколько от плохого пра
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неприм енения1. Это важное уточнение «десотианской»  
парадигмы: сам Э. де С ото обращал основное внимание 
на предписанны е законами порядки, а не на фактиче
ски действую щ ие практики их выполнения.

В целом, однако, исследование механизма «грабящей 
руки» вполне подтвердило м нение Э. де Сото, что уход  
в «тень» — закономерны й результат превышения издер
жек легализации (налоги, взятки, бюрократический  
контроль) над издержками внелегальности (дань рэке
тирам, невозм ож ность использования механизмов ле
гальной защиты прав собственности). Если вместо «не
видимой руки» рынка эконом икой руководит «грабящая 
рука» чиновника, то для легального предпринимателя  
становится вполне рациональным «уводить» значитель
ную часть своего бизнеса в «тень».

О течественные исследователи также восприняли  
концепцию  «десотианской революции» с огромным э н 
тузиазмом2. О дин из наиболее известных российских  
последователей «десотианства», В. В. Радаев, уже в 
1997— 1998 гг., одноврем енно с работой экспертов В се
мирного банка, организовал свой экон ом и ко-соц иол о
гический проект по исследованию  теневых отнош ений  
в легальном би зн есе3. В отличие от зарубежных транзи- 
тологов, его больш е интересовали не столько количест
венные, сколько качественные параметры создавш ейся  
ситуации.

1 Согласно данным опросов, вымогательство госчиновни- 
ков признают примерно 9/10 предпринимателей России и Ук
раины, в то время как в странах Восточной Европы — поряд
ка 1/5.

2 О громадной популярности идей Э. де Сото свидетельст
вует хотя бы тот факт, что само название его знаменитой кни
ги стало объектом подражания: И с п р а в н и к о в  В . О ., К у л и 
к о в  В . В . Теневая экономика в России: иной путь и третья си
ла. М., 1997.

3 См.: Р а д а е в  В . В . Формирование новых российских рын
ков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая 
этика. М., 1998.
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В ходе радаевского исследования расходы на нефор
мальные услуги (т. е. на разные формы вымогательства) 
признало 60% респондентов. Руководитель проекта на 
основании столь широких масштабов данного явления 
пришел к выводу, что в постсоветской России «удержа
ние множества бюрократических барьеров выступает не 
продуктом «недоработок», а способом воспроизведения 
всеобщей зависимости от властных структур»1. Именно 
сознательное возведение барьеров новой бюрократией 
становится главной причиной ухода предпринимателей в 
«серые» зоны рынков и широкой коррумпированности 
государственного аппарата. Низкая эффективность сис
темы легальной защиты прав собственности заставляет 
бизнесменов заключать деловые контракты в основном 
в пределах устойчивых деловых сетей, где неформаль
ные связи превалируют над формальными обязательст
вами, и соглашаться платить «дань» криминальным эле
ментам2.

Поскольку именно государственно-правовая система 
видится главным источником деформализации бизнеса, 
то для его оздоровления, с точки зрения В. В. Радаева, 
самое главное — это совершенствование законодатель
ной и налоговой систем, административное реструкту
рирование, создание общественного контроля за дея
тельностью органов власти3.

Традиционно-институциональный подход: 
теневая экономика в контексте российской культуры
«Десотианство», как очевидно, основано на право

вом детерминизме. Этот подход принадлежит к тому на
правлению неоинституционализма, который уделяет ос
новное внимание в развитии общества совершенствова
нию именно правовых институтов. Следует, однако, 
отметить, что правовой детерминизм в объяснении про

1 Р а д а е в  В. В . Указ. соч. С. 95.
2 Там же. С. 137.
3 Там же. С. 286-297.
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блем хозяйственного развития отражает типичные осо
бенности западной ментальности, для которой понятие 
«правовое общество» давно является не желаемой це
лью, а повседневной реальностью. Насколько, однако, 
такой подход правомерен для понимания особенностей 
развития тех обществ, где нормы формального права 
отнюдь не считаются стержнем жизни социума?

В 1980-е гг. в понимании институциональной специ
фики не-европейских обществ, в том числе и широкого 
развития в них теневой экономики, начался важный 
сдвиг, связанный с повышением влияния к этнологиче
ским факторам жизни общества — тем ценностям, ко
торые разделяются всеми членами этнического сообще
ства, и бедными и богатыми.

В самой России изучение проблемы взаимосвязи ме
жду теневой экономикой и культурными институтами 
также делает лишь первые шаги.

Одной из первых разработок такого рода стала «Тене
вая Россия» И. Клямкина и Л. Тимофеева. Результаты 
проведенного ими широкомасштабного экономико-со
циологического исследования показали, что в постсовет
ской России предубежденно-подозрительное отношение 
к теневому экономическому поведению сменилось чув
ством понимания и солидарности1. Подавляющее боль
шинство россиян (86%) считало проблему борьбы с тене
вой экономикой и коррупцией самой важной или одной 
из важнейших, однако при этом почти у 40% сохраняется 
положительное или нейтральное отношение к прямому 
или косвенному участию в теневой практике2.

Самое основательное исследование по проблеме 
культурных корней отечественной теневой экономики 
было произведено А. Н. Олейником — автором моно
графии «Тюремная субкультура в России»3. Предложен

1 См.: Клямкин И., Тимофеев Л. Указ. соч. С. 243.
2 Там же. С. 217-225.
3 Олейник А, Н. Тюремная субкультура в России: от повсе

дневной жизни до государственной власти. М., 2001; Он же.



ный им подход во многом схож с концепцией Г. Мюр- 
даля — Дж. Скотта, которые усиление теневых отноше
ний трактовали как результат доминирования некоей 
«андеграундной» (по западным меркам) субкультуры. 
Однако если экономисты-востоковеды считают таковой 
культуру бедных крестьян, то А. Олейник — культуру 
лишенных всякой собственности заключенных. В ос
тальном же ценностные нормы, способствующие «тене- 
визации», оказываются весьма схожими — доминирова
ние персонифицированных отношений, поддержка вы
живания «своих» при игнорировании законных 
требований «чужих». Когда лишь 1/3 россиян считает, 
что людям можно доверять, то общество раскалывается 
на мозаику малых групп, члены которых доверяют 
только близким, хорошо знакомым людям и не доверя
ют всем остальным. Поскольку эти мафиозные нормы 
пронизывают деятельность буквально всех организаци
онных структур — государственных, коммерческих и 
криминальных, — то их преодоление в ближайшей пер
спективе представляется А. Олейнику весьма маловеро
ятным.
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Итоги и перспективы изучения 
российской теневой экономики

Подведем теперь некоторые итоги 15-летнего изуче
ния российскими обществоведами отечественной тене
вой экономики.

Прежде всего, следует отметить, что изучение тене
вой экономики прочно завоевало место в отечествен
ном обществоведении. Этот процесс четко заметен по 
динамике количества научных публикаций по данной 
тематике (рис. 23-1): после конъюнктурного взлета в 
1990 г. заметен резкий спад («вал» полемических публи
каций схлынул, а для подлинно научных исследований

«Жизнь по понятиям»: институциональный анализ повседнев
ной жизни «российского простого человека» / /  Политические 
исследования. 2001. № 2. С. 40—51.
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Рис. 23-1. Количество ежегодных публикаций 
на русском языке о теневой экономике в СССР 
и в России (подсчитано по библиографическим 

указателям ИНИОНа)

еще не был накоплен материал), затем наблюдается 
«волна» 1997 г. (начало научных исследований, подстег
нутое спросом на «обличения» ельцинского режима), а 
в 2000-е гг. произошла стабилизация на достаточно вы
соком уровне1.

Главный результат заключается в том, что сформи
ровались две парадигмы анализа теневых экономиче

1 Отражением легитимизации исследований теневой эко
номики в начале 2000-х гг. является и тот факт, что на необ
ходимость этих исследований публично обратил внимание да
же Президент России В. В. Путин. Так, в его ежегодном По
слании Федеральному Собранию в 2001 г. был довольно 
оригинально поставлен вопрос о некриминальных формах те
невой экономики. Президент заявил, что их предупреждение 
и сокращение является задачей защиты и реализации общена
циональных интересов. В этом послании впервые подчеркнут 
социальный (а не только экономический) ущерб обществу от 
теневой экономики, которая развращает людей. Вместо ре
прессий против некримиальных (т. е., согласно нашей типо
логии, «серых») форм теневой деятельности предложено лега
лизовать их путем изменения законов и сокращения излишне
го бюрократического вмешательства в хозяйственную жизнь. 
Конечно, среди российских «теневедов» эти идеи давно имели 
широкое распространение. Послание Президента показало, 
что концепции специалистов по теневой экономике стали, на
конец, оказывать влияние на действия властных структур.
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ских отношений — неоинституциональная («десотиан- 
ская») и традиционно-институциональная (культуроло
гическая) (табл. 23-2).

«Десотианство» и «мюрдализм» можно рассматри
вать соответственно как оптимистический и пессими-

Таблица 23-2
Парадигмы анализа теневой экономики

О сновны е
проблемы

П равовой
детерм и ни зм

Культурный
детерм и ни зм

«Кто ви
новат?» 
(точнее, 
«Что ви
новато?»)

Главная причина раз
вития теневой эконо
мики — несовершенст
во законов и правоох
ранительной 
деятельности, которые 
создают большие из
держки для легальной 
защиты прав собствен
ности

Главная причина раз
вития теневой эконо
мики — культурные 
нормы, которые рас
сматривают конку
рентную частнопред
принимательскую дея
тельность как 
маргинальную, мо
рально осуждаемую

«Что де
лать?»

Для сдерживания тене
вой экономики необ
ходимы дебюрократи
зация и широкая либе
рализация
хозяйственной жизни в 
сочетании с укрепле
нием легальной систе
мы защиты прав собст
венности

Для сдерживания тене
вой экономики необ
ходимо развивать те 
формы предпринима
тельства, которые 
одобряются традици
онной хозяйственной 
культурой, и пропаган
дировать те ценности, 
которые стимулируют 
пред при н и мател ьство

«Когда
придет
желанный
день?»

При проведении ради
кальных реформ мож
но добиться быстрого 
и крупного позитивно
го эффекта

Быстрое получение за
метных позитивных 
результатов маловеро
ятно; необходимы дли
тельные программы, 
эффект которых будет 
проявляться лишь по
степенно
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стический подходы к перспективам преодоления «девя
того вала» теневой экономики.

Если мы убеждены* что теневая экономика порож
дена «плохими» законами, то борьба с ней будет пред
ставляться задачей преимущественно инструменталь
ной: надо заменить «плохие» законы «хорошими» — и 
все пойдет на лад. Именно эта мысль сквозит, явно 
или неявно, в работах сторонников Э. де Сото1. Конеч
но, они понимают, что конструирование «хороших» за
конов есть довольно трудный процесс, связанный с от
казом от многих стереотипов. И все же преодоление 
«теневизации» представляется при таком подходе одно
моментным (или, по крайней мере, кратковременным) 
актом. Совершенствование общества при этом уподоб
ляется социальному конструированию, пусть даже ум
ный «архитектор» старается максимально идти навстре
чу пожеланиям «заказчика», а не навязывать ему свою 
волю.

Сторонникам культурологического подхода к объяс
нению теневой экономики позиция «десотианцев» ка
жется чрезмерно оптимистичной. Если основная причи
на теневых отношений — не те законы, что явно запи
саны в кодексах и инструкциях, а те заповеди, что 
«записаны» в наших головах, то на быструю победу в 
борьбе с теневой экономикой рассчитывать ни в коем 
случае нельзя. Можно принять сколь угодно замеча

1 Сам Э. де Сото формулирует идею примата правовых ин
ститутов над культурными ясно и недвусмысленно: «На протя
жении истории люди ошибочно (курсив наш. — Авт.) отождест
вляли продуктивность и эффективность принятых систем сим
волических обозначений с наследственными ценностями 
своей культуры. Прежде чем согласиться с аргументами любо
го брахмана... доказывающего, что успех при капитализме 
достается представителям определенной культурной тради
ции, я смиренно предлагаю попытаться представить, что слу
чится в развивающихся и бывших социалистических странах, 
когда они заведут адекватную систему прав собственности, 
дающую каждому возможность создавать капитал» (Сото Э. де. 
Загадка капитала. М., 2001. С. 227).



тельные законы, но если люди привыкли решать свои 
проблемы не по закону, а «по справедливости», то эти 
законы все равно окажутся мертворожденными. Поэто
му совершенствование общества, с точки зрения «мюр- 
далистов», сродни работе садовника, который выращи
вает настоящий английский газон в течение жизни не
скольких поколений.

Какой же подход, «десотианский» или «мюрдалист- 
ский», лучше подходит для объяснения специфики оте
чественной теневой экономики? Нам представляется, 
что «десотианство» указывает на непосредственные 
причины, в то время как «мюрдализм» — на глубокие 
корни данного явления. Ведь «плохие» законы возника
ют и устойчиво сохраняются там и тогда, где и когда 
никто не собирается их буквально выполнять.

Сравнение двух парадигм анализа теневых экономи
ческих отношений позволяет понять, почему «десоти
анство» заметно популярнее «мюрдализма». Главная 
причина этого — вполне понятные особенности психо
логии человека, который гораздо сильнее склонен к 
оптимизму, чем к пессимизму. Действительно, концеп
ция правового детерминизма сулит, образно выража
ясь, «десять лет упорного труда — десять тысяч лет 
счастья». Напротив, если мы становимся на позицию 
культурного детерминизма, то нам надо быть готовыми 
к долгой и кропотливой работе с достаточно туманны
ми перспективами. Надо ли удивляться тому, что пер
вый подход кажется более привлекательным, чем вто
рой?

Проблема причин теневой экономики и стратегии ее 
сдерживания в конечном счете оказывается частным 
случаем более общей проблемы Path Dependence — за
висимости от предшествующего развития.

И правовые нормы, и культурные ценности являют
ся как раз теми механизмами, которые не позволяют 
обществу, сделав судьбоносный институциональный 
выбор, «взять ход назад». Так, современные иСследова
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тели признают, что система common law лучше стиму
лирует экономическое развитие, чем civil law1, однако 
страны континентальной Европы отнюдь не собирают
ся отказываться от своих правовых устоев и внедрять 
нормы англо-саксонского права. Аналогично признание 
того, что протестантская этика гораздо лучше стимули
рует «дух капитализма», чем ислам или католицизм, вы
зывает скорее завистливое презрение к «слишком мер
кантильным» англо-американцам, чем желание прово
дить религиозную реформацию.

Зависимость от предшествующего развития не дает 
возможности отказываться от традиций, но позволяет 
производить некоторые постепенные изменения в рам
ках существующих традиций. Следует при этом учиты
вать, что разные институты обладают различной степе
нью эластичности — культурные традиции, в частности, 
заметно менее эластичны, более инерционны, чем пра
вовые. Правильное понимание основных факторов те
невой хозяйственной деятельности позволит нам, как 
гласит народная мудрость, не только понять, как нужно 
менять то, что можно изменить, и как смириться с тем, 
что изменить нельзя, но и, самое главное, научит нас 
отличать одно от другого.

Глава 24» Причины развития теневых отношений 
в постсоветской России

Стало уже общим местом сетовать, что постсоветскую 
Россию захлестывает «девятый вал» теневой экономики. 
В середине 1990-х гг., когда наша страна находилась в 
«эпицентре бури», масштабы теневого сектора оценива
лись цифрами порядка 40% ВВП. В конце 1990-х «буря» 
начала стихать, однако и в 2000-е гг. оценки теневой эко
номики остаются довольно высокими — 20—30% ВВП.

1 См., например: La Porta RLopez-de-Silanes L. Law and 
Finance (адрес статьи в Интернете: http://post.economics. 
harvard.edu/faculty/laporta/papers/law_finance.pdO.

http://post.economics
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Сторонникам либеральной идеологии хорошо из
вестно понятие «антикапиталистическая ментальность», 
предложенное Людвигом фон Мизесом в полемике с 
«левыми» критиками капитализма. Хотя в наши дни 
книга Мизеса «Антикапиталистическая ментальность», 
опубликованная в 1956 г., кажется больше похожей на 
политический памфлет, чем на научное исследование, 
однако предложенное им понятие кажется очень удач
ным. Мы попробуем доказать, что чрезмерное развитие 
теневой экономики в постсоветской России во многом 
связано именно с «антикапиталистической ментально
стью», являющейся одной из ключевых характеристик 
российской хозяйственной культуры.

Негативный имидж 
постсоветского предпринимательства

Среди зарубежных экономистов, занимающихся 
проблемами переходной экономики, в последнее время 
широкое распространение получила концепция, соглас
но которой постсоветскую экономику называют эконо
микой «грабящей руки»1. Американские транзитологи 
имеют в виду следующее: предприниматель в России 
1990-х гг. де-факто рассматривался государственными 
чиновниками как объект не заботы и попечения, но на
думанных придирок и вымогательства. Поскольку пред
приниматели не могли в такой атмосфере законопос
лушно заниматься бизнесом, то они были вынуждены 
«уходить в тень».

Эта концепция лежит в русле правового подхода к 
анализу теневой экономики. Но она порождает вопро
сы, на которые трудно ответить, не обращаясь к культу
рологическим соображениям.

Главный вопрос будет таков: почему же беды пред
принимателя в постсоветской России чиновники не

1 См., например: Shleifer A., Vishny R. The Grabbing Hand: 
Government Pathologies and their Cures. Harvard University 
Press, 1999.
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считали, да и сейчас не считают объектом своих перво
степенных забот?

Для «простого» россиянина ответ не составит особо
го труда. Все дело в том, что в бизнесменах видят не 
трудолюбивых производителей, а нахрапистых и амо
ральных хищников, грабить которых — не преступле
ние, а своего рода восстановление социальной справед
ливости («экспроприация экспроприаторов»).

Негативный имидж бизнесменов в глазах большин
ства россиян выглядит аксиомой, не требующей доказа
тельств. Та фраза, которая вынесена в эпиграф, отража
ет типичнейший шаблон современных умонастроений. 
Поскольку, однако, в науке не принято верить в то, что 
«всем известно», приведем некоторые данные социоло
гических исследований, подтверждающих наличие у 
россиян «антикапиталистической ментальности».

Первые опросы по поводу отношения к бизнесменам 
проводились под руководством В. В. Радаева еще в 
СССР, когда предпринимательская деятельность маски
ровалась под деятельность кооперативов. Если в 1989 г. 
45% респондентов по общесоюзной выборке выражали 
положительное отношение к кооператорам и 30% отри
цательное, то вскоре пропорция зеркально измени
лась — в 1990 г. она стала, соответственно, 30 и 42%'.

В постсоветской России, после полной легализации 
предпринимательства, на бизнесменов по-прежнему 
смотрели крайне настороженно.

Когда в 1992—1995 гг. под руководством Н. Е. Тихо
новой проводилось мониторинговое исследование пове
дения и сознания россиян, то вновь было обнаружено 
преобладание негативных оценок тех, кто смог «взле
теть» на волне «перестроечных» реформ. Негативное от
ношение к тем, кто разбогател в последние годы, про
являли 31%, позитивное — только 22%, остальные 47% 1

1 См.: Radaev V. Practicing and Potential Entrepreneurs in 
Russia I I International Journal of Sociology. 1997. Vol. 27. No. 3. 
P. 25.
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были нейтральны. Если учесть, что при этом  45% оп р о
ш енных были готовы поддержать принудительное изъя
тие у современны х богачей «неправедно нажитых ими 
состояний», то преобладание нейтральных оценок  надо 
рассматривать как проявление скорее скрытой неприяз
ни к «новым русским», чем скрытого их одобр ен и я 1.

М ожет быть, с течением времени, когда шок от ры
ночных реформ начал проходить, «антикапиталистиче- 
ская ментальность» россиян рассеялась? Увы, негатив
ный имидж «новых русских» стал устойчивой чертой  
общ ественны х умонастроений в новой России.

В табл. 24-1 показаны результаты исследования, вы
полненного в 1998 г. в Санкт-П етербурге Центром с о 
циологических исследований факультета социологии  
СП бГУ1 2. Когда предлагалось ответить на открытый во
прос «Закончите следующ ее предложение: „В России, 
чтобы достичь успеха в бизнесе, н у ж н о ../4», то наиболее  
значительная часть опрош енны х (47,4% ) недвусмы слен
но называла такие качества, нужные, по их м нению , 
для занятия би знесом , которые вызывают однозначно  
негативные ассоциации, — наличие «лапы», готовность  
нарушать нормы закона и морали, ум ение изворачи
ваться. Петербуржцы, для которых занятие предприни
мательством ассоциируется с  положительными челове
ческими качествами, составили м енее трети респ он ден 
тов (30,9% ). Более четверти опрош енны х называли 
такие факторы, которые трудно однозначно атрибути
ровать как позитивные или негативные3.

1 Рыночная трансформация в Восточной Европе: модели и 
реальность. Материалы международного коллоквиума 8—9 де
кабря 1995 г., Москва. М., 1996. С. 89—92.

2 См.: Б е з го д о в  А . В . Очерки социологии предприниматель
ства. СПб., 1999.

3 Например, примерно каждый четырнадцатый (6,7%) ука
зывал, что для успеха в бизнесе «нужно изменить жизнь в рос
сийском обществе». Этот ответ можно рассматривать как бес
содержательное клише. Но его можно интерпретировать и так,
что коммерческий успех в условиях, когда жизнь не измени
лась, — это мнимый успех.
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Таблица 24-1
Мнения россиян о том, что необходимо 

для занятия бизнесом (по данным социологического 
обследования в Санкт-Петербурге, 1998 г.)

Названные
факторы

Доля опро
шенных, дав

ших ответы, %

Совокупная до
ля опрошенных 
по категориям 

ответов, %

Факторы,
ассоциируемые с негативными человеческими чертами

Иметь связи, покровительство 17,3
Преступать закон 14,2 47,4
Нарушать нормы морали 10,9
Крутиться, приспосабливаться 5,0

Неопределенные факторы1

Иметь деньги 16,6 28,4
Изменить жизнь в российском 
обществе 6,7
Хитрость 2,0
Победить преступность 1,8
Удача 1.3

Факторы,
ассоциируемые с положительными человеческими чертами

Обладать умом, творческими 
способностями 9,7 30,9
Иметь знания, навыки, опыт 7,6
Иметь силу, волю, энергию, 
целеустремленность 6,2
Работать 4,7
Обладать честностью, 
порядочностью 2,7

1 В рубрику «Неопределенные факторы» сведены те отве
ты, в которых названы качества предпринимателей или иные 
условия, не определяемые однозначно как позитивные или 
негативные.
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Таким образом, спустя десяток лет после начала 
интенсивного «воспитания» уважению к предпринима
тельской деятельности во «второй столице» России 
примерно половина людей считает бизнесменов ско
рее «проклятыми буржуями», чем «солью земли рус
ской».

В «глубинке», где народ живет победнее, чем в «сто
лицах», и где либеральная ментальность укоренилась 
гораздо слабее, имидж «рыцарей наживы» вряд ли более 
привлекателен.

Таблица 24-2
Мнения россиян о том, что необходимо, чтобы стать богатым 

(по данным социологических обследований 2001—2002 г.)

Регионы , 
где проводились  

опросы

Д оля опрош енн ы х (в %), указавш их, 
что «Чтобы стать богатым в Р оссии , 

больш е всего необходи м о ...»

«быть
безнравственны м »

«быть порядочны м»

Нижний Новгород 15 12

Тула 13 12

Уфа 14 7

Тюмень 85 91

Когда в 2001—2002 гг. по программе Центра кон
фликтологии ИС РАН проводили анкетирование в не
которых «провинциальных» областях (табл. 24-2), то 
на открытый вопрос «Чтобы стать богатым в России, 
больше всего необходимо...» указывали, что необходи
мо «быть безнравственным человеком», не менее час
то, чем противоположное — «быть порядочным». 
Впрочем, большинство нижегородцев и туляков вооб
ще игнорировали дилемму «порядочность — безнрав
ственность»: они, очевидно, считали «богатеньких»
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бизнесменов людьми не откровенно безнравственны
ми, но и явно не порядочными. Среди уфимцев число 
сторонников безнравственности богатства вдвое пре
высило число тех, кто считал богатых порядочными 
людьми. Очень парадоксальны результаты, полученные 
во время опроса в Тюмени. Здесь тоже примерно оди
наковы доли тех, кто считает богатых безнравственны
ми, и тех, кто считает их порядочными, но при этом 
большинство опрошенных выбирали оба ответа, не за
мечая их взаимоотрицания. Таким образом, можно 
констатировать, что для «провинциальных» россиян 
богатство не имеет четкой ассоциации с благородными 
чертами характера.

Негативные оценки россиян по отношению к предт 
принимателям можно было бы счесть наследием анти- 
капиталистической пропаганды советских времен, если 
бы с конца 1980-х гг., последние 15 лет, ей не противо
действовала -мощная прокапиталистическая пропаганда. 
Данные опросов, однако, показывают, что убедить рос
сиян в моральности бизнеса так и не удалось.

Если бизнес прочно ассоциируется с аморальностью, 
то вполне понятно, почему никто (включая тех, кому 
это положено по долгу службы) не торопится протянуть 
молодому российскому бизнесу руку помощи. Боль
шинство явно или неявно считает предпринимателей 
своего рода «легальными преступниками» и уверено, 
что относиться к ним надо именно в соответствии с 
криминальными «понятиями», то есть по принципу 
«права силы».

Этическая оценка предпринимательства 
в российской экономической культуре

Итак, можно констатировать, что для россиян, со
гласно данным социологических опросов, свойственна 
«антикапиталистическая ментальность». Они убежде
ны, что бизнес и честность — «две вещи несовмест
ные».



Вспомним теперь, что писал про «антикапиталисти
ческую ментальность» ее первооткрыватель, Людвиг 
фон Мизес. «...Многие, особенно люди умственного 
труда, страстно ненавидят капитализм, — укоризненно 
замечал он. — По их представлениям, эта отвратитель
ная форма экономической организации общества спо
собна породить только зло и нищету»1. Изображая ан-г 
тикапиталистическую ментальность как предубеждение 
американских и европейских интеллектуалов, Мизес 
объяснял ее ненавистью страдающих от неудовлетво
ренного честолюбия неудачников к более способным 
согражданам.

Не будем обсуждать, насколько правильно это объ
яснение по отношению к странам Запада. Очевидно, 
однако, что для современной России оно категорически 
не подходит. У нас антикапиталистическую менталь
ность демонстрируют не столько «оторванные от жиз
ни» интеллигенты (в России для них типичны, напро
тив, либеральные умонастроения), сколько «простые» 
россияне. Поэтому для понимания причин антикаПита- 
листической ментальности россиян необходимо взгля
нуть на нее не как на мировоззрение ущербных марги
налов, а как на архетип национальной экономической 
культуры.

Экономисты определяют бизнес, или предпринима
тельство, как самостоятельную экономическую деятель
ность, направленную на получение прибыли. Соответ
ственно, предприниматель — это самостоятельный 
субъект рыночных отношений, действующий на свой 
страх и риск ради извлечения прибыли. Таким образом, 
для предпринимателя типичны индивидуализм (само
стоятельность), стремление к обогащению (максимиза
ции прибыли), готовность к риску.

1 Мизес Л. фон. Бюрократия. Запланированный хаос. Анти- 
капиталистическая ментальность. М., 1993. С. 169.
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Когда радикал-реформаторы начала 1990-х гг. закла
дывали на долгие десятилетия вперед фундамент рос
сийской модели переходной экономики, то за желае
мый образец явно или неявно брали американское хо
зяйство. Американская либеральная модель рыночного 
хозяйства есть наиболее чистое выражение идеологии 
«протестантской этики» с характерными для нее фигу
рой образцового himselfmademan'a (в буквальном пере
воде — «человек, который сделал себя сам») и культом 
«честной наживы». Этот американский идеал практиче
ски совпадает с идеальным типом предпринимателя. Но 
в какой степени подобные этические нормы совмести
мы с российской культурой?

Существует ли в российской экономической культу
ре благожелательное отношение к деятельному индиви
ду, стремящемуся к богатству и обязанному своим ус
пехом только самому себе? Для ответа на этот вопрос 
необходимо выяснить, насколько велика в российской 
культуре ценность индивидуализма и склонности к 
риску.

Мнение, что русские, в отличие от западноевропей
цев и тем более американцев, ставят коллективистские 
ценности намного выше индивидуалистических, встре
чается настолько часто, что его можно считать триви
альной банальностью. Сравнительные этнокультуроло- 
гические исследования подтверждают эту точку зрения. 
Англо-саксонские страны (США, Великобритания, Ав
стралия), где доминирует протестантская этика, харак
теризуются самыми высокими индексами индивидуа
лизма, в странах Западной Европы с преобладанием ка
толицизма индивидуализм развит слабее, еще слабее — 
в конфуцианских и мусульманских странах Азии и в 
православной Восточной Европе1. При слабости инди
видуалистических ценностей himselfmademan восприни

1 См.: Латова Н. В., Латов Ю. В. Российская экономиче
ская ментальность на мировом фоне / /  Общественные науки 
и современность. 2001. № 4. С. 31—43.
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мается большинством окружающих как выскочка, кото
рый делает свою карьеру, «идя по головам». Естествен
но, что в таких условиях бизнесмен классического 
типа — бизнесмен как единоличный лидер — выглядит 
аномалией, антиобщественным элементом. Аналогично, 
избегание неопределенности в России более высокое, 
чем в англо-саксонских странах, — оно примерно такое 
же, как в западноевропейских странах с «социальным 
рыночным хозяйством» (например, Германии).

Благодаря исследованиям Макса Вебера давно осоз
нано, что для успешного развития предпринимательства 
оно должно иметь моральную санкцию. Иначе говоря, 
люди должны научиться различать «честный бизнес» 
(«игру по правилам») и «нечестный бизнес» («наживу 
любой ценой»).

Существует ли в российской экономической культу
ре качественное разграничение «честного» и «нечестно
го» бизнеса? И на этот вопрос также придется дать от
рицательный ответ. Дело отнюдь не сводится к тому, 
что в советскую эпоху жажда богатства клеймилась как 
моральное извращение.

Характерная деталь: в классической русской литера
туре XIX в. нет буквально ни одного вполне положи
тельного образа предпринимателя, зато отрицатель
ных — сколько угодно. Дореволюционные русские пи
сатели, от А. С. Грибоедова до А. П. Чехова, считали 
людей, отдавших свои силы презренной материальной 
наживе, «мертвыми душами», рядом с которыми даже 
лентяй Обломов выглядит положительным персонажем. 
Ничего похожего на поэтизацию предпринимательства 
в духе О. Бальзака, Дж. Лондона и Т. Драйзера в отече
ственной литературе нет и в помине. Единственный по
пулярный литературный персонаж с предприниматель
ской «жилкой», который вызывает у читателя хоть ка
кую-то симпатию, — это Остап Бендер.

Схожую картину рисует знакомство с русским 
фольклором. Среди народных пословиц многие осужда
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ют погоню за богатством (сошлемся лишь на общеизве
стное «От трудов праведных не наживешь палат камен
ных»), но трудно найти ее одобряющие. В фундаменте 
американской культуры лежат знаменитые «Поучения 
Простака Ричарда» Бенджамина Франклина, пропове
дующие культ «честной наживы». В России о чем-либо 
похожем не может быть и речи. Действительно, можно 
ли представить кого-либо из русских мыслителей, кто 
начал бы прославлять «умеренность и аккуратность»?

Этнологический подход к анализу русского языково
го сознания, развиваемый Н. В. Уфимцевой, также под
тверждает глубокую укорененность «антикапиталисти- 
ческой ментальности». По ее наблюдениям, в россий
ской культуре краеугольное для рыночного Хозяйства 
понятие «деньги» ассоциируется главным образом с 
эпитетами «бешеные», «шальные» и «грязные», но край
не слабо — с эпитетами «заработанные» и «трудовые»1.

Можно, видимо, утверждать, что традиционная рос
сийская экономическая ментальность в принципе не знает 
понятия «честная нажива» и склонна осуждать индиви
дуалистическое обогащение как таковое. Конечно, в со
ветский период это осуждение индивидуалистического 
стремления к богатству не могло не усилиться, но семе
на падали на хорошо подготовленную почву2.

1 См.: Уфимцева Н. В. Русские: опыт еще одного самопо
знания / /  Этнокультурная специфика языкового сознания. 
М., 1996. С. 196.

2 Кстати, схожие черты антикапиталистической менталь
ности как национального культурного стереотипа отмечают и 
для некоторых стран Западной Европы. «Богатство рассматри
вается как проклятие, деньги — как порождение и даже во
площение дьявола, богатый — как дурной, нечестный чело
век...» Как вы думаете о ком это — о россиянах, «испорчен
ных» православием и коммунизмом? Нет, о французах! (см.: 
Островская Е. Политическая жизнь Франции в свете выборов 
2002 г. / /  Мировая экономика и международные отношения. 
2003. № 3. С. 40). Видимо, католическая хозяйственная куль
тура тоже генерирует «антикапиталистическую ментальность», 
хотя и менее мощно, чем православная.
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Культурные стереотипы 
как фактор экономических реформ

Говорят, будто с падением коммунистического режи
ма исчезли и «советские» предрассудки о «греховности» 
личного обогащения. На самом деле российская тради
ция этического осуждения погони за богатством не ис
чезла, а лишь приобрела иную форму.

«Прорабы реформ» были революционерами, стре
мясь сделать индивидуалистический бизнес вместо тре
тируемой аномалии одобряемой нормой. Но, как это 
часто бывает у революционеров, они, сами того не за
мечая, находились в плену у тех культурных норм, с ко
торыми боролись. Изначально, в полном соответствии с 
российской традицией, либеральные радикал-реформа
торы не видели принципиальной разницы между «чест
ным» и «бесчестным» бизнесом, равно приветствуя лю
бое частное предпринимательство. При отсутствии эти
ки бизнеса и господстве представлений о заведомой 
аморальности бизнеса это было воспринято (не могло 
не быть воспринято) как разрешение «делать деньги» 
любыми средствами.

Предпринимательство стало с 1992 г. вполне легаль
ным и официально одобряемым, однако культурный 
стереотип, рассматривающий занятие бизнесом как 
этическую аномалию, продолжал действовать. Человек, 
решившийся стать предпринимателем, сразу попадал в 
ситуацию морального вакуума: для подавляющего боль
шинства россиян бизнес (любой бизнес!) однозначно 
ассоциируется не столько с «трудолюбием» и «инициа
тивностью», сколько с «нечестностью» и «обманом». 
Начинающий предприниматель априори подвергнут со 
стороны общества моральному осуждению, и сам на се
бя он не может не смотреть как на лицо, стоящее во 
многом за чертой общепринятых норм. Поскольку биз
несмен обречен (независимо от своего личного поведе
ния) олицетворять для сограждан вора и жулика, то у 
него отсутствуют этические «тормоза». Заранее «осуж
денный», он с легкостью совершает противоправные
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действия: его уже подвергли моральному остракизму, и 
потому действительно совершаемые правонарушения 
мало вредят его репутации. Бизнесмен не стесняется 
действовать против общества, но общество (в лице пра
вительства или отдельных индивидов) также не стесня
ется действовать против любого предпринимателя, не 
разбирая правых и виноватых.

В результате «новорожденный» российский предпри
ниматель оказался отторгнут от легальных систем защи
ты прав собственности, и едва ли не главным его за
щитником стали «частные силовые структуры» — рэке
тиры, близкие к ним частные охранные агентства или, в 
лучшем случае, «милицейские крыши». Что касается 
чиновников, то их «потребительское» отношение к биз
несменам лишь отражало в несколько утрированной 
форме общенародные представления о том, какого от
ношения заслуживают «легальные жулики».

Таким образом, главную причину криминальности 
российского бизнеса и, соответственно, слабости ле
гальной защиты прав бизнесменов мы видим не столько 
в ошибках политической элиты, сколько в принципиаль
ной рассогласованности ценностей классического либера
лизма и российских культурных традиций. Попытка меха
нически привить к российской «почве» западную мо
дель индивидуалистического бизнеса ведет к тотальной 
криминализации экономики. Российская экономиче
ская этика неизбежно провоцирует развитие в процессе 
рыночных реформ криминального капитализма, кото
рый, в свою очередь, закрепляет стереотип аморально
сти предпринимательства. Образуются порочные круги 
отчуждения (см. рис. 24-1), обрекающие отечественного 
предпринимателя на незавидную роль «чужого среди 
своих», к которому испытывают сложную смесь чувств 
зависти и брезгливости и к которому ни официальные 
лица, ни рядовые граждане не торопятся прийти на по
мощь.

Провал попыток убедить россиян, что бизнесмен 
может быть «хорошим», заставляет задуматься о более
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Коллективистские 
ценности общества

i
Слабость легальной Негативное отношение Моральный

защиты прав <4—  к индивидуалистическому — ► вакуум
бизнесменов бизнесу в бизнесе

t
Криминальность 
и аморальность 

бизнеса

Рис. 24-1. Порочные круги отчуждения 
российского бизнеса от общества

общих проблемах трансплантации (заимствования) ино- 
культурных институтов1.

По мере нарастания процессов слияния националь
ных экономик в единое глобальное хозяйство усилива
ется унификация национальных институтов — правил 
тех «игр, в которые играют люди». Стало уже тривиаль
ным наблюдение, что по всей планете пьют кока-колу, 
курят Мальборо, смотрят на южнокорейских видеокас
сетах голливудские фильмы, ездят в японских малолит
ражках и носят китайские рубашки. Менее заметно, что 
происходит и некоторое сближение правил «игры» в 
бизнесе — принципов государственного регулирования, 
правил взаимоотношений менеджеров и акционеров 
или работников и предпринимателей, норм бухгалтер
ской отчетности и т. д.

Однако если на мировом товарном рынке роль стран 
Востока довольно велика и имеет ярко выраженную тен
денцию к росту, то на мировом «рынке» институтов они

1 В отечественной научной литературе осмысление этой 
проблемы началось только в последние годы. См., например: 
Фомичев О. В. Процесс экономических реформ в России и им
порт (трансплантация) институтов / /  Модернизация экономи
ки России: Итоги и перспективы. Кн. 1. М., 2003. С. 246—262.
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почти не заметны. Всем, например, известно стремление 
Америки «поделиться» своим антитрестовским законода
тельством или опытом «рабочего капитализма». Но кто 
слышал о японской пропаганде опыта пожизненной заня
тости, либо о южнокорейской пропаганде «чёболизации»? 
Вслед за Иммануилом Валлерстайном можно констатиро
вать, что в современной мир-системе наблюдается не мно
гополярность, а сохранение гегемонии стран Запада — по 
крайней мере, на идеологическом уровне. Иначе говоря, в 
экспорте институтов (в отличие от экспорта товаров) на
блюдается не глобализм, а «западнизм» (вестеринизация).

Этот экономико-культурный европоцентризм уже 
осознан и уже стал получать отпор со стороны тех неко
гда периферийных стран, которые учатся изменяться, 
не изменяя своей национальной культуре (наиболее яр
кий пример — опыт Японии). Однако если Запад экст
равертен и целенаправленно стремится переделать всех 
вокруг под «свой аршин», то Восток интравертен, для 
него подобный прозелитизм не типичен. Поскольку в 
институциональной трансплантации восточные страны- 
«экспортеры» не проявляют инициативы, ее должны 
проявлять страны-«импортеры».

Для того чтобы избавить российских бизнесменов от 
вредного имиджа «легального преступника» и тем са
мым завершить легитимизацию бизнеса, россиянам на
до ориентироваться, очевидно, именно на опыт стран 
Востока, чьи ценности нам не менее близки, чем запад
ные. Необходимо, прежде всего, продолжить целена
правленную пропаганду предпринимательства, начатую 
было в СМИ во второй половине 1980-х гг., но быстро 
захлебнувшуюся. Конструирование привлекательного 
для россиян образа бизнесмена должно стать объектом 
специальных исследований. Чтобы оно дало эффектив
ные результаты, нужно, видимо, переключить внимание 
с американских «звезд бизнеса» на предпринимателей 
восточного типа — японских, южнокорейских, китай
ских... В самом первом приближении можно предполо
жить, что следует пропагандировать лидерство во главе
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команды единомышленников вместо индивидуального 
успеха, стремление к личному обогащению надо заме
нить повышением благосостояния работников фирмы, а 
на место конфронтации с государством поставить союз 
бизнеса и власти во имя национального успеха.

При коренной смене форм организации бизнеса и 
его имиджа российский предприниматель перестанет 
быть обреченным на конфликт со своим социальным 
окружением и начнет, наконец, восприниматься согра
жданами как истинный представитель национальной 
элиты. Только в этом случае можно ожидать коренного 
перелома в борьбе с «теневизацией» экономики.

Глава 25. Российская организованная преступность 
как экономический институт

В отечественной и зарубежной публицистике и даже 
в научных изданиях популярно паническое утвержде
ние, будто Россия превратилась в «мафиократию» — ор
ганизованная преступность заменяет де и вытесняет 
власть официальных государственных структур1. Чтобы 
выяснить, насколько справедлив этот стереотип, рас
смотрим формирование советской организованной пре
ступности как социально-экономического феномена, а 
затем проследим изменение ее институциональных ха
рактеристик в постсоветский период. Приоритетное 
внимание в нашем обзоре данной проблемы будет обра
щено на освещение вопроса, какие именно экономиче
ские функции государства выполнялись отечественны
ми гангстерами и в какой степени.

Организованная преступность в СССР:
«воры в законе» как криминальное правительство

Организованная преступность в России — явление 
довольно старинное. Помимо обычных «соловьев-раз- 
бойников», которых на наших больших дорогах всегда

1 См.: Konanykhine A., Gratcheva Е. Mafiocracy in Russia / /  
http://www.konanykhine.com/mafiocracy.htm.

http://www.konanykhine.com/mafiocracy.htm
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было более чем достаточно, можно вспомнить хотя бы 
казацкие «республики» XVI—XVII вв., отечественный 
аналог пиратских сообществ Карибского моря того же 
времени. Однако роль «разбойного элемента» в истории 
России оказалась гораздо более значительной, чем за 
рубежом: многие эпизоды «крестьянских войн» при 
близком рассмотрении имеют отношение скорее к кри
минальной истории, чем к истории классовой борьбы. 
Что же касается более близких к нашим дням времен, 
то экономическая история отечественной организован
ной преступности XX в. исследована пока гораздо хуже, 
чем история зарубежных преступных организаций. 
И все же, хотя многие детали еще не ясны, ключевые 
характеристики «красной мафии» и основные поворот
ные моменты ее эволюции можно выделить уже сейчас1.

Сообщество «воров в законе» — наиболее старая и 
известная криминальная группировка России. Совре
менная отечественная организованная преступность 
как система вышла именно из этого сообщества. Ран
ние этапы его истории (примерно до 1970-х гг.) доволь
но туманны и отчасти легендарны. Точно известно од
но: формирование (его относят к концу 1920-х — нача

1 Литература, посвященная «русской» мафии, довольно 
многочисленна, но публицистика пока определенно преобла
дает над научным анализом. Из наиболее «солидных» изданий 
по этой проблеме см.: Гуров А. И. Профессиональная преступ
ность: прошлое и современность. М., 1990; Овчинский В. С. 
Стратегия борьбы с мафией. М., 1993; Гуров А. И. Красная ма
фия. М., 1995; Константинов А., Дикселиус М. Бандитская 
Россия. СПб., 1997; Лунеев В. В. Преступность XX века. Ми
ровые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 
1999. С. 299—309; Российская организованная преступность: 
новая угроза? М., 2000; Anderson A. A Red Mafia: A Legacy of 
Communism / /  Economic Transition in Eastern Europe and Rus
sia: Realities of Reform. Stanford, 1995 (http://andrsn.stanfo- 
rd.edu/Other/redmaf.html); Serio J. D., Rozinkin V S. Thieves 
Professing the Code: The Traditional Role of Vory v Zakone in 
Russia’s Criminal World and Adaptions to a New Social Reality / /  
Crime and Justice: Europe. July 1995 (http://www.acsp.uic.edu/ 
oicj/pubs/oje/050405.htm).

http://andrsn.stanfo-rd.edu/Other/redmaf.html
http://andrsn.stanfo-rd.edu/Other/redmaf.html
http://www.acsp.uic.edu/
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лу 1930-х гг.) этого сообщества произошло в местах 
заключения, что для «нормальной» организованной 
преступности совершенно аномально. Уже из самого 
названия этого сообщества следует, что его члены за
нимались сугубо «перераспределительной» деятельно
стью (карманные кражи, воровство, грабежи) и потому, 
в соответствии с ранее данным определением, это со
общество относилось не к современному, а к традици
онному типу организованной преступности. Необычно, 
однако, то, что это сообщество смогло добиться очень 
высокой степени самоорганизации, которая за рубежом 
возникала только в преступных организациях совре
менного типа.

Главным признаком «воровского» сообщества стало 
соблюдение его членами довольно жесткого свода пра
вил — «воровских понятий»:

1) строгая корпоративная солидарность («вор в зако
не» не имеет права даже замахнуться на своего «колле
гу», не то чтобы давать на него показания);

2) запрещение иметь какие-либо контакты с офици
альными властями (даже служить в армии);

3) запрещение заниматься обычным трудом (даже в 
местах лишения свободы);

4) обязанность контролировать поведение всех дру
гих преступников в местах заключения;

5) отказ от личного имущества (идеальный «вор в за
коне» не имеет ничего своего, он получает средства ли
бо от преступных операций, в осуществлении которых 
играет роль организатора, но не исполнителя, либо от 
«добровольно-обязательных» отчислений других пре
ступных элементов).

Для выработки и контроля за выполнением «воров
ских понятий» использовались многие институты, во 
многом схожие с институтами доиндустриальных об
щинных коллективов: «воровская присяга» при приеме 
(«коронации») новых членов, регулярные «воровские 
сходки» для обсуждения и решения важнейших вопро
сов, «воровской суд» над нарушителями «понятий»,
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сбор средств в «воровской общак» (резервный ф онд для 
оказания помощ и самим преступникам в местах заклю
чения и членам их сем ей).

Первоначально «воры в законе» были своеобразны м  
криминальным правительством, управляющим местами 
заключения. Характерно, что «воровские понятия» яв
ляются своего рода зеркальным отражением «кодекса 
чести» идеального государственного чиновника, естест
венно. в российском  представлении (табл. 25-1). Ста
линская эпоха породила особую  породу советских адми
нистраторов, у которых служебная деятельность полно
стью вытесняла частную ж изнь («Н овое назначение» 
А. Бека дает яркое описание всех достоинств и н едос
татков этого социального типа). «Воры в законе» — это  
вариация на ту же тему: криминальные структуры все
гда в определенной степени дублируют институты оф и 
циального мира.

П одобно государственным чиновникам, которых по 
приказу начальства перебрасывают с одного поста на 
другой, «воры в законе» также никогда не были привя
заны к какой-то конкретной территории, как «семьи» 
зарубежных преступных организаций. П оэтом у некото
рые криминологи, подчеркивая специф ику «воров в за
коне», выделяют их в особую  организационную  ф ор
му — «кооперацию  профессиональны х преступных ли 
деров» (своеобразны й преступный «клуб» или «каста»), 
отличную от «преступных синдикатов» (типа «Коза Н о- 
стра») или «организованных преступных группировок» 
(типа солнцевской «братвы» 1990-х гг.)1. С институцио
нальной точки зрения, точнее было бы сформулировать 
вывод, что классические «воры в законе» представляли 
собой  криминальное правительство, организованное на 
общинных принципах (наподобие правящей касты в госу
дарстве инков Тауантисуйю).

1 См.: К о зл о в  Ю . Г ., С л и н ьк о  М . И . Организованная пре
ступность: структуры и функции / /  Изучение организованной 
преступности: российско-американский диалог. *М., 1997. 
С. 59.
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Таблица 25-1
Сопоставление «воровских понятий» 
с бюрократическим «кодексом чести»

«Воровские понятия»
Характеристики идеального н о 

менклатурщ ика сталинской эпохи

Корпоративная солидар
ность — преданность «воров
скому» сообществу

Корпоративная солидар
ность — номенклатура как 
«орден меченосцев»

Запрещение иметь какие-ли
бо контакты с официальны
ми властями

Запрещение иметь какие-ли
бо контакты с «врагами на
рода»

Запрещение заниматься 
обычным трудом

Специализация только 
на управленческой работе

Обязанность контролировать 
поведение всех других пре
ступников

Обязанность контролировать 
поведение всех других совет
ских граждан

Отказ от личного имущест
ва — жизненные блага без
возмездно предоставляются 
другими преступниками

Отказ от личного имущест
ва — жизненные блага пре
доставляются за государст
венный счет бесплатно или 
полубесплатно

Естественно, что официальные советские органы от
нюдь не были склонны мириться с «двоевластием» в об
ширном мире ГУЛАГа. Период попустительства (1930— 
1940-е гг.) сменился периодом ожесточенны х репрессий  
против носителей воровских традиций (1950-е гг.), в хо
де которых первое поколение «воров в законе» было 
почти полностью «ликвидировано как класс». Однако 
затем наступило «возрождение», связанное с качествен
ными изменениями в самих преступных промыслах.

В 1960-е гг., после массового развертывания тенево
го «цехового» бизнеса, появились профессиональны е  
преступники нового типа, которые специализировались  
уже не на карманных кражах, а на «стрижке» подполь
ных предпринимателей. Первоначально бандиты просто  
грабили «цеховиков», но вскоре начали заниматься
Ю —  5432
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классическим рэкетом — сбором  постоянной дани в о б 
мен на гарантии защиты. Если ранее организованная  
преступность России специализировалась на насильст
венной перераспределительной деятельности, то теперь 
ее главной специализацией стало производство неза
конных охранительных услуг. Появилась насущная п о
требность внести в стихийный рэкет-бизнес элементы  
организованности: упорядочить размеры дани, разде
лить сферы влияния разных группировок и т. д. Орга
низаторские таланты «воров в законе» оказались очень  
кстати, но теперь для наведения порядка не только в 
тюрьмах и лагерях, но, прежде всего, на свободе. И м ен
но благодаря «ворам в законе» была принята знам ени
тая «Кисловодская конвенция» 1979 г., регламентирую
щая условия сосущ ествования уголовных элементов и 
«цеховиков».

Таким образом , в советский период наиболее к онсо
лидированное криминальное сообщ ество, «воры в зако
не», выполняло роль криминального правительства, 
причем реш ения «воровских сходок» осуществлялись, 
пожалуй, более последовательно, нежели постановле
ния Совета М инистров. Что касается «черного бизнеса»  
ры ночного типа (наркобизнес, организованная прости
туция, торговля оружием и т. д .), то в брежневский пе
риод он только начинал формироваться.

Сущ ествование организованной преступности в на
шей стране после долгого (с 1960-х гг.) периода замал
чивания было официально признано на закате совет
ской истории — в 1988 г. в М ВД вновь стали создавать
ся специальные подразделения, призванные бороться 
именно с преступными организациями. Однако это ре
ш ение «опоздало на целую эпоху». К концу истории  
СССР «красная мафия» стала уже настолько влиятель
ным институтом социально-эконом ических отнош ений, 
что усилия органов правопорядка напоминали попытки 
вычерпать море дырявой ложкой. Кроме того, курс ра
дикал-реформаторов на строительство капитализма 
«любой ценой» буквально парализовал какое-либо про-
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тиводействие организованной преступности со стороны  
государства1. Наивные либералы надеялись (либо дела
ли вид), что мафиозные менеджеры ринутся в бизнес, 
чтобы честно «делать деньги». Однако ослабление оф и 
циальных государственных структур создало в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. вакуум власти, который в 
значительной степени заполнился властью мафии, б о с 
сы которой отнюдь не торопились заниматься произво
дительной деятельностью.

Этот период стал периодом наибольш ей силы отече
ственной мафии, когда она действительно на какое-то  
время стала «государством в государстве». П оэтому  
Б. Н. Ельцин не сильно преувеличивал, назвав в 1994 г. 
страну, президентом которой он был, «самым крупным  
мафиозным государством в мире» и «сверхдержавой  
преступности»2.

Реформы в обществе — реформы в мафии: 
эволюция криминальных промыслов

Главным источников доходов отечественной мафии  
в 1990-е гг. стали доходы от рэкета — нелегальной дея 
тельности по защите прав собственности легальных и 
нелегальных предпринимателей. Быстро пролетело вре
мя «отморозков», которые вламывались к мелким пред
принимателям с оружием в руках и требовали «возна
граждения» за то, что они оставили бедного бизнесм ена  
в живых и без сломанных рук и ног. П одобны е налеты 
только ускоряли становление «нормального» р эк ет-би з

1 Интересно отметить, что некоторые американские кри
минологи поддержали отказ российских властей от эффектив
ной борьбы с организованной преступностью, поскольку-де 
он мог послужить оружием в руках консервативных, проком
мунистических властей и помешать развитию «свободных ры
ночных отношений» — по логике «лучше бандиты, чем ком
мунисты» ( М а р т е н с  Ф. Т ,у Р у за  С. Б. Внедрение РИКО в Вос
точной Европе: предусмотрительно или безответственно? / /  
Изучение организованной преступности: российско-амери
канский диалог. С. 218—223).

2 Цит. по: Организованная преступность-4. М., 1998. С. 57.
10*
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неса, когда «бандитские крыши» устанавливали твердый 
тариф за покровительство, оберегая своих «овечек» от 
«стрижки» посторонним и бандитами.

Р эк ет-би зн ес в России приобрел стандартную струк
туру иерархичной олигополии: «низовые» группировки 
находятся под покровительством криминальных «авто
ритетов» более высокого ранга, уступая им за это часть 
доходов  («пирамида рэкета»); контролируемы е террито
рии ж естко поделены , чтобы каждый предприниматель  
мог находиться под покровительством только одной  
группировки1. «Российский криминальный мир стал 
единственной  силой, которая может дать стабильность, 
обеспечить выплату долгов, возврат банковских креди
тов, — цитирует американский криминолог Ф. Вильямс 
одн у из восторженны х оценок деятельности «красной  
мафии» в постсоветской России. — С порны е вопросы  
владения собственностью  решаются им эфф ективно и 
справедливо. Он взял на себя государственные функции  
законодательной и судебной власти»2. С этой оценкой  
м ож но согласиться, по крайней мере, в том , что «крас
ная мафия» занималась правоохранительной деятельно
стью справедливее и эфф ективнее официальны х вла
стей , которы е скорее вредили предпринимателям, чем 
помогали им.

П ом им о контроля над легальным би зн есом  «красная 
мафия» сохранила жесткий контроль над бизнесом  не
легальным, м етодично подчиняя или ликвидируя пре- 
ступников-одиночек  и мелкие самостоятельны е группи

1 Об организационных формах рэкет-бизнеса в Сицилии см.: 
G a m b e tta  D . The Sicilian Mafia. The Business of Private Protecti
on. Harvard University Press, 1993. P. 53—71. Об организации 
рэкет-бизнеса в России см.: У ст и н о в  В. С . Понятие и крими
нологическая характеристика организованной преступности. 
Н. Новгород, 1993. С. 46—47; С а ф о н о в  В. Н . Организованное 
вымогательство: уголовно-правовой и криминологический 
анализ. СПб., 2000.

2 W illia m s  Р . How Seriouse a Threat is Russian Organized 
Crime? / /  Russian Organized Crime. The New Threat? L., 1997. 
(Цит. по: Организованная преступность-4. С. 81.)
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ровки. Стало шаблоном утверждение, что радикальные 
рыночные реформы подняли огромную  волну преступ
ности. На самом деле, однако, следует удивляться тому, 
что эта волна не оказалась гораздо более высокой, как 
прогнозировали криминологи. Специалисты объясняю т  
это тем, что «за годы перестройки преступность мафио- 
зизировалась настолько, что, по сущ еству, стала сам о
управляемым антисоциальным явлением, самозащ и- 
щающимся и самоограничивающ им свой рост»1. Таким  
образом, отечественная практика, похоже, подтверждает 
защ ищ ающие мафию эконом ические теории: организо
ванность преступного мира России не дала превратить
ся большой волне во всесокруш ающ ее цунами.

По мере того как в 1990-е гг. в производстве охра
нительных услуг росла конкуренция со стороны ком
мерческих охранных агентств, а также коммерциализи
рованных государственных силовых структур, «русская» 
мафия постепенно утрачивала роль абсолю тного лидера 
в защите прав собственности. Растущую долю  в ее д о 
ходах стали занимать обычные криминальные промы с
лы, характерные и для современны х зарубежных пре
ступных организаций. Отечественная организованная  
преступность все активнее занимается эконом ическим и  
(«беловоротничковыми») преступлениями, наркобизне
сом , торговлей оружием и антиквариатом, п орн обизне
сом и многим иным. Тем самым из криминального 
правительства «красная мафия» постепенно превраща
лась в совокупность криминальных фирм, которые за
нимаются лоббированием своих интересов в правитель
ственных кругах — точно так же, как и вполне обы ч
ные фирмы.

Атмосфера всеобщ ей дезорганизации первоначально 
создавала условия для широкой диверсификации (м но
гопрофильное™ ), а не для концентрации по отн оси 
тельно немногим нишам преступного бизнеса. К сер е

1 О вн и н ск и й  В. С ., О бн и н ски й  С. С. Борьба с мафией в Рос
сии. М., 1983. С. 9.
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дине 1990-х гг. ситуация в стране относительно стабили
зировалась, и теперь пошел не только территориальный, 
но и «отраслевой» раздел сфер влияния1. П роцесс суж е
ния специализации также подчеркивает, что происходит 
трансформация российской организованной преступно
сти в сеть криминальных фирм.

Реформы в обществе — реформы в мафии: 
эволюция криминального сообщества

Проявлением сильных институциональных измене
ний, происходящ их в «красной мафии», являются изме
нения в среде самих «воров в законе» — того преступно
го сообщ ества, которое играло роль своего рода стержня 
криминального мира России. К концу 1990-х гг. стано
вится очевидным, что настоящ ие «воры в законе», «нар
комы» преступного мира имеют шансы стать вымираю
щими «зубрами».

Как ранее отмечалось, классические «воры в законе» 
соответствуют той стадии развития преступной органи
зации, когда она выполняет роль криминального прави
тельства. П о мере коммерциализации мафии старые 
«понятия» начинают только мешать. В самом деле, 
можно ли представить теневого предпринимателя, кото
рый демонстративно отказывается иметь какие-либо  
контакты с властями и обладать личной собственно
стью? П оэтому размывание сообщ ества «воров в зако
не» идет и извне, и изнутри.

С одной стороны , новые криминальные авторитеты 
часто не ставят ни в грош «воровские» традиции, отка
зываются от «коронации» и рассматривают «воров» как 
обыкновенны х конкурентов, от которых лучше изба
виться. Там, где подобны е авторитеты берут верх над

1 Это выглядит примерно таким образом: в Москве солн
цевская группировка курирует игорный бизнес; чеченская 
«община» — экспорт нефти, металлов, торговлю крадеными ав
томашинами; азербайджанские группы — наркобизнес и т. д. 
( К ры ш т ан овская  О. В. Нелегальные структуры в России / /  Со
циологические исследования. 1995. № 8. С. 98).
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«ворами» (как в «бандитском» Петербурге), преступ
ность становится более агрессивной и кровавой, п о
скольку у новых авторитетов ещ е не сформирована  
«культура согласия».

С другой стороны , сам о звание «вора в законе»  
подвергается сильнейш ей девальвации. Уже в конце  
1980-х — начале 1990-х гг. число «законников» стало 
быстро расти (с 512 в 1988 г. до  660 в 1990 г .1), что, есте
ственно, сопровождалось ухудш ением качества кадров. 
Первоначально пройти «коронацию» мог, как правило, 
лишь уголовник с большим тюремным стажем, что ав
томатически означало его органическую преданность  
криминальным «понятиям». В новую эпоху звание «во
ра» стали просто покупать, в результате чего его получа
ли преступники, не отбывшие ни единого срока и д о 
вольно молодые2. Эти «новые русские» криминального 
мира привносят с собой атмосферу коррупции, подкупая 
старых, более авторитетных «воров», чтобы те выносили 
выгодные им решения. Судя по всему, в 1990-е гг. кор
рупция поразила это нелегальное правительство не в 
меньшей степени, чем правительство легальное.

Таким образом , сообщ ество «воров в законе» теряло 
старое «лицо», и по мере того, как криминальных «нар
комов» сменяли криминальные «новые русские», оно  
трансформировалось в сеть криминальных фирм, как 
это происходило ранее с зарубежными мафиозными ор 
ганизациями.

Отечественная мафия достаточно м ногочисленна, но 
по степени организованности пока заметно уступает за
рубежным «образцам».

1 См.: Самые известные воры. Минск, 1999. С. 451.
2 В литературе можно найти информацию, что цена этой 

сделки составляет 300 тыс. долл. {А л е к с а х и н  А ., Р я сн о й  И . Их 
дом — тюрьма. А они на воле... / /  Милиция. 1998. Сентябрь— 
октябрь. С. 25). Впрочем, «воры» с купленными титулами 
имеют заметно меньший авторитет, чем «настоящие воры». 
Считается, что количество по настоящему авторитетных «во
ров в законе» составляло к концу 1990-х гг. всего порядка 200.
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Таблица 25-2
Число выявленных групп организованных преступников

Характеристики 1989 г. 1992 г. 1995 г.

О б щ е е  ч и с л о  г р у п п 4 8 5 4 3 5 2 8 2 2 2

Ч и с л е н н о с т ь  гр у п п
с в ы ш е  10 ч е л о в е к 14 7 9 151

Ч и с л е н н о с т ь  г р у п п , с у  8 0 8 7 3 163 9
щ е с т в у ю щ и х  с в ы ш е
о д н о г о  г о д а

Ч и с л е н н о с т ь  гр у п п ,
и м е ю щ и х  с в я зи

к о р р у м п и р о в а н н ы е 6 721 8 5 7
м е ж р е г и о н а л ь н ы е 39 1388 1065
м е ж д у н а р о д н ы е н е т  д а н н ы х 2 5 4 3 6 3

Составлено по: Л у н е е в  В . В. Преступность XX века. Миро
вые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1999. 
С. 303.

Количество организованных преступных групп изм е
ряется тысячами (см. табл. 25-2). Однако «настоящих» 
преступных сообщ еств — крупных, стабильных, с меж
региональными и международными связями, имеющ их 
своих лю дей в органах власти, — заметно меньше. По 
заведомо неполным данным Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью М ВД России, 
в середине 1990-х гг. их насчитывалось в России поряд
ка 150, они объединяли примерно 12 тыс. человек1.

1 См.: За порогом насыщения тревожностью. Организо
ванная преступность в России (информационно-аналитиче
ская справка ВНИИ МВД РФ) / /  Вечерняя Москва. 1995. 
19 янв. Для сравнения можно назвать оценки зарубежными 
криминологами численности других ведущих преступных ор
ганизаций 1990-х гг.: число членов американской «Коза Ност- 
ра» оценивают в 5—7,5 тыс. человек (24 «семьи»), сицилий
ской мафии — в 6,5 тыс. (253 клана), японских якудза — 
53 тыс. ( И в а н о в  Р. Ф . Указ. соч. С. 66; Ф о р ест ье  П . Тайная
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«Воровские сходки» по-преж нем у остаются главным 
институтом криминального менеджмента, они проходят 
регулярно, но носят, как правило, региональный, а не 
общ есою зны й характер1. Центрального координирую 
щего органа (своего рода совета директоров), по типу 
американской «комиссии», ещ е не создан о2, и, с учетом  
широких географических масштабов страны и усили
вающейся атмосферы разобщ енности, вряд ли следует 
ожидать в ближайш ее время его возникновения.

Известная аморфность, впрочем, не мешает актив
ному налаживанию контактов крупных российских  
группировок с ведущими мировыми преступными со о б 
ществами. Это создает предпосылки для формирования  
в ближайшем будущ ем своего рода мирового крими
нального правительства — «Большой пятерки» (италь
янская мафия, якудза, триады, колумбийские наркокар
тели, «русская мафия»)3.

жизнь «Тото», подпольного главаря сицилийской мафии / /  
Компас. 1992. № 182. С. 40—41; Г оловнин  В. Якудза отступает, 
но не сдается / /  Иностранная литература. 1994. № 8. С. 235).

1 В 1994 г. состоялось 413 «воровских сходок», в которых 
участвовало около 6 тыс. человек (Основы борьбы с организо
ванной преступностью. С. 175). Сама многочисленность этих 
мероприятий и их участников показывает, насколько раздроб
ленной оставалась в 1990-е гг. российская мафия.

2 В 1994 г. на слушаниях в конгрессе США директор ЦРУ 
Дж. Вулси отмечал, что мафиозные группы в России «нахо
дятся на стадии организационного становления. Они не дотя
гивают до мафии в полном смысле слова, так как пока нет ме
ханизма контроля центра над различными группами». Впро
чем, по мнению Дж. Вулси, после «эволюционного развития» 
верхушка гангстерских банд может превратиться в могущест
венное «преступное Политбюро» (Где предел могуществу гло
бальной мафии? / /  Эхо планеты. 1994. № 18/19. С. 23). Не
сколько лет спустя американский криминолог Ф. Вильямс 
констатировал, что российская организованная преступность 
по-прежнему остается не монолитной, а скорее рассеянной и 
расчлененной (Организованная преступность-4. С. 81).

3 Есть, например, информация, что еще в 1992 г. в ходе 
переговоров между русскими и итальянскими мафиози была 
достигнута договоренность о международном разделении тру-
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В целом по уровню своего развития «русская» мафия 
1990-х гг. схожа с сицилийской мафией начала века (п е
риод 1880— 1920-х гг. в истории Сицилии называют 
«царством мафии»), когда мафиозные семьи едва ли не 
полностью контролировали слаборазвитую экономику  
острова, занимая при этом даже официальные посты в 
органах муниципальной власти. Развитие рыночного  
хозяйства при стабилизации политической власти ведет 
всегда к тому, что организованная преступность зани
мает свое «законное место» в общ естве, превращаясь из 
системы криминальной власти в сеть криминальных 
фирм, находясь в «динамическом равновесии» с силами 
правопорядка и не претендуя на политическую власть1. 
П одобная трансформация «красной мафии» еще не за
вершена, но вектор развития обозначился уже в конце 
1990-х гг., когда на см ену квази-демократическим иде
ям «многовластья» пришла идея «сильного государства». 
П о мере того, как эта идея будет трансформироваться  
из лозунгов в реальную повседневность, функции  
«красной мафии» как теневого правительства оконча
тельно станут рудиментом.

Глава 26. «Экономика рэкета» в СССР 
и в постсоветской России

В 2000-е гг. в российских СМ И  активно обсуждается 
тема «оборотней в милицейских погонах» — работниках 
правоохранительных органов, которые совмещ ают служ
бу с рэкетирскими «подработками», конкурируя с обыч
ными бандитами-рэкетирами. За отдельными «выплыв
шими на свет» эпизодами скрывается, как подводная

да в наркобизнесе: итальянцы приобретают и сбывают нарко
тики, а русские обеспечивают безопасность их транзита через 
страны СНГ (Организованная преступность-4. С. 58).

1 Именно такой путь проделала, в частности, сицилийская 
мафия. См.: В а си л ьк о в  Н. Метаморфозы итальянской мафии / /  
Мировая экономика и международные отношения. 1992. № 7. 
С. 107-116.
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часть айсберга, большая проблема — так называемой  
экономики рэкета. Речь идет о том явлении, которое 
простые россияне давно привыкли называть «крышами».

Теоретической основой изучения «крышестроитель- 
ства» может стать разработанная питербуржским с о 
циологом В. В. Волковым концепция силового пред
принимательства1. Согласно его исследованиям, есть 
три направления «крышестроительства»: использование 
покровительства организованной преступности («бан
дитские крыши»), создание частных служб безоп асн о
сти («коммерческие крыши») и, наконец, использова
ние неформального покровительства официальных  
правоохранительных органов («милицейские крыши»). 
В каждом из этих случаев наблюдается частичная при
ватизация правоохранительной деятельности — перете
кание реального выполнения этой функции в руки 
внегосударственных институтов.

Эпоха «бандитских крыш»
Исторически и логически первичной формой тен е

вой защиты прав собственности предпринимателей в 
России являлась «бандитская крыша». Поскольку изна
чально предпринимательство в СССР развивалось «под
польно», то и защита «ранних» предпринимателей могла 
быть только «подпольной». Важным рубежом советской  
экономической истории стала совместная сходка «воров 
в законе» и «цеховиков» в 1979 г. в К исловодске, когда 
неорганизованные «наезды» на теневых предпринимате
лей были заменены планомерной выплатой подпольны 
ми предпринимателями 10% от их доходов в обмен на 
гарантированную безопасность от преступного мира2.

Введенная «кисловодской конвенцией» бандитская 
«десятина» превратилась в 1990-е гг. в устойчивый ком

1 См.: В о л к о в  В . В . Силовое предпринимательство в совре
менной России / /  Социологические исследования. 1999. №  1. 
С. 56—65; О н ж е . Силовое предпринимательство. СПб., 2002.

2 См.: Г уров  А. И . Профессиональная преступность: про
шлое и современность. С. 169.
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понент издержек российского предпринимательства, 
повысившись до  20—30% прибыли. Когда криминаль
ные авторитеты помогали своим подопечным «налажи
вать отнош ения» с нерадивыми должниками, то «кры
ша» забирает ещ е 50% от суммы возвращ енного долга. 
И сследователи отмечают, что возмущ ение у бизнесм е
нов вызывала не «дань» как таковая, а нередкие случаи, 
когда криминальные правоохранители требовали слиш 
ком больш их выплат либо даже стремились полностью  
подчинить опекаемые фирмы. Если же криминальные 
правоохранители соблюдали меру, то предприниматели  
сами искали с ними контактов1.

К середине 1990-х гг. в России сформировалась на
стоящая система «криминальной юстиции», выполняю
щая функции полиции, арбитража и судебных исполните
лей. Высокая плата за ее услуги во многом компенсирова
лась скоростью и безусловностью реш ений. Механизмы  
деятельности этой системы станут (если станут) известны  
еще не скоро, поскольку никто из ее участников не заин
тересован в разглашении тайн «первоначального капита
листического накопления»2. Известен лишь результат: но
ворожденный российский бизнес получил минимально 
приемлемые условия для своего развития.

Усиливающаяся конкуренция со стороны «коммер
ческих» и «милицейских крыш» неизбеж но вела к тому, 
что после бурного всплеска первой половины 1990-х гг. 
чисто криминальное силовое предпринимательство по
степенно возвращалось к исходной ситуации, сущ ество
вавшей до  легализации бизнеса. К концу 1990-х гг. под  
«бандитскими крышами» остались в основном  те сег
менты рынка, в которых высока доля нелегальных оп е
раций и где оплата происходит наличными (прежде все
го, сфера розничной торговли).

1 См.: С а ф о н о в  В. Я. Указ. соч. С. 208.
2 Первое и пока единственное в России исследование, где 

рассматриваются проблемы нашей криминальной юстиции — 
это книга П. А. Скобликова ( С к о б л и к о в  П . А . Имущественные 
споры и криминал в современной России. М., 2001).
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Эпоха «милицейских крыш»
М онополия бандитов на охранный бизн ес стала да 

вать трещины, когда в начале 1990-х гг. в коммерцию  
пошли уже не отчаянные авантюристы, а бывшие н о 
менклатурщики высоких рангов.

«Бандитская крыша» хороша для защиты от уголовни
ков и для «выбивания долгов» из мелких коммерсантов, 
но вряд ли ей по плечу противодействие используемым  
крупным бизнесом  современным методам «грязной» кон
куренции (воровство информации, переманивание сп е
циалистов, силовое устранение конкурентов руками на
емных киллеров и т. д .). П оэтому крупный бизнес предъ
явил спрос на «крыши», чьи работники имеют не только 
грубую силу, но и ум, умение использовать специальную  
аппаратуру, многие особые навыки. Одновременно появи
лось и предложение нужных кадров: после крупных реор
ганизаций КГБ/Ф СБ, МВД и армии из силовых структур 
десятками тысяч стали уходить профессионалы, желаю
щие найти новую работу согласно своей квалификации, 
но за «настоящие деньги».

После того как в 1992 г. произош ла легализация ча
стных охранных предприятий, коммерческая правоох
ранительная деятельность быстро сама стала одной из 
развитых отраслей российского предпринимательства — 
к концу 1990-х гг. количество сотрудников частных ох
ранных предприятий и частных служб безопасности  
превышало 850 тыс. Для сравнения следует упомянуть, 
что численность организованных преступных групп во 
второй половине 1990-х гг. была, по данным М ВД, б о 
лее чем на порядок меньше (примерно 60 ты с.)1.

Однако «коммерческие крыши» в принципе не сп о 
собны образовать систему, сравнимую по своим мас
штабам с «криминальными крышами», поскольку они  
могли работать только с достаточно крупными ф ирм а
ми. П оэтому их надо рассматривать не как полноцен
ную альтернативу «бандитским крышам», а, скорее, как 
предвестие эпохи «милицейских крыш».

1 См.: Организованная преступность-4. С. 258.
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П оследним (и самым веским) словом в силовом  
предпринимательстве стало исполнение ролей нелегаль
ных защ итников прав собственности самими официаль
ными стражами порядка.

«М илицейская (эф эсбэш ная , рубоповская и т. д .) 
крыша» является, с точки зрения предпринимателей, 
наилучшей разновидностью  силового предприниматель
ства (см. табл. 26-1). Как и при использовании услуг ох
ранных агентств, защита оказывается за более низкую  
плату и с меньш им риском для самого бизнесмена. Ка
чество же защиты оказывается ещ е более высоким: ра
ботающ ие в органах могут бесплатно использовать слу
жебны е базы данных и спецоборудование, легко маски
ровать вы полнение заказов своих клиентов ретивым 
выполнением прямых служебных обязанностей (напри
мер, «охотиться» именно на тех бандитов, которые угро
жают опекаемым ими бизнесменам).

В силу высоких конкурентных преимуществ «мили
цейских крыш» перед другими они начали быстро тес
нить соперников по силовому предпринимательству. 
К 2000 г. их доминирую щ ее положение стало явным. Н е
которые исследователи говорят даже о монопольном по
ложении так называемых «красных крыш» на рынке по 
обеспечению  безопасности, что, конечно, следует считать 
преувеличением — «бандитские» и «коммерческие кры
ши» вовсе не исчезли, хотя их роль заметно снизилась.

Таблица 26-1
Альтернативные механизмы защиты прав собственности 

предпринимателей в постсоветской России

Характери
стики

Официаль
ная право
вая система

«Бандитская
крыша»

«Коммерче
ская кры

ша»

«Милицей
ская кры

ша»
Субъекты Официаль

ные лица 
из право
охрани
тельных 
органов

Представи
тели орга
низован
ной пре
ступности

Охранные 
агентства, 
собствен
ные служ
бы безо
пасности

Официаль
ные лица 
из право
охрани
тельных 
органов
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Окончание табл. 26-1

Характери
стики

Официаль
ная право
вая система

«Бандитская
крыша»

«Коммерче
ская кры

ша»

«Милицей
ская кры

ша»
Объекты Все легаль

ные пред
принима
тели

Преиму
щественно 
мелкие и 
нелегаль
ные пред
принима
тели

Крупные
легальные
предпри
ниматели

Легальные 
предпри
ниматели, 
имеющие 
личные 
связи с ра
ботниками 
правоохра
нительных 
органов

Умень
шающиеся
издержки

Незначи
тельны

Угрозы не
организо
ванной 
преступно
сти.
Риск несо
блюдения 
контрак
тов.
Вымога
тельство 
государст
венных чи
новников

Угрозы ор
ганизован
ной и не
организо
ванной 
преступно
сти.
Риск несо
блюдения 
контрак
тов.
Вымога
тельство 
государст
венных чи
новников

Угрозы ор
ганизован
ной и не
организо
ванной 
преступно
сти.
Риск несо
блюдения 
контрак
тов.
Вымога
тельство 
государст
венных чи
новников

Дополни
тельные
издержки

Налоги.
Издержки
админист
ративного
контроля

Охранная 
дань. 
Оппорту
нистиче
ское пове
дение «за
щитников»

Заработная 
плата ох
ранникам. 
Специаль
ное обору
дование

Доплата к 
заработкам 
работни
ков право
охрани
тельных 
органов

Если расчеты с «бандитскими» и «коммерческими  
крышами» происходят обы чно наличными деньгами, то 
коммерческие отнош ения коммерсантов с «милицей
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скими крышами» носят более завуалированны й харак
тер. А нкетирование работников м илиции, ор ган изо
ванное Л. Я. К осалсом  в 2002 г. в ходе проекта «Э ко
номическая деятельность работников милиции: 
масш табы, причины  и последствия», дало следую щ ую  
инф орм ацию : 23% опрош енны х указали, что б и зн ес 
мены перечисляю т деньги в ф онды  содействия право
охранительны м органам, 46% — помогаю т п р и обр е
тать компью теры , оргтехнику и др., и только 20% — 
платят наличными1.

Совмещ ение функций официальных и неофициаль
ных стражей порядка определенным образом трансф ор
мирует отнош ение работников органов к преступникам. 
С одной стороны , рэкетиры начинают рассматриваться 
как коммерческие конкуренты, бороться с которыми 
надо уже не за страх и не за совесть, а за собственный  
кошелек. С другой стороны , защитники порядка в мун
дирах теряют интерес к качественному уменьш ению  
рискованности бизнеса, поскольку это вызвало бы сн и 
ж ение спроса на их неофициальны е услуги. Ф ормирует
ся государственно-уголовный паритет, когда государст
венные служащ ие становятся своеобразны ми партнера
ми уголовников2.

Эволюция «крышестроительства»
П опробуем  теперь объяснить общ ую  логику разви

тия «крышестроительства». Рассмотрим для этого ти
пологию  «крыш», обращ ая внимание не только на 
субъектов, как это делает В. Волков (табл. 26-2), но 
и на объекты правоохранительной деятельности  
(табл. 26-3).

1 См.: К олен н и кова  О. А К о с а л с  Л .  Я Р ы в к и н а  Р. В. Ком
мерциализация служебной деятельности работников милиции / /  
Социологические исследования. 2004. № 3. С. 73—82.

2 См.: Р а д а е в  В. В. О роли насилия в российских деловых 
отношениях / /  Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 94.
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Таблица 26-2
Типология «крыш» В. Волкова 

по субъектам силового предпринимательства

Характер структур, за- 
ни мающихся защитой

Вид защиты
незаконная законная

Частные «Бандитские кры
ши» (преступные 
группировки)

«Коммерческие 
крыши» (частные 
охранные агентст
ва и службы безо
пасности)

Государственные «Милицейские 
крыши» (нефор
мальные группы 
работников мили
ции)

Г осударстве н ная 
правоохранитель
ная деятельность 
(работники мили
ции, действующие 
по инструкции)

Составлено по: Волков В. Силовое предпринимательство. 
С. 56, 243.

Как видно из таблицы, теоретически возможны 
шесть типов правоохранительной деятельности (две 
ячейки остаются пустыми, поскольку нелегальный биз
нес принципиально не может защищаться легальными 
методами).

До легализации предпринимательства в СССР могли 
наблюдаться только типы № 5 и 6 (последний — как ис
ключение). После легализации бизнеса (под «вывеска
ми» кооперативов и ИТД) в 1987—1988 гг. с раздвоени
ем предпринимательства на откровенно криминальное 
(наркотики, проституция и др.) и легальное раздваива
ется и правоохранительная деятельность. Легальные 
силовые ведомства то ли продолжали по инерции рас
сматривать предпринимателей как «узаконенных пре
ступников», то ли просто, были дезорганизованы. В ре
зультате произошел сдвиг к типу № 3 — защищать пра
ва собственности легальных бизнесменов стали главным
11 —  5432
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Таблица 26-3
Типология «крыш» по субъектам 

и объектам силового предпринимательства

Защита
Бизнес

легальный нелегальный

легальная Государственная пра
воохранительная дея
тельность

№ 1 Такая ситуа
ция невоз
можна

«Коммерческие кры
ши»

№ 2 Такая ситуа
ция невоз
можна

нелегаль-
ная

«Бандитские крыши» №  3 № 5

«Милицейские кры
ши»

№ 4 № 6

образом криминальные «бригады». С 1993 г. сильным 
конкурентом становится № 2, причем «коммерческие 
крыши» постепенно теснят «бандитские». Примерно на 
1993—1995 гг. приходится пик криминальных «разбо
рок», суть которых — конкуренция между организован
ными преступными группами за более выгодные условия 
первоначального накопления капитала. Во второй поло
вине 1990-х гг. происходит перелом: старые преступные 
группировки отступают под натиском «милицейских 
крыш», частично трансформируясь в легальные бизнес- 
группы (В. Волков приводит в качестве примера «там
бовскую» и «уралмашевскую» группировки). К 2000 г. в 
легальной сфере решительно (но не абсолютно) доми
нирует тип N° 4.

Противоборство милиционеров и бандитов за кон
троль над нелегальным бизнесом еще не получило спе
циального освещения в литературе, поэтому пока труд
но судить, как в 1990-е гг. менялось соотношение типов 
№ 5 и 6.



Таким образом, на протяжении последнего десятиле
тия в России действует плюралистическая система защи
ты прав собственности, в которой легальная государст
венная правоохранительная деятельность не дополняет
ся, а, скорее, подменяется двумя разновидностями 
нелегальной и одной легальной, но не государственной.

Строго говоря, плюрализм правоохранительной дея
тельности отнюдь не является российской аномалией. 
Все, кто знаком с проблемами западной юстиции хотя 
бы по переводным детективам и голливудским боеви
кам, хорошо знают, что в развитых странах есть и рабо
тающие по лицензии частные сыскные и охранные 
агентства, и внутренние службы безопасности крупных 
корпораций, и даже «вольные охотники», отлавливаю
щие за вознаграждение объявленных в розыск правона
рушителей (в России такой экзотики еще нет). Очень 
интересна японская практика, где законопослушность 
граждан и высокий авторитет полиции долгое время 
мирно уживались с почти легальной деятельностью ганг- 
стеров-якудза, занимающихся рэкетом не только мел
ких предпринимателей, но даже крупного бизнеса. Еще 
более далека от канона «правления права» практика за
щиты прав собственности в странах «третьего мира».

Принципиальное различие между отечественной и 
зарубежной ситуациями заключается в том, что в обще
ствах с устоявшимися правовыми традициями чисто 
коммерческие системы охраны собственности всегда 
дополняют государственную систему юстиции, но не 
вытесняют ее. Причина вполне очевидна: коммерческие 
системы лучше служат интересам большого бизнеса, 
мелким же коммерсантам они просто не по карману, и 
Полная коммерциализация силовой защиты обрекает их 
на роль клиентов мафиозного рэкета, тормозя развитие 
мелкого предпринимательства. Между тем давно при
знано, что главной питательной почвой нормального 
рыночного хозяйства является именно мелкий бизнес, в 
защите которого чисто коммерческие методы неэффек
тивны. Поэтому в России, как и в странах «третьего ми-
11*
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ра», развитие рынка правозащитных услуг тормозит раз
витие рынков обычных товаров.

В начале 1990-х гг. казалось, что система «крыш» — 
это только временный суррогат нормальной системы за
щиты прав собственности, которая возможна лишь на 
основе господства государственных силовых структур. 
Теперь, когда плюралистическая Система защиты прав 
собственности стабилизировалась и институционализи
ровалась, надо задуматься, не отражает ли она некото
рые глубинные закономерности развития бизнеса в рос
сийской цивилизации.

Дело в том, что в России никогда не было правового 
государства — всегда официальные правила сильно кор- 
релировались общепризнанными неформальными нор
мами. Нет в России и гражданского общества, когда 
первична самоорганизация «снизу», а не команды 
«сверху». Кроме того, «антикапиталистическая менталь
ность» россиян создала предпринимателю нелестный 
имидж «нарушителя в законе», которого терпят, но не 
одобряют. Поэтому реальный выбор в обеспечении за
щиты бизнеса лежит между откровенно криминальной 
и теневой системами enforcment’a. Победа «милицей
ских крыш» над «бандитскими» и «коммерческими» 
есть закономерный результат развития в России рыноч
ного хозяйства в единственно пока возможной форме, 
«бюрократического капитализма».



В заключение попробуем сформулировать общий 
вывод о роли теневых экономических отношений в хо
зяйственной жизни общества и о том, каков должен 
быть стратегический курс в отношении теневой эконо
мики.

Шаблонным является представление о теневой эко
номике как о вредоносном микробе, паразитирующем 
на здоровом теле общества. Однако материалы нашего 
пособия показывают, что последствия теневой эконо
мической деятельности нельзя оценивать строго одно
значно. Многие виды теневой экономики (особенно* 
«серая»), в конечном счете, скорее помогают развитию 
официальной экономики, чем препятствуют ему.

Соотношение позитивных и негативных эффектов 
теневой экономики сильно изменяется также в зависи
мости от того, о каких ее видах идет речь и в рамках ка
кой экономической системы она развивается.

Если проследить за динамикой оценочных показате
лей, то можно сделать вывод, что в последние десятиле
тия в хозяйстве практически всех групп стран наблюда
ется устойчивая тенденция относительного роста тене
вой экономики. Согласно оценкам экономистов 
Кельнского института международных исследований, к 
началу 1990-х гг. негативные эффекты теневой эконо
мики развитых стран заметно превышали ее положи
тельные результаты1.

Можно ли отсюда сделать вывод, что теневую эконо
мику невозможно одолеть и потому бороться с ней бес
смысленно?

Заключение

1 См.: Организованная преступность-2 /  Под ред. А. И. Дол
говой, С. В. Дьяконова. М., 1993. С. 272.
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Да, в обозримом будущем незаметны факторы, кото
рые ликвидировали бы спрос на мафиозные товары и 
услуги; спрос же, как известно, всегда рождает предло
жение. Общая тенденция к активизации роли государ
ственного регулирования четко прослеживаемая на про
тяжении всего XX в., неизбежно вызывает и будет вы
зывать развитие «неформальности». С другой стороны, 
однако, нет и причин, которые способствовали бы без
граничному разрастанию «черной» теневой экономики. 
Чрезмерное ее разбухание невыгодно подавляющему 
большинству законопослушных граждан. Поэтому речь 
должна идти не о ликвидации теневой экономики и не 
о капитуляции перед ее напором, а о поддерживании 
динамического равновесия между законной экономи
кой и экономикой вне закона.

Задача правоохранительных органов — сдерживать 
теневую экономическую деятельность в тех рамках, в 
которых она не разрушает экономическую систему. Ес
ли использовать метафору Е. Шварца, преступная тень 
общества должна знать свое место.
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Десять книг, которые перевернули 
представления россиян о теневой экономике

Изучающим проблемы российской теневой экономики ре
комендуется ознакомиться со следующими книгами, которые 
являются наиболее важными из работ отечественных «теневе- 
дов». Естественно, подбор этих книг отражает во многом лич
ные симпатии авторов данного учебного пособия.

Тимофеев Л, Технология черного рынка, или Крестьянское 
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ступник. Минск: СП «Вся Москва», 1990. С. 157—238.

Исправников В. О., Куликов В. В. Теневая экономика в Рос
сии: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический 
журнал — Фонд «За экономическую грамотность», 1997.

Радаев В. В. Формирование новых российских рынков: 
трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика. 
М.: Центр политических технологий, 1998.

Неформальная экономика. Россия и мир /  Под ред. Т Ша
нина. М.: Логос, 1999.

Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия. Экономико-со
циологическое исследование. М.: РГГУ, 2000.

Кордонский С. Рынки власти. Административные рынки 
СССР и России (Организационная структура советского ад
министративного рынка и логика се постперестроечной 
трансформации). М.: ОГИ, 2000.

Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция. Очерки 
теории. М.: РГГУ, 2000.

Олейник А. Я. Тюремная субкультура в России: от повсе
дневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА-М, 
2001.

Волков В. Силовое предпринимательство. СПб.; М.: Евро
пейский университет в Санкт-Петербурге — Летний сад, 
2002.

Барсукова С. Ю. Неформальная экономика. М.: ГУ-ВШЭ, 
2004.
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Приложение 2

Тематика контрольных работ 
по курсу «Теневая экономика»

Тема 1. Структура теневой экономики
1. Основные признаки теневой экономики.
2. Критерии типологизации и основные виды теневой эко

номической деятельности.
3- Различия в структуре теневой экономики разных стран 

мира.
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Тема 2. Причины развития теневой экономики
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ной деятельности в условиях командной экономики.
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3. Специфические причины развития теневой экономики в 
условиях рыночного хозяйства.
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ция. М.: Наука, 1991.

Основы борьбы с организованной преступностью /  Под 
ред. В. С. О вч и н ск о ео , В. Е . Э м и н о в а , Н . П . Я б л о к о в а . М.: ИН- 
ФРА-М, 1996.
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Л а т о в  Ю . В . Экономика вне закона. Очерки по теории и 
истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.

В а с и л ь к о в  Н . Метаморфозы итальянской мафии / /  Миро
вая экономика и международные отношения. 1992. № 7 
С. 107-116.

Э н д е р с о н  Э , Организованная Преступность, мафия и прави
тельство / /  ЭКО. 1994. № 3. С. 160-173.

С и н ю т и н  М . В. Институт мафии — частная собственность 
на применение насилия / /  Журнал социологии и социальной 
антропологии; 2001. № 1. G. 125—150.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л . М . Т и м о ф е е ва  и Ю . В. Л а т о в а . 
Вып. 1. Экономическая теория преступной и правоохрани
тельной деятельности. М.: РГГУ, 1999.

Тема 9. Экономика терроризма
1. Экономические причины формирования и развития тер

рористических организаций.
2. Источники финансирования современных террористи

ческих организаций.
3. Экономика терроризма в постсоветской Чечне.

Л и т е р а т у р а

К о с и к о в  И . Г К о с и к о в а  Л . С. Чеченская республика: итоги 
и проблемы постсоветской социально-экономической эволю
ции / /  Российский экономический журнал. 2000. № 8. С. 36— 
51; № 10. С. 2 2 -3 6 .

Х о р о с  В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма / /  Ми
ровая экономика и международные отношения. 2002. № 3 
С. 4 4 -5 2 .

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л . М . Т и м о ф е е ва  и Ю . В . Л а т о в а  
Вып. 5(2). Криминальная глобализация экономики. М.: РГГУ, 
2002. С. 120-133, 154-156.

Тема 10. Наркобизнес
1. Отличие наркобизнеса от других видов мафиозного 

предпринимательства.
2. Экономическая история и география наркобизнеса в XX 

веке: развитие основных наркорынков. Роль России в миро 
вом наркобизнесе.
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3. Экономический анализ методов борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом.

Л и т е р а т у р а

Ш н а й д ер  Б . Золотой треугольник. М.: Наука, 1989.
Война с наркомафией: пока без победителей. М.: Респуб

лика, 1992.
Т и м о ф е е в  Л . Наркобизнес. Начальная теория экономиче

ской отрасли. М.: РГГУ, 1998.
Л а т о в  Ю . В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.
К о р н е в  В . Я. «Золотой треугольник» / /  Вопросы истории. 

1979. № 9. С. 104-115.
Т и м о ф еев  Л ’ Наркобизнес как экономическая отрасль 

(теоретический анализ) / /  Вопросы экономики. 1999. № 1. 
С. 88-104 .

Т и м о ф еев  Л . Особенности экономического поведения нар- 
козависимого потребителя (позитивный подход) / /  Вопросы 
экономики. 2000. № 4. С. 119—136.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л . М. Т и м о ф е е в а  и Ю . В. Л а т о в а . 
Вып. 3. Экономическое поведение наркозависимых потреби
телей и наркобизнес. М.: РГГУ, 2002.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. Л/. Т и м о ф е е в а  и Ю . В, Л а т о в а . 
Вып. 5(1). Криминальная глобализация экономики. М.: РГГУ, 
2002.

Тема 11. Теневые мирохозяйственные отношения
1. Формирование, развитие и структура современного ми

рового хозяйства. Основные виды теневых мирохозяйствен
ных отношений.

2. Причины развития и основные виды контрабанды.
3. Причины развития и основные направления нелегаль

ной миграции.
4. Международное «отмывание грязных денег».

Л и т е р а т у р а

Т ю р ю к а н о в а  Е . В ., К р а си н ец  Е ,  К уб и ш и н  Е . Нелегальная 
миграция в Россию. М.: Academia, 2000.
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Л а т о в  Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 
истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.

Т ю р ю к а н о в а  С. В., К р а с и н е ц  Е . Нелегальная миграция в 
России / /  Народонаселение, 1998. № 1. С. 38—50.

С у эт и н  А . Отмывание денег: угроза мировому сообщест
ву? / /  Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 110—119.

С а р к и с я н ц  А . Финансовый терроризм и стабильность ми
ровой экономики / /  Вопросы экономики, 2001. № 11. 
С. 6 9 -7 9 .

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л М. Т и м о ф е е ва  и Ю. В. Л а т о в а .  
Вып. 5(2). Криминальная глобализация экономики. М.: РГГУ, 
2002.

Тема 12. Дискуссия о легализации наркотиков
1. Причины запрета наркопотребления и наркобизнеса.
2. Практические результаты борьбы с наркотиками: срав

нение американской и голландской наркополитики 1970— 
2000-х гг.

3. Антипрогибиционистское движение.
4. Аргументы за сохранение запрета наркотиков.

Л и т е р а т у р а

К е с е л ь м а н  Л . ,  М а ц к е в и ч  М .;  Т и м о ф еев  Л . Социальное про
странство наркотизма; Наркобизнес. Начальная теория эконо
мической отрасли. СПб.: Медицинская пресса, 2001.

Н и к о л а й ч и к  В . М . Наркотики: легализация или продолже
ние «войны»? / /  США: экономика, политика, идеология. 1991. 
№ 8. С. 22-28 ; № 9. С. 3 8 -4 5 .

Т р еб а ч  Л . Примирение с наркотиком / /  Социологические 
исследования. 1991. № 12. С. 131—147.

Т и м о ф е е в  Л . Наркобизнес как экономическая отрасль 
(теоретический подход) / /  Вопросы экономики. 1999. № 1. 
С. 88-104 .

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л . М . Т и м о ф е е ва  и Ю . В. Л а т о в а .  
Вып. 3. Экономическое поведение наркозависимых потреби
телей и наркобизнес. М.: РГГУ, 2002.
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Тема 13. «Иной путь» и «Загадка капитала» Э. де Сото 
о методах борьбы с неформальной экономикой

1. Сущность неформального сектора экономики. Эволю
ция представлений о его основных признаках.

2. «Иной путь» о причинах развития неформальной эконо
мики в «третьем мире».

3. «Загадка капитала» о путях легализации неформальной 
экономики. Практическая деятельность Э. де Сото и Институ
та свободы и демократии.

4. Значение идей Э. де Сото для постсоветской России.

Литература
Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем 

мире. М.: Catallaxy, 1995.
Исправников В. ОКуликов В. В. Теневая экономика в Рос

сии: иной путь и третья сила. М.: Российский экономический 
журнал — Фонд «За экономическую грамотность», 1997.

Сото Э. де. Загадка капитала. М., 2001.
Латов Ю., Нестик Т. Что виновато — «плохие» законы 

или культурные традиции? / /  Общественные науки и совре
менность. 2002. № 5. С. 35—47.

Мишкинене Ю. БМальцева С. Е. Э. де Сото: новый взгляд 
на взаимодействие власти и бизнеса / /  Вестник Московского 
университета. Сер. 12. Политические науки. 2004. № 1. 
С, 114-127.

Тема 14. Теневая экономика в СССР
1. Теневая экономическая деятельность советской бюро

кратии, ее причины, формы и результаты. «Бюрократический 
рынок». «Клановый социализм».

2. Неформальное производство в советскую эпоху: черный 
рынок, теневая занятость.

3. Влияние «советского наследия» на развитие теневых от- 
нршений в постсоветской России.

Литература
Теневая экономика. М.: Экономика, 199Т
Гэдди К. Предложение труда во «второй» экономике: на 

примере СССР / /  Экономика и математические методы. 1990. 
№ 3. С. 398-411.
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Косалс Л. Развитие кланового капитализма в России / /  
Знание — сила. 1995. № 3. С. 4—12.

«Теневые» параметры реформируемой экономики / /  Рос
сийский экономический журнал. 1996. № 8. С. 14—25.

Барсукова С. Ю. Движение во времени. От «второй» эконо
мики СССР к неформальной экономике современной Рос
сии / /  Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 28—40.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 4(1). Теневая экономика в социалистических и постсо
циалистических странах. М.: РГГУ, 2002.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 4(2). Теневая экономика в социалистических и постсо
циалистических странах. М.: РГГУ, 2002.

Тема 15. «Великая криминальная революция» 
в России 1990-х гг.

1. Эволюция теневых отношений в постсоветской эконо
мике.

2. Формы проявления и причины «великой криминальной 
революции» 1990-х гг.

3. Формы проявления и причины начала легализации те
невых экономических отношений в России 2000-х гг.

Литература
Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского 

капитализма / /  Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 59—80.
Радаев В. О роли насилия в российских деловых отноше

ниях / /  Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 81—100.
Радаев В. Теневая экономика в России: изменение конту

ров / /  Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 1. С. 5—24.
Косалс Л. Между хаосом и социальным порядком / /  Pro et 

Contra. 1999. Т. 4. № 1. С. 4 0 -5 4 .
Радаев В. Деформализация правил и уход от налогов в рос

сийской хозяйственной деятельности / /  Вопросы экономики. 
2001. № 6. С. 6 0 -7 9 .

Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации? / /  
Вопросы экономики. 2002. JSfe 1. С. 68—87.
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Косалс Л. ЯРывкина Р. В. Становление институтов тене
вой экономики в постсоветской России / /  Социологические 
исследования. 2002. № 4. С. 13—21.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 4(1). Теневая экономика в социалистических и постсо
циалистических странах. М.: РГГУ, 2002.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 4(2). Теневая экономика в социалистических и постсо
циалистических странах. М.: РГГУ, 2002.

Тема 16. Особенности коррупции в СССР 
и в постсоветской России

1. Универсальные причины развития коррупции.
2. Специфические причины развития коррупции как им

манентной черты советской экономической системы.
3. Влияние советских коррупционных традиций на разви

тие коррупции в постсоветской России.

Литература
Кордонский С. Рынки власти. Административные рынки 

СССР и России (Организационная структура советского ад
министративного рынка и логика ее постперестроечной 
трансформации). М.: ОГИ, 2000.

Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М.: РГГУ,
2000.

Полтерович В. М. Факторы коррупции / /  Экономика и ма
тематические методы. 1998. Т. 34. Вып. 3. С. 30—39.

Радаев В. В. Коррупция и формирование российских рын
ков: отношения чиновников и предпринимателей / /  Мир Рос
сии. 1998. Т. 7. № 3. С. 5 7 -9 0 .

Тимофеев Л. Общественный договор «ноль прав собствен
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(о книгах Л. М. Тимофеева «Институциональная коррупция» 
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России») И Вопросы экономики. 2000. № 8. С. 131—146,



324 Теневая экономика

Сатаров Г\ А. Тепло душевных отношений: кое-что о кор
рупций / /  Общественные науки и современность. 2002. № 6.
С. 18—27.

Тема 17. А. Н. Олейник 
о российской «тюремной субкультуре»

1. Основные позиции в объяснении причин развития в 
постсоветской России теневой экономики.

2. Основные черты «тюремной субкультуры» по А. Н. Олей-̂  
нику.

3. Причины распространения «тюремной субкультуры» на 
легальный бизнес.

4. Достоинства и недостатки концепции А. Н. Олейника.

Литература
Олейник А. Я. Тюремная субкультура в России: от повсе

дневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА-М,
2001.

Олейник А. Я. «Жизнь по понятиям»: институциональный 
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ка» / /  Политические исследования. 2001. № 2. С. 40—51.

Олейник А. «Бизнес по понятиям»: об институциональной 
модели российского капитализма / /  Вопросы экономики.
2001. № 5. С. 4 -2 5 .

Латов Ю. В., Нестик Т. А. «Плохие» законы или культур
ные традиции? / /  Общественные науки и современность.
2002. № 5. G. 3 5 -4 7 .

Тема 18. Силовое предпринимательство 
в постсоветской России

1. В. Волков о причинах возникновения и формах силово
го предпринимательства.

2. Криминальное силовое предпринимательство (рэкет-М 
бизнес) в постсоветской России.

3. Развитие в постсоветской России легального силового 
предпринимательства. Работники милиции как участники си
лового предпринимательства.

4. Достоинства и недостатки теории силового предприни
мательства В. Волкова.
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лизация служебной деятельности работников милиции / /  Со
циологические исследования. 2004. № 3. С. 73—82.

Тема 19. Развитие советской 
и российской организованной преступности

1. Особенности советских «воров в законе» в сравнении с 
зарубежной организованной преступностью.

2. Трансформация криминальной организованной пре
ступности в России 1990—2000-х гг.

3. Методы и результаты борьбы с криминальной организо
ванной преступностью в постсоветской России.
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Мухин А. А. Российская организованная преступность и 
власть. История взаимоотношений. М.: ЦПИ, 2003.

Максимов С. Организованная преступность в России: со
стояние и прогноз развития / /  Уголовное право. 1998. № 1. 
С. 9 1 -9 7 .

Лунеев В. В. Организованная преступность, уголовный тер
роризм в условиях глобализации / /  Социологические исследо
вания. 2002. № 5. С. 60—67.

Тема 20. Связь развития российской 
теневой экономики с хозяйственной культурой

1. Социально-психологические факторы развития теневых 
экономических отношений. Концепции сетевой экономики и 
моральной экономики.

2. Влияние на постсоветскую теневую экономику россий
ской национальной хозяйственной культуры.

3. Влияние на постсоветскую теневую экономику культур
ной аномии переходного периода*

Литература
Клямкин ИТимофеев Л. Теневая Россия. Экономико-со

циологическое исследование. М.: РГГУ, 2000.
Колесникова Л. А. Неформальный сектор: издержки 

«переходности» или отражение социального самосозна
ния? / /  Общественные науки и современность. 2002. № 5. 
С. 4 8 -6 5 .

Латов Ю. В., Нестик Т А. «Плохие» законы или культур
ные традиции? / /  Общественные науки и современность.
2002. № 5. С. 35—47.

Титов В. Я. Социально-психологические аспекты функ
ционирования неформальной экономики / /  Общественные, 
науки и современность. 2002. № 5. С. 66—77.

Латов Ю. Антикапиталистическая ментальность росси-; 
ян — барьер на пути к легализации / /  Неприкосновенный за
пас. 2003. № 3. С. 6 4 -7 0 .

Корнай Я., Винокур С. Честность и доверие в переходной 
экономике / /  Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 4—17.
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Приложение 3

Тематический план курса «Теневая экономика»

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Количество аудиторных 
часов

Само
стоятель
ная рабо- 
та (час)Всего

Количество часов 
по видам занятий

лекций
семинар
ских за
нятий

Общая характери
стика теневой эко
номики

6 4 2 2 2

«Черная» теневая 
экономика

8 4 2 2 4

Неформальная те
невая экономика

8 4 2 2 4

«Беловоротничко
вая» теневая эконо
мика

8 4 2 2 4

Криминальная гло
бализация эконо
мики

8 4 2 ■2 4

Борьба с теневой 
экономикой

8 4 2 2 4

Особенности раз
вития теневой эко
номики в СССР и 
в постсоветской 
России

10 6 2 4 4

Итого 56 30 14 16 26
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Приложение 4

Планы семинарских занятий 
по курсу «Теневая экономика»

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики
1. Структура теневой экономики.
2. Причины и последствия развития теневой экономики.
3. Масштабы теневой экономики.
4. Цели и методы борьбы с теневой экономикой.

Основная литература
Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001 (http://ie. 
boom.ru/Latov/Monograph/Contents. htm).

Дополнительная литература
Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и эко

номическая преступность [электронный учебник] 
(http://newasp.omskreg.ru/bekryash/).

Есипов В. М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: 
ОНиРИО Московского института МВД России, 1997.

Шестаков А. В. Теневая экономика: Учеб, пособие. М.: 
Дашков и К°, 2000.

Никифоров Л., Кузнецова Т., Фельзенбаум В. Теневая эконо
мика: основы возникновения, эволюции и ослабления / /  Во
просы экономики. 1991. № 1. С. 100—110.

Бокун Н.у Кулибаба И, Теневая экономика: понятие, клас
сификация, информационное обеспечение / /  Вопросы стати
стики. № 7. 1997. С. 3—10.

Николаев И. Теневая экономика: причины, последствия, 
перспективы / /  Общество и экономика. 1998. N9 6. С. 31—49.

Тема 2. «Черная» теневая экономика
1. История экономического анализа преступности.
2. Экономический анализ преступного поведения.
3. Экономический анализ организованной преступности.
4. Границы применения идей экономики преступлений и 

наказаний.

http://ie
http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
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Основная литература
Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.
Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе

ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 1. Экономическая теория преступной и правоохрани
тельной деятельности. М.: РГГУ, 1999.

Дополнительная литература
Никифоров А. С. Гангстеризм в США: сущность и эволю

ция. М.: Наука, 1991.
Основы борьбы с организованной преступностью /  Под 

реД. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М.: 
ИНФРА-М, 1996.

Васильков Н. Метаморфозы итальянской мафии / /  МЭиМО. 
1992. № 7. С. 107-116.

Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и прави
тельство / /  ЭКО. 1994. № 3. С. 160-173.

Синютин М. В. Институт мафии — частная собственность 
на применение насилия / /  Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2001. № 1. С. 125—150.

Тема 3. Неформальная теневая экономика
1. Масштабы и формы «неформальности» в развивающих

ся и в развитых странах. Общие закономерности развития не
формальной экономики XX в.

2. Структуралистские подходы к анализу неформального 
сектора.

3. Легалистские подходы к анализу неформального секто
ра. «Иной путь» и «Загадка капитала» Э. де Сото.

Основная литература
Сото Э. де. Иной путь. Невидимая революция в третьем 

мире. М.: Catallaxy, 1995.
Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.
Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе

ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 2. Неформальный сектор экономики за рубежом. М.: 
РГГУ, 2000.
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Дополнительная литература
Неформальная экономика. Россия и мир /  Под ред. Т. Ша

нина. М.: Логос, 1999.
Бойков В. Э. «Серая» экономика: масштабы развития и 

влияние на массовое сознание / /  Социологические исследова
ния. 2001. № 11. С. 2 9 -3 5 .

Седова Н. Н. Неформальная экономика в теории и россий
ской практике / /  Общественные науки и современность. 2002. 
№ 3. С. 4 9 -5 8 .

Айдинян Р. М., Шипунова Т. В. Неформальная экономика в 
контексте преступности: попытка классификации / /  Социоло
гические исследования. 2003. № 3. С. 115—118.

Борисов С. Масштабы и структура неформальной занято
сти / /  Вопросы экономики. 2004. № 3. С. 115—127.

Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика
1. Общая характеристика «беловоротничковой» теневой 

экономики.
2. Экономический анализ коррупции.
3. Экономический анализ уклонения от налогов.
4. Экономический анализ отмывания «грязных» денег.

Основная литература
Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция. Очерки 

теории. М.: РГГУ, 2000.
Радаев В. Деформализация правил и уход от налогов в рос

сийской хозяйственной деятельности / /  Вопросы экономики. 
2001. № 6. С. 6 0 -7 9 .

Саркисянц А. Финансовый терроризм и стабильность миро
вой экономики / /  Вопросы экономики. 2001. № 11. С. 69—79.

Вишневский В:, Веткин А. Уклонение от уплаты налогов и 
рациональный выбор налогоплательщика / /  Вопросы эконо
мики. 2004. № 2 . С. 96-108 .

Дополнительная литература
Полтерович В. М. Факторы коррупции / /  Экономика и ма

тематические методы. 1998. Т. 34. Вып. 3. С. 30—39.
Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообщест

ву? / /  Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 110—119.
Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации? / /  

Вопросы экономики. 2002. № 1. С. 68—87.
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Дягтярев А., Маликов Р. Коррупционная основа админист
ративных барьеров / /  Вопросы экономики. 2003. №11 .  
С. 7 8 -8 7 .

Тема 5. Криминальная глобализация экономики
1. Мировое криминальное хозяйство.
2. Международный наркобизнес в капиталистической мир- 

системе (на примере героинового наркобизнеса).
3. Экономика терроризма.

Основная литература
Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.
Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе

ративный журнал /  Под ред. Л, Л/. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 5(1). Криминальная глобализация экономики. М.: РГГУ, 
2002.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 5(2). Криминальная глобализация экономики. М.: РГГУ, 
2002.

Дополнительная литература
Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономиче

ской отрасли. М.: РГГУ, 1998.
Косиков И. Г., Косикова Л. С. Чеченская республика: итоги 

и проблемы постсоветской социально-экономической эволю
ции / /  Российский экономический журнал. 2000. № 8. С. 36— 
51; № 10. С. 2 2 -3 6 .

Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма / /  Ми
ровая экономика и международные отношения. 2002. № 3. 
С. 4 4 -5 2 .

Тема б. Борьба с теневой экономикой
1. Общие принципы экономической оптимизации борьбы 

с преступностью.
2. Экономический анализ борьбы с организованной пре

ступностью.
3. Экономический анализ борьбы с наркотиками.
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Основная литература
Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории и 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001 ?
Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе

ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 1. Экономическая теория преступной и правоохрани
тельной деятельности. М.. РГГУ, 1999.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М’ Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 3. Экономическое поведение наркозависимых потреби-; 
телей и наркобизнес. М.: РГГУ, 2002.

Дополнительная литература
Николайчик В. М. Наркотики: легализация или продолже

ние «войны»? / /  США: ЭПИ. 1991. № 8. С. 22-28; № 9. 
С. 3 8 -45 .

Требач Л. Примирение с наркотиком / /  Социологические 
исследования. 1991. № 12. С. 131 — 147.

Тема 7. Особенности развития теневой экономики 
в СССР и в постсоветской России

1. Экономическая история развития теневых экономиче
ских отношений в России. Теневая экономика в СССР. «Ве
ликая криминальная революция» в России 1990-х гг.

2. Причины развития теневых отношений в постсоветской 
России.

3. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской Рос
сии.

4. Развитие советской и российской организованной пре
ступности.

Основная литература
Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия. Экономико-со

циологическое исследование. М.: РГГУ, 2000.
Латов Ю. В. Экономика вне закона. Очерки по теории, и, 

истории теневой экономики. М.: МОНФ, 2001.
Латов Ю. В., Нестик Т. А. «Плохие» законы или культур

ные традиции? / /  Общественные науки и современность 
2002. № 5. С. 3 5 -4 7 .

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова.
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Вып. 4(1). Теневая экономика в социалистических и постсо
циалистических странах. М.: РГГУ, 2002.

Экономическая теория преступлений и наказаний. Рефе
ративный журнал /  Под ред. Л. М. Тимофеева и Ю. В. Латова. 
Вып. 4(2). Теневая экономика в социалистических и постсб1- 
циалистических странах. М.: РГГУ, 2002.

Дополнительная литература
Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повсе

дневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА-М, 
2001.

Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского 
капитализма / /  Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 59—80.

Латов Ю. В. Длинные тени общества светлого будущего (о 
книгах Л. М. Тимофеева «Институциональная коррупция» й 
С. Г. Кордонского «Административные рынки в СССР и в 
России») / /  Вопросы экономики. 2000. № 8. С. 131 — 146.

Латов Ю. В. Особенности национального рэкета: история 
и современность / /  Мир России. 2001. № 3. С. 153— 182.

Радаев В. Российский бизнес: на пути к легализации? / /  
Вопросы экономики. 2002. № 1. С. 68—87.

Барсукова С. Ю. Движение во времени. От «второй» эконо- 
мйки СССР к неформальной экономике современной Рос
сии / /  Свободная мысль — XXI. 2004. № 1. С. 28—40.

Приложение 5

Вопросы для повторения 
по курсу «Теневая экономика»

1. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и осо
бенности в различных экономических системах.

2. Критерии типологизации теневой экономики. Разные 
подходы к структуризации теневой экономики.

3. Причины развития теневой экономики в различных5 
экономических системах.

4. Негативные и позитивные последствия развития тене-: 
вой экономики.

5. Методы измерения теневой экономики. Сравнение ее 
масштабов в разных странах.
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6. Рождение и развитие экономической теории преступле
ний и наказаний.

7. Формула Г. Беккера и выводы из нее.
8. Причины формирования экономики организованной 

преступности.
9. Институциональная природа организованной преступ

ности.
10. Характеристики экономики организованной преступ

ности: используемые ресурсы, конкуренция.
11. Характеристики экономики организованной преступ

ности: доходы, отношения собственности.
12. Основные закономерности экономической истории 

преступных сообществ.
13. Границы применения идей экономической теории пре

ступлений и наказаний.
14. Закономерности развития неформальной экономики.
15. Структуралистское объяснение причин развития не

формального сектора.
16. Легалистское объяснение причин развития неформаль

ного сектора.
17. Неоинституциональный анализ поведения продавцов и 

покупателей в неформальном секторе.
18. Основные идеи «Иного пути» Э. де Сото.
19. Основные идеи «Загадки капитала» Э. де Сото.
20. Развитие исследований экономической преступности 

от Э. Сазерленда до наших дней.
21. Формы и виды коррупции. Моделирование коррупции.
22. Индексы коррупции. Влияние коррупции на развитие 

экономики*
23. Основные подходы к борьбе с коррупцией.
24. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.
25. Формы и последствия уклонения от налогов.
26. Методы борьбы с уклонением от налогов.
27. Причины развития и механизмы «отмывания» денег,
28. Борьба с «отмыванием» денег. Деятельность FATF.
29. Мировое криминальное хозяйство: его сущность и ос

новные компоненты.
30. Криминальная глобализация экономики.
31. Основные криминальные глобальные проблемы, свя

занные с противостоянием Севера и Юга.
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32. Основные криминальные глобальные проблемы, свя
занные с развитием Севера.

33. «Серые зоны» мирового хозяйства.
34. Общие закономерности развития международного нар

кобизнеса в капиталистической мир-системе.
35. Закономерности экономической истории героинового 

наркобизнеса.
36. Закономерности экономической истории кокаинового 

наркобизнеса.
37. Экономика терроризма.
38. Экономическая оптимизация расходов на борьбу с пре

ступностью. Модель Филлипса—Воти—Эскриджа.
39. Экономическая оптимизация выбора мер наказаний 

для правонарушителей. Экономические аспекты дискуссии о 
смертной казни.

40. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Ол
сона и Дж. Бьюкенена.

41. Экономические теории и практика прогибиционизма и 
антипрогибиционизма.

42. Модель борьбы с наркотиками Коха—Группа.
43. М. Фридмен о борьбе с наркотиками как «социалисти

ческом предприятии».
44. Особенности развития теневой экономики в России.
45. Теневая экономика в СССР. Советская институцио

нальная коррупция.
46. «Великая криминальная революция» в России 1990-х гг.: 

причины, сущность, последствия.
47. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской 

России.
48. А. Н. Олейник о российской «тюремной субкультуре».
49. Силовое предпринимательство в постсоветской России.
50. Эволюция советской и российской организованной пре

ступности.
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