Глава 1
Определение и сущность теневой экономики и коррупции
1.1. Определение теневой экономики

1.1.1. О термине " теневая экономика "

Что такое теневая экономика? На этот вопрос даются самые разные ответы.

政 治 大
одного единственного термина
立 для такого явления. Различные названия употребляются
Поговорим сначала только о термине. До сегодняшнего дня в науке не существует
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в разных странах, даже в одной стране ученые называют такое явление несходными
терминами. Приведём некоторые из них для примеров: англоязычными авторами
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используются "неофициальная", "подпольная", и "скрытая" экономика; во французских
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изданиях мы встречаем "неформальная", "подземная"; в работах итальянских
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специалистов "тайная", "подводная"; а термин "теневая экономика" появился в
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немецких источниках.1 Ещё есть термин "вторая экономика", который был более

Ch

i
Un

v

популярен в исследованиях этого феномена советского периода. Этот термин по своей
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сути дуалистичен: первая экономика – официальная экономика, вторая – непризнанная
официально экономика. Принято считать, что в теневую экономику включаются и
легальные и нелегальные сегменты. Однако также существует мнение, согласно
которому теневая экономика сугубо вне закона, так что "теневая", и "криминальная",
"нелегальная" экономика трактуются как тождественные.

В данной работе используется термин "теневая экономика", так как это первый
научный собирательный термин в официальном изучении данного феномена,2 а также
1

2

Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая Экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский
экономический журнал,1997. С.13.
Grossman, G. Subverted Sovereignty: Historic Role of the Soviet Underground // The Tunnel at the End of
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он, на мой взгляд, является более предпочтительным и общеупотребительным как в
СССР, так и в постсоветской России, к тому же образ "тени" более приближает нас к
характерным особенностям такого явления.

Поскольку ни в российских, ни в западных трудах по экономике и социологии не
существует не только единого термина, но и однозначного понимания такого явления,
нам представляется необходимым в начале настоящего исследования обратиться к
определению понятия "теневой экономики".

政 治 大

1.1.2. Подходы к определению "теневой экономики"
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Российские исследователи Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, и В.А. Фадеев,
проанализировав работы российских ученых, изучающих содержание теневой
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экономики, предложили три главных концептуальных подхода к пониманию этого
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явления: правовой подход, экономический подход, экономико-правовой подход.3
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Ключевым критерием этого подхода для выделения теневой экономики лежит в
отношении к нормативной системе регулирования. Государство регулирует
экономическую деятельность и поведение хозяйствующих субъектов разными законами
и правовыми нормами, однако, реальная жизнь всегда сложнее, так что государство
никогда не может всё регулировать законами. С этой точки зрения экономическая
деятельность по своему характеру, может делиться на три группы: 1) правовая,
официально признанная экономическая деятельность; 2) включаемая в закон

3

the Light: Privatization, Business Networks, and Economic Transformation in Russia / Ed. by Stephen S. Cohen,
Andrew Schwartz, and John Zysman. Berkeley, CA: University of California, International and Area Studies
Research Series, 1998. No.100. P.29.
Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая Экономика и Легализация Преступных Доходов.
СПБ.: Питер, 2003. С.11.
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нелегальная (незаконная) деятельность, т.е. наказуемые деяния; 3) не включаемая в
закон, но считающаяся ненормативной экономическая деятельность. Теневая экономика
включает в себя второй и третий пункты этой классификации. Другими словами, при
этом подходе "отсутствие официальной регистрации и государственного контроля", а
также "противоправный характер " служат двумя критериями теневой экономики. В
этом случае, предпочтительнее, как нам кажется, следующее определение: теневая
экономика – это экономическая деятельность, осуществляемая хозяйствующими
субъектами вне законных рамок, вне правового поля.

政 治 大

Это определение можно проиллюстрировать следующими примерами.
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В.О.Исправников и В.В. Куликов толкуют теневую экономику как всю
незарегистрированную официально уполномоченными органами экономическую
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отношений.4
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деятельность, которая находящаяся вне рамок правового поля уклад экономических

Д.Г.Макаров, В.М.Есипов считают теневую экономику совокупностью
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финансово-хозяйственных операций, не выявляемых открытыми проверочными
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методами, то есть она является неконтролируемой с позиции государства.

Ф.Ф.Глисин и И.Д.Лукашина рассматривают теневую экономику в качестве
сложного явления, представляющего совокупность неконтролируемых и
нерегулируемых как противоправных, так и законных видов экономической
деятельности.5

В соответствии с этим подходом, как нам кажется, можно также определить
4

5

Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая Экономика в России: иной путь и третья сила. М.: Российский
экономический журнал,1997. С.19.
Исправников В.О., Куликов В.В. Указ. соч. С.28.
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теневую экономику как совокупность финансово-хозяйственных операции
юридических или физических лиц, сопровождающих сокрытием тех или иных
составляющих данных операций от государственного контроля.

Б. Экономический подход

При экономическом подходе выделяются три направления исследований:
квазиэкономическое направление, статистическое, и истинно экономическое.6

政 治 大

а) Квазиэкономическое направление
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О.В.Осипенко в своей работе раскрывает суть этого направления. По его мнению,
теневая экономика представляет собой сектор экономики, охватывающий
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"переплетение самых различных типов производственных отношений: феодальных,
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государственно-монополистически-феодальных и частнокапиталистических".7
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главным является капиталистический уклад. Таким образом, он определял теневую
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б) Статистическое направление (Статистический подход)

При этом подходе основной критерий для отнесения экономической деятельности
к "теневой" выступает её неучитываемость, т.е. отсутствие фиксации официальной
статистикой.

В качестве примера мы приводим определение специалистов Организации

6
7

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Указ. соч. С.13.
Осипенко О.В. Экономическая криминология: проблемы старта // Вопросы экономики. 1990. № 3. С.27.
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Объединенных Наций (ООН): теневая экономика – это неучтенная официальной
статистикой экономическая деятельность.

С аналогичной точки зрения теневая экономика представляет собой явление,
включающее в себя все виды экономической деятельности, незарегистрированные в
официальной статистике. Ещё Endre Sik (1995) считал все сделки, которые не
включаются в официальную статистику, и не зарегистрированы государством, частью
незарегистрированной экономики, и приводил примеры: контрабанда, бартер,
маклерство, взаимный обмен труда и экономическая коррупция, натуральное хозяйство
и спекуляция.

立

政 治 大
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Кроме вышеупомянутых мнений, определение теневой экономики как
"хозяйственной деятельности, которая развивается вне государственного учета и
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контроля, а поэтому не отражается в официальной статистике, "
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особенности данного направления.
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в) Истинно экономическое направление (Истинно экономический подход)

n

al

Ch

engchi

i
Un

v

По мнению Д.Макарова, явление теневой экономики представляет собой феномен
экономический, отражающий негативные процессы экономики в обществе.9 Ключевым
критерием этого подхода является специфика результатов теневой экономической
деятельности, то есть, её последствия. При этом подходе можно определить теневую
экономику как всякую экономическую деятельность, противоречащую общественным
интересам.

А.А.Смирнов считает, что конструктивный (общественно полезный) или
8

9

Цит. по: Экономика Теневая / Энциклопедия Кругосвет
( http://www.krugosvet.ru/articles/103/1010314/1010314a1.htm , доступ получен 12 июля 2007 ).
Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Вопросы экономики. 1998.
№ 3. С.41.
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деструктивный (наносящий вред обществу) характер экономической деятельности
выступает исходным критерием отнесения её различных видов к нормальной (открытой)
или теневой экономике.

10

К.А.Улыбин пишет, что теневая экономика включает в себя все виды деятельности,
имеющие негативный, деструктивный, или дефективный характер, которые наносят
вред обществу и его членам. Также и Ю.П.Курочкин называет теневую экономику
деструктивным элементом экономики.11

В. Экономико-правовой подход
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Как подразумевает название подхода, теневая экономика в данном случае
рассматривается в аспектах экономическом и правовом. В экономическом аспекте,

‧

теневая экономика представляет собой экономическую деятельность, имеющую

y

Nat

деструктивный характер, которая приносит обществу, народу страны или природе
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ущерб и вред. А с правовой точки зрения, теневая экономика, вызываемая неправовыми
законами, является "статутной экономикой". В этом смысле, под теневой экономикой
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понимается конструктивная экономическая деятельность, " выталкиваемая в тень" из-за
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плохих законов, которые "соответствуют догматическому общественному сознанию
либо не отвечают интересам большинства членов общества, а направлены на
обслуживание узкого круга приближенных к власти".12 Иными словами, в теневую
экономику включается два сегмента—конструктивный и деструктивный.
Конструктивный сегмент теневой экономики означает её производительный сектор,
Если бы экономическая деятельность этого сектора осуществлялась в официальной
экономике, то она становилась бы движущей силой прогресса и роста экономики
страны. Деструктивный же сегмент означает её криминальный сектор. Таким образом,
10
11
12

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Указ. соч. С.15.
Курочкин Ю.П. в книге Н.М. Голованова, В.Е. Перекислова, В.А. Фадеева. Указ. соч. С.15.
Цит. по: Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Указ. соч. С.18.
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согласно концепции экономико-правового подхода, теневая экономика толкуется как "
деструктивная и статутная экономика, функционирующая вне правового поля".13

Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов, и В.А. Фадеев в своей книге определяют
теневую экономику как " совокупность разных видов нелегальной, неучтенной и
фиктивной экономической деятельности, направленной на получение дохода,
скрываемого от официальных властей, и осуществляемой, как правило, в корыстных
целях ".14 Вышеназванные авторы также представляют " системный подход ", при
котором теневая экономика толкуется таким образом: самое сложное

政 治 大
соответствии с этим подходом
立 необходимо рассматривать теневую экономику во

социально-экономическое явление, которое обладает системными свойствами. В
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множестве внешних и внутренних отношений, в которых она существует.
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Во-вторых, в экономическом словаре под теневой экономикой приводится
следующая дефиниция: " противоправные, неучтенные государством виды
экономической деятельности",16 которое подчёркивает больше всего вышеупомянутые
черты – незаконность и неучтенность теневой экономики.
В-третьих, немецкий социолог Эверс Ханс-Дитер (Evers Hans-Dieter) считал, что

13
14
15
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Там же. С.21.
Цит. по: там же. С.22.
Цит. по: Озарина О.В., Северина А.Ю. Основные тенденции развития теневой экономики в Украине //
Проблемы материальной культуры – Экономические науки. СС.119-122.
Экономический словарь ( http://abc.informbureau.com/ ).
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теневая экономика, включающая все виды экономической деятельности, которые не
охвачены официальной статистикой и таким образом не поддаются требованиям
государственного регулирования и вмешательства, является экономической сферой,
пытающейся отделиться от государственной системы.17

Чтобы более четко понимать феномен теневой экономики следует осознать его
составляющие. По этой причине в следующем разделе мы рассмотрим структуру
теневой экономики.

政 治 大

1.2. Структура теневой экономики
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Перед тем как проанализировать структуру теневой экономики, то есть,
составляющие её компоненты, мы должны рассмотреть её положение в национальной
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В книге Шнейдера и Инста (Schneider
h e n g and
i U "Теневая экономика" используется
c hEnste)
понятие теневой экономики в зависимости от национального дохода (national income
accounts). Авторы разделяют экономику страны на официальную (первая экономика) и
неофициальную сферы (вторая экономика, неформальная экономическая деятельность)
(рис.1.1.). В официальной сфере делятся государственный сектор (государственная
экономическая деятельность) и частный сектор (производство частными компаниями
товаров и услуг, продающихся через рынок, регулируемое законом, открыто
управляемое и облагаемое налогом). Подпольная экономика, равная второй экономике,
или неформальная экономическая деятельность включает в себя все товары и услуги,
17

Эверс, Х.(Evers Hans-Dieter) Теневая экономика, нетоварное производство и неформальный сектор:
экономическое действие по ту сторону рынка и государства // Журнал социологии и социальной
антропологии. 2001. Т.4. №.4. С.136.
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которые должны быть подсчитаны в валовом национальном продукте, выключаются из
него по некоторым причинам.18 В подпольную экономику включаются теневая
экономика и домашняя трудовая деятельность, т.е. самообеспеченность. Теневая
экономика подразделяется на нерегулярный (irregular) сектор и криминальный сектор.
В нерегулярном секторе товары и услуги сами по себе легальные, но процессы их
производства или распределения нелегальные, таким образом, в таком понимании
теневая экономика не равна подпольной экономике, а является лишь частью ёе и в
принципе абсолютно незаконна.

政 治 大
Национальная
立Экономика
(Экономический дуализм)

Рис.1.1. Экономический дуализм
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(Неформальная экономическая деятельность)

‧

Официальная сфера
Первая экономика
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(Частная компания и
домашнее
производство)

Нерегулярный сектор
(Например, уклонение от
налогов, злоупотребление
пособиями по социальному
обеспечению, и.т.д.)

Домашний сектор
(Экономика
самообеспеченности)

Криминальный сектор
(Например, покупка и продажа
похищенных товаров и
наркотиков, мошенничество,
контрабанда, и.т.д.)

Составлено по: Schneider, Friedrich and Enste, Dominik H. The Shadow Economy. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002. P.8, 11.
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Называемые авторами три причины:1.экономическая деятельность, уклоняющаяся от регистрации в ВВП
(валовой внутренний продукт), и самообеспеченность; 2.сделки, незаписанные в статистике счетов
национального дохода из-за эмпирической трудности или нехватки методов; 3. те, добавленная стоимость
которых не показана, поэтому и не можно зарегистрированы (теневая экономика). Schneider, Friedrich,
Enste, Dominik H. The Shadow Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P.9.
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В отличие от данной структуры, представляющей теневую экономику как
нелегальную, существует и другая точка зрения, демонстрирующая структуру
экономики в правоохранительном ракурсе. (Рис.1.2.):

Рис.1.2. Структура экономики

Экономика
Нелегальная

Легальная

政 治 大
Теневая
Контролируемая

立
(Неконтролируемая)

‧ 國

學
‧

Составлено по: Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой экономики в России // Вопросы
экономики. 1998. №.3. С.40.
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В противоположность предыдущему мнению, теневая экономика при такой
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структуре экономики попадает в категорию легальной экономической деятельности. И

i
Un

v

так называемая теневая деятельность, выделяется из легальной экономики именно

Ch

engchi

благодаря её неконтролируемому характеру. Таким образом, теневая экономика
представлена здесь в смысле легальных финансово-хозяйственных операций, не
выявляемых открытыми проверочными методами. Впрочем, Д.Макаров подчёркивает,
что такое выделение имеет смысл лишь" применительно к определению степени
вмешательства в экономику правоохранительных органов". По его мнению, феномен
теневой экономики вообще не правового, а экономического характера, и описывать его
с помощью норм существующего права не целесообразно.

В качестве легальной характеризует теневую экономику так же, как Д.Макаров,
Е.В.Перов. Этот исследователь анализирует национальное хозяйство с помощью
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следующей структуры (рис.1.3.). Перов предлагает следующее толкование теневой
экономической деятельности: " требующая регистрации экономическая деятельность
хозяйственных субъектов, не учитываемая в их официальной отчетности, как правило,
приводящая к снижению платежей в бюджет и внебюджетные фонды, объединяющая
производство теневой продукции, а также потери продукции и ресурсов по вине
работников".19

Рис.1.3. Структура экономики государства Е.В.Перова

政 治 大
Экономика государства
立

‧ 國

學

Формальная экономика

Скрытая экономика

Нелегальная
(Криминальная) экономика
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sit

y

Nat
Теневая
экономика

‧

Легальная скрытая экономика

iv
n
C
(Домашняя) экономика
hengchi U
Неформальная

Составлено по: Перов Е.В. Оценка теневой экономики на предприятиях продовольственного сектора
экономики Старый Оскол: ТНТ, 2002. С.112.

В настоящей схеме, очевидно, что национальная экономика сначала делится
согласно критерию учтенности на формальную (учтенную, контролируемую) и
скрытую (неучтенную, неконтролируемую) экономику, потом скрытая экономика
подразделяется по критерию законности на легальную и нелегальную. В легальную
скрытую экономику в свою очередь включаются домашняя и теневая экономика.
19

Цит. по: Перов Е.В. Оценка теневой экономики на предприятиях продовольственного сектора экономики.
Старый Оскол: ТНТ, 2002. С.112 // Википедия (www.ru.wikipedia.org/wiki/Теневая_экономика , доступ
получен 12 сентября 2007).
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Хотя как Макаров, так и Перов считают теневую экономику легальным сектором
экономики, структурные позиции теневой экономики у обоих учёных различны. На
этапе разделения экономики государства Д.Макаров и Е.В.Перов используют разные
подходы, первый сначала экономику разделяет по критерию законности, затем по
контролируемости, а последний наоборот, сначала по контролируемости, потом по
законности.

Нужно отметить, что теневая экономика на рисунке 1.2. равна положению
легальной скрытой экономики на рисунке 1.3., то есть она включает в себя домашняя

政 治 大
сравним структуры на Рис.1
立и на Рис.3. Теневая экономика на рис.1.1. как бы включает
трудовая деятельность, которое выключается из теневой экономики на рис.1.3. Итак,
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теневую и криминальную экономику на рис.1.3. Из этого сравнения можно сделать
вывод, что существуют разные мнения о положении теневой экономики в экономике
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государства. Различные точки зрения исследователей объясняются, прежде всего, их

y

Nat

различной трактовкой нелегального сектора экономики и, в меньшей степени,
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пониманием домашней трудовой деятельности. Здесь и возникает вопрос: уместно ли
включать криминальную экономическую деятельность в теневую экономику?
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На сегодняшний день понятия теневая экономика и подпольная экономика часто
почти синонимичны. И в том, и в другом случае в семантике слов "теневая" и
"подпольная", безусловно имеется негативное содержание, которое символизирует
нечто не только тайное, потаённое, но и, возможно, обычно злое, вредное. С другой
стороны, одна из самых общепризнанных особенностей теневой экономики – это её
неконтролируемость и скрытность, которые тоже соответствуют признакам
нелегальной экономической деятельности. В отношении же домашней трудовой
деятельности, хотелось бы отметить, что хотя оно законно и в большинстве случаев не
подразумевает сокрытия чего-либо, оно само по себе неконтролируемо и неучитываемо.
Поэтому, как мне кажется, теневая экономика должна включать в себя как нелегальный
- 18 -

сектор экономики, так и домашнее трудовая деятельность.

Таким образом, рассмотрели вышеописанные структуры с точки зрения места и
роли теневой экономики в контексте экономики государства. В следующем разделе мы
подробно проанализируем внутреннюю структуру и составляющие теневой экономики.

1.2.2. Внутренняя структура теневой экономики

政 治 大

В научной литературе существует множество воззрений как относительно
положения теневой экономики в национальной экономике, так и относительно
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компонентов, составляющих теневую экономику. Некоторые учёные
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(А.И.Каценелинбойгена) подразделяют эти компоненты, исходя из характера
экономической деятельности, обозначая цветом тот или иной сектор теневой
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деятельности, другие исследователи (Л. Косалс) разделяют их, исходя из критерия
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степени правонарушения, третий (Светлана Глинкина) по критерию легальности.
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U отметил в советскую эпоху
h e n gцветом.
структура теневой экономики разделяется
c h i Автор
В работе советского экономиста А.И.Каценелинбойгена (1988) внутренняя

три рынка теневой деятельности — серый, коричневый и черный.20 Серый рынок
является рынком полулегальным, так как на нём либо источники товаров, либо методы
продажи товаров полузаконны.

На коричневом рынке источники и методы продажи потребительных товаров
полузаконны, и источники и методы продажи производительных товаров незаконны.
Если на сером и коричневом рынках оперируют потребительскими товарами и
20

Каценелинбойген А. И. Цветные рынки и советская экономика // Советская экономика и политика. 1988.
Кн. 3. С. 62. Автор обозначает цветом серым рынок, который признает народ, а не нравится правительству,
"оно закрывает на него глаза", т.е. постепенно идет на компромисс. И обозначает коричневым и черным
цветом рынок, который признают люди или некоторые люди, но запрещает правительство.
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производительными услугами, законными, то на черном рынке и законными, и
незаконными. На черном рынке имеются следующие два вида законных товаров:
законно произведенные дефицитные товары, источники которых законны, а также
законно произведенные лимитируемые в продаже товары, источники которых
незаконны, однако подходы к продаже обоих являются незаконными. Вследствие этого
коричневый и черный рынки нелегальные. Таким образом, основанная на ситуации
советского времени теневая экономика, состоящая из полулегального и нелегального
секторов, соседствует с легальной экономикой, и они составляют экономику
государства.

政 治 大
В статье О.В.Озарина立
и А.Ю.Северина рассказывается о теневой экономике в
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Украине, отмечаются четыре сегмента в структуре теневой экономики: легальный,
полулегальный, неофициальный и подпольный, и, соответственно, представляющие их
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цвета: светлый, темный, серый и черный.21 (Таб. 1.1.)
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Таб. 1.1. Четыре сегмента теневой экономики

Светлый

Поведение/Событие

законодательства
Полулегальный

Темный

Субъекты узаконенной деятельности уклоняются от налогов

Неофициальный Серый

Незарегистрированные формы предпринимательства

Подпольный

Прямые нарушения действующего законодательства

Черный

Составлено по: Озарина О.В., Северина А.Ю., С.119.

Судя по структуре сегментов теневой экономики, названный здесь легальный
сегмент более целесообразно переименовать в неформальный, поскольку такие
21

Озарина О.В., Северина А.Ю. Основные тенденции развития теневой экономики в Украине // Проблемы
материальной культуры – Экономические науки. С.119.
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действия, хотя и не наказуемы, но не всегда поощряются социумом и относятся к
категории морали и нравственности.

Также, в этой структуре особо выделены два вида теневых поведений – уклонение
от уплаты налогов и незарегистрированные формы предпринимательства как разные
степени правонарушения.

Кроме вышеуказанных видов структуры имеется ещё другой, связанный с цветами
способ разделения теневой деятельности, суть которого в связи её разных

政 治 大
на которые она подразделятся
立 (таб.1.2.). Нижеприведённая таблица акцентирует

взаимоотношений с официальной (белой) экономикой, а также в субъектах и объектах
22
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особое внимание, в отличие от других видов классификации, на второй называемой
авторами" беловоротничковой " теневой экономике. Этот сектор так называется из-за
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того, что такой экономической деятельностью в основном занимаются
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Таб. 1.2. Критерии
n g c h i Uтеневой экономики
n

Основные
признаки
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доход.

sit

своих рабочих местах скрытно перераспределяют созданный другими национальный

Вторая теневая
экономика
(беловоротничковая)
Менеджеры белого
сектора экономики

Серая ТЭ
(неформальная,
неофициальная)
Неофициально
занятые

Объекты

Перераспределение
доходов без производства

Производство
обычных товаров и
услуг

Связи с белой
экономикой

Неотрывна от белой

Относительно
самостоятельна

Субъекты

Черная ТЭ
(подпольная,
нелегальная)
Профессиональные
преступники
Производство
запрещенных и
дефицитных товаров и
услуг
Автономна по отношению
к белой

Цит. по: Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: учебное пособие для вузов. М.: Норма, 2006. С.15.

22

Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: учебное пособие для вузов/ Под ред. д. п. н., д. ю. н., проф.
В. Я. Кикотя; д. э. н. проф. Г. М. Казиахмедова. М.: Норма, 2006. СС.14-15.
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Судя по всем признакам деятельности, можно сказать, что беловоротничковая
теневая экономика представляет собой вид коррупции, потому что такие деяния как
дача и получение взяток также один из способов перераспределения доходов без
производства, поскольку подобные действия производятся обычно с корыстной целью,
в целях личной выгоды.

Разделяя структуру теневой экономики непосредственно по степени
правонарушения (к примеру, Л. Косалс) и анализируя теневую экономику в советском
обществе, называет ёе три части лёгкой, средней и тяжелой.23

政 治 大
Легкая часть включает立
неконтролированную властями хозяйственную

‧ 國

學

деятельность, которая не регламентировалась законом, поэтому его прямо не нарушала.
Что касается средней части, мы должны отметить, что эта структура основывается на
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критерии степени нарушения советского законодательства, однако в странах с
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частное предпринимательство и валютные операции, которые с современной точки
зрения представляют собой абсолютно законную экономическую деятельность.

n

al

Ch

engchi

i
Un

v

В ранее представленной структуре Каценелинбойгена, как мы полагаем, легкая
часть соответствует серому рынку, а средняя – коричневому рынку. Наконец, в тяжелую
часть включается криминальная экономическая деятельность, которая запрещена
законом и советским и российским, соответствует черному сектору экономики.

По критерию легальности теневая экономика просто разделяется на
некриминальный и криминальный секторы. К первому относится непопадающая в
отчетность хозяйственная деятельность, например, домашняя трудовая деятельность, а

23

Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998.
№.10. С.61.
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к последнему относятся сугубо криминальные элементы.24

Одной из самых распространённых классификаций структуры теневой экономики
является классификация её секторов по принципу особенностей хозяйственной
деятельности.

Отмечая в своей работе, что структурное различие последовательно вызывает
неодинаковые проблемы, С. Глинкина основывает свой анализ теневой экономики25 на
такой структуре, которая состоит из неофициального (unofficial), криминального

政 治 大
сектор включается разрешенное
立 законом производство товаров и услуг, не

(criminal) или нелегального, и фиктивного (fictitious) секторов.26 В неофициальный
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включающееся в официальную статистику, поэтому и уклоняющееся от налогов.
Анализируя фиктивную экономику, она включает в неё спекулятивные сделки, а также
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разные виды мошенничества с целью получения и перевода денег, к примеру, погоня за
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рентой (rent seeking). Криминальная экономика же означает все виды экономической
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деятельности, запрещенные законом. Можно сказать, что с такой точки зрения, теневая
экономика представляет собой вообще нелегальное явление. Фиктивный и
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криминальный секторы бесспорно нелегальны. В отношении неофициального сектора,

engchi

хотя производимые товары и законны, данной экономической деятельностью часто
занимаются предприятия или фирмы, не зарегистрированные по закону, и таким
образом уклоняющиеся от социальных обязательств, поэтому в целом неофициальная
экономика является полулегальной.

В эту категорию подпадет также теневая экономика, рассмотренная специалистами
24

25
26

Багудина Е.Г., Большаков А.К. и др. Экономический словарь / Под ред. А.И.Архипова, М.: ТК Велби
Издательство Проспект, 2004.
В оригинале используется название "Подпольная экономика ( Underground Economy)."
Glinkina, S. Russia's Underground Economy during the Transition // Underground Economies in Transition:
Unrecorded activity, tax evasion, corruption and organized crime / Ed. by Edgar L. Feige and Katarina Ott.
Aldershot: Ashgate Publishing Ltd, 1999. P.102.
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ООН с точки зрения статистики, в которую включаются скрытая экономика
(деятельность, разрешенная законом, но не демонстрируемая официально, часто в
целях уклонения от налогов), неформальная (домашняя трудовая деятельность) и
нелегальная экономики.

Анализируя роль неформальной экономики в посткоммунистических странах
Восточной и Центральной Европы, К.Уоллес (Claire Wallace) и Р. Лачева (Rossalina
Latcheva) разделяют теневую экономику на две группы: запрещенная законом
деятельность, и абсолютно неурегулированная законами деятельность, которая состоит

政 治 大
вышеназванные авторы особенно
立 подчеркивают вопрос о превращении экономической
из социальной экономики и домашней трудовой деятельности.27 В отличие от других,
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деятельности в деньги (monetised / non-monetised) и основывают свою типологию на
этом. Таким образом, представляемая ими структура теневой экономики состоит из

‧

черной экономики, социальной экономики и домашней трудовой деятельности.
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Нелегальная деятельность в черной экономике осуществляется обращением денег.

er

io

sit

Вне-легальные деятельности в социальной экономике или в домашней трудовой
деятельности реализовываются без обращения денег. Можно рассматривать такую
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структуру как смешанный способ разделения теневой экономики, т.е., как в

engchi

соответствии с её особенностями, так и в соответствии с критерием легальности.

1.3. Определение и сущность коррупции

Представляя в данной работе главный анализируемый компонент теневой экономики,
коррупцию, нужно подчеркнуть, что на самом деле уже давно это явление стало
самостоятельным субъектом исследований многих учёных. Однако здесь мы её
27

Wallace, C., Latcheva, R. Economic Transformation outside the Law: Corruption, Trust in Public Institutions and
the Informal Economy in Transition Countries of Central and Eastern Europe // Europe-Asia Studies. 2006.
Vol.58. No.1. PP.85-87.
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анализируем как одно из проявлений и в какой-то степени движущей силой теневой
экономики. Сначала следует рассмотреть общие характеристики коррупции.

1.3.1. Определение коррупции

Коррупция представляет собой один из видов теневой экономики. Как и у теневой
экономики, у неё нет единого определения. Однако из многочисленных материалов по
описанию коррупционных поведений можно вывести несколько общих
закономерностей её сущности.

政 治 大
Хартмут Швейцер (Hartmut
立 Schweitzer) в статье «Коррупция—её распространение
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и падение » даёт коррупции определение и формирует три классификации коррупции–
узкая (particularistic), универсальная (universalistic) и системная (systemic) коррупция.28

‧

Коррупция им определяется как приобретение личных выгод с помощью обмена там,
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где легитимация и /или соображения морали (moral entitlement), как минимум,
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сомнительны, или где используемые методы считаются морально или легально не
приемлемыми. Обмен называется коррупционным в том случае, когда нормы,
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используемые третьим лицом для оценки этого обмена, ограничивают поведенческие
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нормы, на которые полагается коррупционер. Согласно данной дефиниции можно
сказать, что существование и осуществление коррупционных действий осуществляется
именно в связи с определением границ морально-этических норм. В различных
обществах или на разных пространственно-временных отрезах, одно и то же действие
будет считаться коррупционным, либо нет.

Долгое время занимаясь исследованием посткоммунизма и сравнения коррупции,
Л. Холмс (Leslie Holmes) подробно сравнивает термин коррупции с концепциями,

28

Schweitzer, H. Corruption – its spread and decline // The New Institutional Economics of Corruption / Ed. by
Johann Graf Lambsdorff, Markus Taube and Matthias Schramm London and New York: Routledge, 2005. P.22.
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которые тесно связанны с ней, например, внеплановая экономика, неофициальная
экономика, параллельный рынок, фиктивная экономика и.т.п. Он даёт вывод о том, что
коррупция является более узким понятием, чем все эти термины, и даёт следующее
определение коррупции:

Действие или бездействие одного или нескольких человек, официально избранных
или занимающих назначенный пост, воспринимаются как антиобщественные и
незаконные в связи с тем, что данные действия направлены против коллективных
(общественных) интересов и в личных интересах чиновников.29

政 治 大
Кроме того, Холмс заметил,
立 что как в теневой, так и черной экономике можно
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заметить незаконную часть второй экономики, хотя теневая деятельность не всегда
является незаконной. Однако некоторые термины, сравниваемые им с понятием

‧

коррупции, не сугубо нелегальны и более часто используются взаимозаменяемо с
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теневой экономикой. Как определяет автор, понятие коррупции является частью этих
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терминов. В таком случае, наверное, удобнее поставить теневую экономику на том же
уровень, что и вторая экономика, а затем подразделить её на незаконную часть, т.е.
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черную экономику и другие части. Таким образом, коррупция включается в теневую

engchi

экономику, но теневая экономика включает не только этот незаконный сегмент.

Существует такое популярное определение, которое просто называет коррупцией
злоупотребление государственной властью для собственной выгоды. Из всего
вышесказанного, очевидно, что коррупция связана с личными интересами
малочисленной группы и носит нелегальный или безнравственный характер.

Коррупция сегодня уже в центре внимания всего мира, и существуют немало

29

Holmes, L. The End of Communist Power – Anti-Corruption Campaigns and Legitimation Crisis. Cambridge:
Polity Press, 1993. PP.76-77.
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международных организаций, занимающихся борьбой с ней, поэтому следует отметить
и другие интерпретации коррупции.

Созданная Комитетом министров Совета Европы Мультидисциплинарная группа
по коррупции ( Multidisciplinary Group on Corruption, GMC), начав свою работу,
приняла такое временное определение коррупции: коррупция – это взяточничество,
подкуп и любое поведение лица, наделенного ответственностью в общественном или
частном секторе и нарушающего свои обязанности, причем это поведение направлено
на получение любых неправомерных преимуществ частного или другого лица.

政 治 大
Как указывается в объяснительном
докладе, одной из характеристик подходов
立
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Совета Европы к борьбе с коррупцией является возможность решения феномена
коррупции с гражданско-правовой точки зрения. В принятой Советом Европы
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Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября
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1999 года) даётся такое определение: под коррупцией понимаются просьба,
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предложение, дача или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого
ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное
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выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки,

engchi

ненадлежащего преимущества или обещания такового.30 Очевидно, интерпретация
коррупции Совета Европы дана в более широком смысле, т.е. включает все
взаимовыгодные отношения за счет несправедливости, не только в общественном, но и
в личном секторе.

Одни из определений предлагаются учёными, которые сосредотачивают своё
внимание на коррупции в государственном аппарате, другие определения предлагают
международные организации, и в том числе Всемирный банк (World bank). Согласно

30

Explanatory Report to the Civil Law Convention on Corruption (ETS 174) // The Council of Europe
( http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/174.htm , 7 December 2007).
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определению Всемирного банка, коррупция представляет собой "злоупотребление
властными полномочиями в личных интересах".31 Дальше мы рассмотрим некоторые
формы коррупции, и проанализируем её структуры, чтобы всесторонне описать
сущность коррупции.

1.3.2. Сущность коррупции
Хотя самое распространённое определение коррупции – это злоупотребление
чиновников властью, и в других трудах даётся определение коррупции, Всемирный

政 治 大

банк особенно подчёркивает, что такое определение продуктивно только для одного из
типов коррупции – общественной коррупции (public corruption). Как нам кажется,
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Определение и Примеры
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Злоупотребление властными полномочиями в личных интересах.

io

Коррупция, изменяющая реализацию политики. Например,
незаконное приобретение лицензии.

n

Административная
коррупция

Таб. 1.3. Типы коррупции Мирового Банка
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Общественная
коррупция
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Типы
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следует проанализировать и другие действия, считаемые коррупционными (таб.1.3.).
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Политическая
коррупция

Коррупция, влияющая на формулирование законов, правил и
политики. Например, аннулирование всех лицензий и
установление монополии, например, на пиво или газ.

Большая коррупция

Коррупция, оперирующая значительными суммами денег, в
которой задействованы, как правило, высокопоставленные
чиновники.

Незначительная
коррупция

Коррупция, оперирующая незначительными суммами денег, в
которой задействованы чиновники мелких рангов.

Взяточничество

Предложение денег или интересов, чтобы влиять на
государственного служащего.

31

Governance and Anti-corruption // The World Bank Institute Learning Programs
( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/PSGLP/0,,contentMDK:20282819~
menuPK:461646~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461606,00.html#Defining_Corruption , 7
December 2007 ).
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Непотизм / Кумовмтво
(Семейственность)

Предпочтение, оказываемое общественными служащими
родственникам или близким друзьям.

Мошенничество

Обман государства

Хищение

Воровство денег или другого государственного имущества.

Составлено по: Introduction to Corruption // The World Bank Youth for Good Governance distance learning
program, Module III, PP.6-7. ( http://info.worldbank.org/etools/docs/library/35970/mod03.pdf ).

Из объяснения к каждому типу можно предположить, что в политическую
коррупцию, связанную обычно с директивным органом, с органами по выработке
государственной политики, как правило, включаются крупные денежные сделки; а

政 治 大

административная коррупция имеет характер более бытовой коррупции между

立

гражданами и государственными служащими. Она обычно подразумевает
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незначительную сумму выгоды. Таким образом, во-первых, большую или
политическую коррупцию, административную или незначительную коррупцию можно
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трактовать как одно деяние, рассматриваемое с разных позиций; во-вторых, можно

y

sit

io

er

коррупции.

Nat

считать административную и политическую коррупции двумя видами общественной
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антикоррупционных организаций Трансперенси Интернешнл (Transparency International,
TI) , цель деятельности которой является созданием мира без коррупции.
Как эксперты этой организации определить коррупцию?
" Трансперенси Интернешнл выбрала для себя чёткое определение: Коррупцию
можно трактовать как злоупотребления наделенных полномочиями чиновников в
личных интересах".32 Заметим, что такое определение похоже на определение
Всемирного банка ТИ различает тип коррупции "согласно правилам (according to rule)"
от типа "против правил (against rule)". Первый тип представляет собой так называемые
32

Transparency International ( http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq , 10 December 2007 ).
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"обеспечивающие" расходы. Взяткодатель даёт взятку, чтобы получить
предпочтительные услуги, а взяточник просто выполняет по закону свою работу.
Второй тип: взяткодатель платит взятку, чтобы потреблять у взяточника запрещенные
законом услуги.

По восьми разным критерием Ю.В.Латов и С.Н.Ковалев выделяют 22 вида
коррупции.33 С другой стороны, восемь критериев представляют собой то, как с восьми
неодинаковых позиций рассматривать коррупционные поведения, а именно с разными
таксономическими подходами подводить их под различные категории. Лесли Холмс

政 治 大
каждые категории ещё подразделяются
на несколько подразделений (таб.1.4.).
立
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Таб. 1.4. Таксономия видов коррупции
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также строит таксономию коррупции, в которой она делится на четыре категории, и

Подразделения
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Б. Несоответствие занимаемой
должности (покровительство),
клиентелизм.
В. Партийная коррупция

Г. Другие материалистические
(materialistic) формы
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бездеятельность, препятствие.

1) Попустительство властных структур.
2) Отказ от расследования или обвинения,
препятствовать расследование.
3) Действие в обход определённой процедуры.

er

Nat

А. Преднамеренное нарушение долга,
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Категория

i v (родственники)
n
C h1) Непотизм / Кумовство
i U и близкие знакомые)
2)eКланизм
n g c h(друзья

3) Действия на основе общих интересов.

1) Фальсификация итогов голосования.
2) Незаконное финансирование
1) Приём взятки и отката
2) Вымогательство (просьба взятки, откат)
3) Хищение
4) Инсайдерская торговля (в широком смысле,
включает использование государственной
должности в процессе приватизации в своих
интересах)
5) Отмывание денег
6) Контрабанда

Составлено по: Holmes, L. Rotten States? Corruption, post-communism, and neoliberalism. Durham & London:
Duke University Press, 2006. PP.36-37.
33

См.: Латов Ю.В., Ковалев С.Н., Указ. соч. СС.59 – 60.
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Интересно отметить, что это не совсем такая же таксономия как та, которую Холмс
предложил в своей книге в 1993 году на основе материалов исследований советского
времени.34 Главное различие между ними состоит в том, что в таксономии 1993 года
вместо категории "партийная коррупция " была категория "намеренное жульничество",
подразделения которой: поддельный отчёт – искажение фактов в документации, обман
просителя (Deception of supplicants),35и подделка документов. В предыдущей
классификации существуют также виды "дача взятки", "шантаж", " несоответствие
работника заработной плате ",

36

"неправильное использование обобществленного

имущества", "спекуляция", и "предательство",37 которых нет в таблице 1.4. В

政 治 大
и отмывание денег, которых
立раньше не было в категории. Существование

классификацию же 2006 года включаются партийная коррупция, инсайдерская торговля,
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вышеуказанных различий элементов классификации связано, с одной стороны, с
политическими и экономическими изменениями, с развитием ранее менее
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значительных видов, и с меньшей активностью считаемых серьёзным и по советской
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идеологии видов коррупции. С другой стороны, вследствие такого детального
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разделения, к примеру, шантаж может считаться видом вымогательства, а виды
"несоответствие работника заработной плате " и "попустительство властных структур"
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иногда считаются тождественными.
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Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что сущность коррупции связана с
взаимовыгодными или корыстными интересами, и обычно противозаконна. Несмотря
на то, что коррупция в широком смысле имеется почти повсюду, однако в аппарате
государственной власти она наносит ущерб институтам государства и моральному
34
35

36

37

См.: Holmes, Leslie, Op. cit., 1993, PP.81 – 88.
Автор имеет в виду, что преувеличение и преуменьшение показателей в отчётах обычно имеет место,
когда чиновники пытаются обманывать государство или начальство, но существует и феномен, при
котором они обманывают подчинённых и людей, имеющих просьбы к чиновникам. Проситель может
давать взятку, чтобы быстрее получить услуги.
Служащие, которым платят за работу на должностях, либо своих обязанностей не выполняют, либо
выполняют их неудовлетворительно в личных интересах.
Конечно, не всегда предательство имеет отношение к коррупции, здесь мы употребляем это понятие в
значении нелегальной передачи чиновником, намеревающимся извлечь личную выгоду, секретной
информации иностранным специальным службам.
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состоянию общества, поэтому она представляет наибольшую опасность для общества.38
Именно поэтому в данной работе целесообразно обратить особое внимание на
коррупцию в государственных структурах.

1.4. Советские корни теневой экономики России

Говоря о теневой экономике в России, необходимо рассмотреть её корень – теневую
экономику в СССР. В позднесоветские годы теневая экономика быстро развивалась и

政 治 大
узкого круга людей. Это сопровождалось
коррупцией, повсеместно распространённой в
立
широко распространялась, в силу этого огромное богатство нелегально попало в луки
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административных учреждениях и среди чиновников всех рангов. Наряду с корыстной
организованной преступной деятельностью и экономическим неравенством разных
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районов, все вышеназванные факторы усилили центробежную тенденцию советского
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общества. "Пришла беда, отворяй ворота" – можно сказать, что теневая экономика
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обостряла тогдашнюю ситуацию Советского Союза, трещавшего по всем швам и в итоге

Ch

engchi

i
Un

v

Теневой сектор советской экономики, по мнению Г. Офера (Gur Ofer) и А. Винокура
(Aaron Vinokur), составлял в начале семидесятых годов лишь 3%-4% ВВП, ниже, чем в
развитых странах с рыночной экономикой.39 В первой половине нахождения у власти Л.И.
Брежнева (Леонид Ильич Брежнев, 1964-82) теневую экономику намерено игнорировали,
кроме того, отечественных учёных, которые тогда публично указывали на эту проблему,
государство считало диссидентами. Впрочем, это не мешало её быстрому росту. В
38

39

См.: Уровень коррупции в Российской Федерации и некоторые антикоррупционные приоритеты //
Общественная палата РФ, Подкомиссия по проблемам противодействия коррупции в Российской
Федерации ( http://www.oprf.ru/subcomissions/cdcd877c3ebb1282f8b788e3751591cd/materials/1568 , доступ
получен 21 февраля 2007).
"Теневой сектор" здесь в основном подразумевает частную экономическую деятельность в городском
потребительном секторе.
Ofer, G., Vinokur, A. The Soviet Household under the Old Regime: economic conditions and behaviors in the
1970’s. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
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последние три десятилетия советской эры теневая экономика проникла почти во все
секторы экономики, и постепенно превратилась в своеобразный институт, так что её
существование и развитие с того времени привлекали серьёзное внимание, как
государственных деятелей, так и учёных. Только при Горбачёве благодаря политике
гласности был снят запрет на её обсуждение.

Согласно коммунистической идеологии в советское время деятельность с целью
личной выгоды по существу не была разрешена. Даже если она была легальна,
официально она называлась личной или индивидуальной деятельностью, а не частной.

政 治 大
одной из главных причин существования
и развития теневой деятельности в экономике.
立

Кроме того, по советским законам с неё взимали очень высокие налоги. Именно это стало
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Для того, кто хотел обеспечивать для себя высокий уровень жизни, в тени есть шансы
подрабатывать, а для того, у кого связи, с помощью теневых сделок можно накапливать
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личные богатства. Иначе говоря, теневая экономика в советском обществе имела
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разнообразные функции.

Во-первых, она компенсировала отсутствие повседневных товаров и услуг плановой
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экономики, как в количественном, так и в качественном отношением. Поскольку
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официальные планы не всегда соответствовали действительному спросу и предложению,
так как особое значение обычно придавали тяжёлой или оборонной промышленности,
теневая экономика играла важную роль в повседневной жизни и в тех аспектах, которые
оставались обойдёнными планирующими органами.40 В отношении предприятий, из-за
возникающей согласно неподходящим существующим на тот момент планам
диспропорции, между ними установились горизонтальные связи, формировавшие
неконтролируемую сверху теневую обменную систему.

Во-вторых, предприимчивые люди в тени развивали свои предприятия, накапливали
40

См.: Grossman, G. Op. cit., 1998. P.32.
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частные капиталы, и даже владели имуществом и иностранной валютой, т.е. как обычные
предприниматели при рыночной экономике занимались бизнесом. Теневая экономика
давала этим людям шансы самореализоваться вне официальных структур, и сформировать
дух предприимчивости и идею потребительской ориентации – основные составлявшие
рыночной экономики. Кроме того, при неэффективности советской администрации
теневая экономика представляла собой "смазка для ржавой машины".

Тем не менее, теневая экономика наносила большой ущерб обществу и стране.
Рабочие и чиновники крали материалы, злоупотребляли общественными ресурсами для

政 治 大
предлагаемых государством товаров
立 и услуг. К тому же государство строго запретило
собственной теневой деятельности, что приводило к худшему качеству формально
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незаконную трудовую деятельность в целях личной выгоды, а потому теневые
предприятия неизбежно были связаны с коррупционными чиновниками и преступными
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функционировать.41
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организациями, и производство без " круговой поруки " не могло нормально

Согласно определению Грегори Гроссмана (1977), теневая экономика в СССР
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удовлетворяла по крайней мере одно из следующих двух условий: 1) она
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функционировала непосредственно для частной выгоды; 2) её деятельность
осуществлялась осознанно в нарушение существующего закона. Как нам кажется, таким
образом, в неё включаются как легальная, так и незаконная частная экономическая
деятельность, а также многочисленные неформальные, полулегальные и нелегальные
действия в официальных и общественных структурах. Вышеназванные условия также
можно применить к тем 14 видам действительности, которые считаются Эриксон Ричард
(Richard Ericson) более значительными в обширной сфере теневой (второй)
деятельности.42 Теперь рассмотрим некоторые виды теневой деятельности в советское
41
42

См.: Косалс Л. Указ. соч. 1998. №.10. С.62.
В них включаются: 1.Сельскохозяйственное производство на частных участках и продажа на
крестьянском рынке; 2.Частное предоставление потребительских и профессиональных услуг;
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время.

Во времена СССР колхозы играли важную роль в теневой экономике, и так
называемое " личное подсобное хозяйство " представлял собой самую широко
обсуждаемую сторону теневой деятельности.43 Собственность колхоза на деле
принадлежит государству, колхозники и работники совхозов имели право на возделывание
земель, и даже часто их возделывали не крестьяне. Такие участки составляли примерно
0.3% пахотных земель страны, но обеспечивали 25% валовой продукции всего советского
сельского хозяйства. На колхозном рынке производители продуктов и товаров прямо

政 治 大
отношение спроса и предложения.
立 Несмотря на то, что личное подсобное хозяйство и
продают потребителям свои товары, так что доминирует здесь, как нам кажется,
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колхозный рынок легальны, они часто связаны с незаконными действиями, к примеру,
несоблюдением установленных законам количественных пределов, кражей материалов из
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коллективных секторов и скупкой и продажей краденых и.т.д..

er

io

sit

Говоря о нелегальной теневой деятельности, " кража у государства" является в
советское время самой распространенной. Под ней понимается кража во всех
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официальных организациях, в том числе и в колхозах. Такие действия осуществлялись в
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масштабе от незначительного до крупного, и их совершал практически каждый человек.44
Интересно отметить, что люди чётко различали кражу у государства от кражи у

43

44

3.Стоительство частных домов и сельскохозяйственных построек; 4.Открытые частные сделки с
подержанными вещами; 5. Кража социалистического имущества для личного использования или
перепродажи; 6.Чёрный рынок производительных и потребительских товаров и иностранной валюты;
7.Уклонения от налогов, лицензирования и запрета производства; 8.Кража социалистического имущества
для затрат на производительную деятельность; 9.Частное производство под видом Социалистической
организации или без него; 10. Спекуляция, коммерческое посредничество, и информационное маклерство;
11. Взяточничество и коррупция; 12.злоупотребление должностными положением ради личной выгоды, а
также вымогательство; 13.Нарушение планов; 14.Нелегальные сделки или бартер между
социалистическими организациями, особенно предприятиями.
Ericson, R. On an Allocative Role of the Soviet Second Economy // Marxism, Central Planning, and the Soviet
Economy / Ed. by Padma Desai. Cambridge, MA: MIT Press, 1983. PP.110-111.
Grossman, G. The Second Economy of the USSR // The Soviet Economy: Continuity and Change / Ed. by Morris
Bornstein. Colorado: Westview Press, Inc., 1982. P.72.
Тогда по общему мнению: "Некого не может зарабатывать средства к существованию только зарплатами:
чтобы выживать, каждому приходиться красть или работать по совместительству. " Grossman, G. Op. cit.,
1982. Note.11. Р.90.
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личности – они считали первую само собой разумеющимся и осуждали вторую.

Коррупция, представлявшая главную форму нелегальной теневой деятельности, стала
синонимом советской бюрократии. В СССР, либо нелегальная, либо законная деятельность,
если она осуществлялась помимо государства, то деятелю необходимо было подкупать
нескольких, часто многих людей.

Из крупных видов коррупции, главными формами считаются: обход законной
процедуры, кланизм, общие интересы, намеренное жульничество – приписки, подделка

政 治 大
период Сталина (Иосиф Виссарионович
Сталин), в период всеобщего дефицита,
立

документов, и шантаж.45 Истоки советской коррупции осуществляли уже в поздний
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послевоенного восстановления и массы арестов, подкуп стал способом переговоров между
обычными людьми и представителями власти. Хотя большое число людей были жертвами
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коррупции, некоторые в такой ситуации стали проявлять активность, и наоборот, с
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помощью "искусства подкупа" заставляли неответственных государственных служащих
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работать в их интересах.46Поскольку коррупция проникла в государственный аппарат,
покупка и продажа выгодного официального поста стали закономерным следствием её
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развития, цена от 10 тысяч рублей за не очень высокий пост до 250 тысяч за пост
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министра.47 Такое явление показало, насколько институционализированной стала
структура подкупа и взятки, поскольку эти явления появлялись от самой низкой ступени
пирамиды власти до самой высокой.

На основе описанного выше анализа мы можем сделать выводы о том, что нельзя
отделять официальную советскую экономику от теневой экономики, это был
своеобразный симбиоз. Они паразитировали друг на друге, находясь в сильной
45
46

47

См.: Holmes, Leslie, Op. cit., 1993, Ch.3.
Heinzen, J. The Art of the Bribe: Corruption, Law, and Everyday Practice in the Late Stalinist USSR // The
National Council for Eurasian and East European Research Working paper 820-7g. 23 May 2007. P.29.
В советское время тогда официальная средняя зарплата 122 рубля в месяц. Grossman, G. Op. cit.,
1982, P.76.
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зависимости. Следствием запретов в советской плановой экономике явилось интенсивное
развитие теневой экономики. Поскольку люди получали большие доходы от теневой
деятельности, они больше сил и внимания посвящали частной экономической
деятельности, даже занимались частной работой в официальное рабочее время. Кроме
того, чтобы увеличивать выгоды, они крали товары и время на официальной работе или в
социалистическом секторе. Следовательно, желание сокрыть эти неформальные действия
обуславливает шансы для процветания взяточничества. В результате существующего на
всех уровнях взяточничества, коррупция в СССР как непрестанно увеличивающаяся
опухоль ослабляла административную систему страны. Ухудшало положение и то, что,

政 治 大
считать их нормой, а это вредно
立повлияло на общественную мораль.

поскольку распространенными были коррупция и кражи то, постепенно народ стал
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Вследствие того, что теневая экономика в советское время действительности
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улучшала качество и количество определенных товаров и услуг, а также увеличивала
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доходы людей, можно сказать что, она в некоторых аспектах поднимала благосостояние
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потребителя. Однако, такая экономическая деятельность не включается в ВВП, а вызывает
долговременный серьёзный экономический кризис, уменьшает производительность и
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эффективность экономики. Таким образом, теневая экономика страны вызывала
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неудовольствие народа, крушение общественного мировоззрения, обостряла трудности
решения конфликтов между регионами и между народами, и в конечном счете, стала
одним из главных стимулов распада СССР.

- 37 -

- 38 -

