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Сегодня говорить в России о теневой (неформальной, иррегуляр
ной, "серой", эксполярной и т.д. - всего известно более десятка терминов 
для обозначения этого явления) экономике, значит, говорить о россий
ской экономике вообще. Линия водораздела между формальной и нефор
мальной частями экономики настолько подвижна, малозаметна и изви
листа, что напоминает не пограничную полосу, а, скорее, знаменитую "кри
вую Пеано" - непрерывную линию на плоскости, проходящую через каж
дую точку квадрата. Можно без труда привести примеры множества 
экономических субъектов, полностью находящихся за гранью разрешен
ного, но вряд ли кто-нибудь возмется за поиск субъекта, все действия 
которого осуществляются "по сю сторону закона". Один из булгаков-
ских героев, администратор (!) Римский, обнаружив, что его собеседник 
не отбрасывает тени, сделал однозначный и правильный вывод, что он 
беседует с привидением. То же и в современной российской экономике: 
не иметь ничего общего с теневой ее частью российское предприятие 
может только при одном условии - если оно станет "привидением". 

В этой ситуации задача авторского коллектива под руководством 
д.э.н. Т. Долгопятовой (Л. Карасева, С. Меньших, Ю. Симачев, В. Там-
бовцев, Т. Хоменко, А. Яковлев) - исследовать на основе теоретическо¬
го и эмпирического материала особенности, факторы поддержки и 
меры по сокращению теневой части экономики - представляется 
крайне трудной, но очень актуальной. Тем более приятно заключить, 
что она оказалась в значительной степени выполненной. Рецензируе¬
мая книга вносит весомый вклад в общую сумму знаний о современ¬
ной российской экономике. 

Следует заметить, что, "стоя на плечах" таких гигантов экономиче¬
ской мысли ХХ в., как Д. Норт, Э. Де Сото, Т. Эггертссон, Л. Болтянский, 

* Неформальный сектор экономики. М.: ИСАРП, 1998, 208 с. В книге изложены 
результаты исследовательского проекта ИСАРП "Неформальный сектор в россий
ской экономике: формы существования, роль и масштабы" - одного из целой серии 
весьма значительных исследований, организованных институтом в течение последних 
лет с привлечением крупнейших отечественных экспертов по экономической теории 
и хозяйственной практике. 
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Л. Тевено и др., авторы сумели привнести новое как в теорию теневой 
экономики, прежде всего в ее идентификацию, так и в методы ее измерения. 

Предложенная в главе 1 "система координат" для описания ви¬
дов экономической деятельности с точки зрения отношения к ним 
государства (наблюдение, необходимость регистрации, лицензирова¬
ние, запрещение или стимулирование и т.д.) и с позиции субъекта 
(стремление скрыть, исказить, подменить и т.п.) позволила дать чет¬
кую и убедительную структуризацию видов деятельности и иденти¬
фицировать теневую экономику как объемлющую, а неформальную, 
латентную и криминальную ее части - как пересекающиеся компо¬
ненты. (Некоторые возражения может вызвать только использова¬
ние термина "сектор" в качестве обозначения неформальной части 
экономики: обычно под сектором понимается более четкая органи¬
зационная совокупность экономических субъектов, чья деятельность 
обладает тем или иным общим признаком - общественный сектор, 
частный сектор, банковский сектор и т.д.; скорее, для обозначения 
объекта исследования подходит словосочетание "неформальная ак¬
тивность", которым авторы чаще всего и пользуются.) Анализируя 
целый ряд определений теневого сектора и применяя тщательно 
разработанную ими классификацию видов активности, авторы дают 
следующее "рабочее" определение неформального сектора: под по¬
следним понимается совокупность корпорированных экономических 
субъектов, осуществляющих деятельность, сведения о которой скры¬
ваются от государства с целью повышения ее доходности. 

Важнейшим для понимания и описания неформальной экономи¬
ческой деятельности является вопрос о ее социально-экономической 
природе. Здесь авторы последовательно развивают концепцию рацио¬
нального поведения субъектов: неформальные действия возникают 
там и постольку, где и поскольку среднее ожидание выгод от такого 
поведения превосходит среднее ожидание потерь от его обнаружения 
и наказания. По их мнению, "любое формальное правило, ухудшаю¬
щее условия обмена, оказывается под угрозой нарушения, если эконо¬
мический агент обнаруживает способы осуществления действий, по¬
зволяющие повысить их выгодность путем нарушения этого прави¬
ла". Иными словами, рационально ведущий себя субъект всегда готов 
нарушить правила, если ему покажется это выгодным. С другой сто¬
роны, государство как противостоящий в избранном контексте субъект 
также, как полагают авторы, ведет себя рационально, минимизируя 
собственные затраты и, скажем, предпочитает наблюдать за соблюде¬
нием правил не там, где это наиболее вероятно, а там, где это легче 
всего сделать: например, в государственном секторе экономики (то 
есть искать утерянное там, где светло, а не там, где оно было утеряно). 

Это ключевой момент концепции. Своеобразный "панрациона-
лизм" в каком-то смысле является неопровержимым: если даже те 
или иные действия агента кажутся не отвечающими принципу раци¬
ональности, то есть выбору наилучшего в экономическом смысле ре¬
шения из множества возможных, то всегда можно заявить, что мы, 
внешние наблюдатели, просто не знаем достигаемых субъектом целей 
или не замечаем хорошо известных ему ограничений. 
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Такая концепция, безусловно, имеет право на существование и, бо¬
лее того, лежит в основе многих исследований в области экономической 
теории ХХ в. Вместе с тем возникает сомнение, что субъект, пусть даже 
экономический, - всего лишь некий автомат, имеющий запрограммиро¬
ванную цель (скажем, максимизацию прибыли) и продвигающийся к 
ней любым доступным путем. Альтернатива состоит в том, что субъект -
это сложный целостный во времени объект, поступки которого далеко 
не всегда диктуются экономической выгодой, а зависят от комплекса 
психологических, социальных, этических и генетических факторов, по¬
ведения не только предков, но и предполагаемых потомков. При подоб¬
ном подходе критерии принятия экономических решений "не вытягива¬
ются" в одномерную "струнку": "выгодно - невыгодно", а формируют 
по крайней мере двухмерный крест: "выгодно - невыгодно", "хорошо -
нехорошо". Соответственно зреет огорчительное, возможно, для многих 
понимание того, какую "конфигурацию" имеет в научном пространстве 
экономическая теория: это достаточно обширная, протяженная, но ис¬
ключительно "плоская" в геометрическом смысле структура, настолько 
тонкая, что сколько-нибудь мощный рывок из области экономической 
теории в сферу хозяйственной практики выводит нас из среды соб¬
ственно экономической теории в пространство одной из смежных соци¬
ально-психологических или инженерно-технических дисциплин. 

Эти рассуждения имеют прямое отношение к изучению и оценке 
теневого сектора: если принять точку зрения экономического панра-
ционализма, то окажется, что украсть практически всегда выгоднее, 
чем произвести или заработать; обман допустим, если не раскрыва¬
ем; нарушение обязательств возможно, если наказание в ближайшем 
будущем не воспоследует, а восхваление намерений и поступков на¬
чальства (раньше - партии, теперь - собственников, директора и т.п.) 
- экономически оправданный и потому естественный способ поведе¬
ния. Между тем обман государства, по сути, ничем не отличается от 
обмана покупателя или поставщика, и признание принципа допусти
мости выгодного очень быстро выводит из сферы собственно нефор¬
мального поведения в сферу собственно криминальной активности. 
По нашему мнению, "экономизация" неформального, а тем самым и 
криминального сектора так же неприемлема, как и уже неоднократно 
осуждавшаяся обществом его "эстетизация". 

Основным мотивом возникновения и роста неформального секто¬
ра в России авторы считают адекватную реакцию экономических субъек¬
тов на неадекватные способы регулирования (как пере-, так и недоре-
гулирования) бизнеса государством. Приводится подробная классифи¬
кация этих форм неадекватности, начиная от излишнего требования 
лицензий и заканчивая завышенным налогообложением, из чего дела¬
ется вывод, что ключ к снижению теневой активности - не просто ее 
легализация государством (вспомним "День открытых убийств"), но 
повышение адекватности государственного регулирования в целом. 
Данный вывод нельзя не поддержать в противовес многочисленным 
предложениям о снижении налоговых ставок как о якобы вернейшем 
способе повышения сбора налогов. Помочь сбору налогов можно толь¬
ко посредством комплекса мер, суть которых - ликвидировать проти-
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востояние государства и экономического субъекта. Понимание неесте¬
ственности и стремление к смягчению такого противостояния - одна 
из обнадеживающих черт последнего времени в России. 

Кроме мотивов осуществления неформальной активности, в гла¬
вах 2 и 3 детально раскрываются и его формы. Все подобные сделки 
объединяются в две большие группы: с использованием внешнего агента 
и без его использования, и подробно анализируются. Можно сказать, 
что третья глава книги представляет собой справочник типовых схем 
теневого оборота в целях ухода от налогообложения. Наглядно пока¬
заны выгоды от использования "черной" бухгалтерии, найдены и 
сформулированы условия, при которых сохраняются выгоды от тене¬
вых внешних и внутрифирменных операций. 

Следующие две главы посвящены анализу результатов масштаб¬
ного анкетного обследования деятельности предприятий промышлен¬
ности (глава 4) и розничной торговли (глава 5). Результаты, получен¬
ные в ходе обследования, вызывают немалый интерес, хотя характери¬
зуют, скорее, саму методологию и методику проведения обследований, 
чем деятельность предприятий. Так, выявленная в результате анкетного 
опроса средняя доля документально неучтенных сделок - 8,4% (про
мышленность) и 15,2% (розничная торговля) оборота кажется дале¬
кой от истины. Дело не в сомнениях по поводу корректности проведе¬
ния обследования, а в самой принципиальной возможности получения 
таких данных с помощью дистанционного обследования. Ведь ни одно 
из обследуемых предприятий не может быть уверено, что его анкета не 
попадет в налоговую инспекцию с совершенно четким указанием его 
адреса. Значительно более информативными выглядят данные, полу¬
ченные в ходе точечных интервью (главы 2 и 3), где анонимность га¬
рантирована, видимо, личным знакомством с интервьюером или пред¬
ставленными им убедительными рекомендациями. 

Кроме анализа масштабов теневого оборота, в число предметов об¬
следования входил анализ целей осуществления теневой деятельности 
и ее негативных последствий. Согласно распределению респондентов по 
доле указавших тот или иной вариант целей, на первое место выходят 
сохранение на должном уровне доходов работников предприятий, под¬
держание хозяйственных связей с партнерами и стимулирование по¬
средников. Нет сомнений в том, что эти цели отчасти реализуются, но 
сейчас, когда теневая деятельность стала частью институциональной сре¬
ды, вряд ли имеет смысл говорить о структуре целей осуществления 
такой деятельности: скорее, здесь речь идет о направлениях расходова¬
ния полученных средств. Значительно более важным представляется 
анализ негативных последствий вовлеченности предприятия в теневой 
оборот. Однако ответы довольно очевидны: помимо нежелательного для 
предприятия внимания контролирующих организаций и трудностей внут¬
реннего учета, отмечается ограничение государственной поддержки в 
связи с теневой деятельностью. Вместе с тем сложно судить о реально¬
сти такой поддержки и в отсутствие неформальной деятельности. 

В целом, характеризуя результаты дистанционного обследования, 
приходится констатировать, что возможности получения достоверной 
информации о такой деликатной сфере, как теневой оборот, с помо-
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щью анкетного обследования при посредстве ЦЭК при правитель
стве РФ в настоящее время, по-видимому, весьма ограничены. 

Существенный интерес представляет материал, изложенный в гла
вах 6-8. Здесь анализируются имеющиеся методики расчета масштабов 
неформальной активности предприятий по промышленности в целом 
и ее отдельным отраслям. Предлагаемая в работе оригинальная индекс¬
ная методика комплексной оценки масштабов неучитываемой деятель¬
ности эффективно использует данные как субъективной статистики, 
так и Госкомстата России, что позволяет в принципе добиться высокой 
достоверности расчетов в условиях искажения сведений о прибыли, 
объеме производства и затратах. Вместе с тем "проблема базиса", то 
есть выбора значений оцениваемых переменных в базисном периоде, 
как справедливо отмечается в работе, остается нерешенной. 

В конце книги (глава 9) авторы вновь возвращаются к "вечно¬
му" вопросу о соотношении позитивных и негативных последствий 
гипертрофии теневого сектора в экономике России. Называя такие 
положительные стороны явления, как поддержание производства в 
кризисных условиях, обеспечение занятости населения, создание пер¬
воначального капитала собственниками (чаще, впрочем, руководите¬
лями) предприятий, авторы осознают также долговременные опасно¬
сти "неформализации" экономики. "Размывание" моральных ценнос¬
тей, криминализация хозяйства, противопоставление интересов эконо¬
мических субъектов интересам государства и других субъектов; внут¬
риотраслевая поляризация предприятий и сохранение неинвестици¬
онного характера экономики; затягивание выхода из стадии "эконо¬
мики физических лиц" (доминирования личных интересов руково¬
дителей над их должностными интересами) и "экономики физичес¬
ких продуктов" (бартерной экономики) - все это негативные послед¬
ствия расширения теневого оборота. 

Как же бороться с этим явлением? К общим рекомендациям ав¬
торов по совершенствованию налогообложения и корпоративного 
управления, структуры расчетов и конкретным предложениям по 
ужесточению санкций за "обналичивание-обезналичивание" хочется 
прибавить одну, если угодно, "неформальную": общество и его граж¬
дане должны признать, что заниматься неформальной деятельностью 
и сохранить чистую совесть невозможно. 

Глубина и последовательность реализации в книге идей редук¬
ционизма, то есть сведения особенностей поведения экономических 
субъектов к простейшим реакциям, заслуживает высокой оценки не¬
зависимо от степени согласия читателя с принятым подходом. С од¬
ной стороны, авторы демонстрируют возможности применения акту¬
альных положений экономической теории к анализу важного фено¬
мена отечественной экономики переходного периода, что открывает 
новые горизонты для более или менее интересных интерпретаций 
экономических явлений приверженцами панрационализма. С другой 
стороны, они обнажают пределы экономической редукции, что побуж¬
дает к синтезу экономической и смежных неэкономических теорий. 
Оба этих эффекта делают выход данной книги заметным явлением в 
отечественной экономической науке. 
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