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|[редлагается концептуальная рамка для итчения и получения етатистических оценок тене-

вой экономики, в поспеднее десятилетие в России превратив1||ейсяв фактор, со-измеримьтй с

основнь|ми процессами, определяк)щими будушее российского общества. 0собое внимание

уделено ''ра*""'юг 
теневой экономики в системе национальнь!х счетов. Рост криминальной

6*ономической деятельности рассматривается в контексте к]1ассических и современнь|х про-

блем политэкономической теории.

Рост твнввой экономики _ вь-1зов для твоРвтиков
й мтя госудАРстввнной стьтистики

в 1999 г. наметились определеннь|е позитивнь1е изменения в экономике России. 3афиксирован

рост объемов промь||шленного и сельскохозяйственного производства' ро.ст ББ|!. Фднако в целом
ситуация остается крайне сло><ной и неусгойнивой. 3тому "способству*ет'' сформировав!паяся17а-

р-''"'""' с официйьной сферой так назьтваем.м[ тенев!|я экономика. €огл-асно укрупненнь1м рас-
четам' проведеннь|м в 14нсгфте макроэкономических исФ1едований при 1у1инэкономики РФ, объ-

емь1 доходов' полг{аемь1х за счет скрьттой и кримин:ш1ьной деятельности (в^клтоная производство и

чистое перераспределение), до".*й" 1{75 мфд рф. 11993 г. и примерно 3100 млрд' руб' в 1999 г',

составляя по ср{ме почти две щети величинь_; ввп. |!о свидетельству первого заместителя [ос-
комстата РФ ]\лександра €урйкова, досчеть1 ББ|[ за счет скрь!той экономики составляли в

1яяо.. _|9.9,в|997..]тя.&'1998_227о||1.3локачественностьпроцессовусугубляетсятем,
что более чем половину теневой экономики России представля}от организованнь!е коиминаль-

нь:е сообщества. ||о нагшим оценкам' в |999 г. доля ор_ганизованной преступности в общем объ-
еме теневой экономики (с унетом доходов чеченских бандформирований) достигла70|о'

Рост теневой экономики _ явление общемировое. 0днако в России, пере>кива1ощей период

ослабления и да'(е разру1|]ения многих институциональнь|х основ социума' это'т рост приобрел

значение одного 
",'"'а|""'* 

факторов, определя!ощих ситуаци}о в экономике. Фсновньте эконо-
мические явлену1я' препятству}ощие вь;ходу России из нь|не1пнего глубонайтпего кризиса, так
|4лу1 

'111аче 
связань! с'неформальной (неконтролируемой) и зачастук) прямо криминальной дея-

тельность[о ' являясъ ли6о ёе прининой, генератором, либо следствием.

Ёазовем только вах<ней:пие общеэкономические проблемьт'

1. [испаритет цен ме)<ду продукцией, которая мо'(ет бь:ть экспортирована (это главньтм об.-

разом продукция топливно-сь|рьевь|х о'раслей;, и продукцией, ориентированной на внутр-енний

!!'"'*. !1рй р'""'мерном вь|соком уровне н[ш1оговь[х изъятийв6ольтпинстве от-раслей обраба-
''"'"а.'щей 

''ро'"'-л"нности 
и сельского хозяйства создается поло)[(ение' когда без ухода от уп-

лать| н€ш1огов предприятие становится убь:тонньтм. [испаритет цен поро>кдает вь|ну)<денное те-

невое поведение.
2. Бьтсокий уровень экономи.!еской преступности (в настности, криминальное поведение

многих банковских и финансовь!х структур) резко повь11пает р\|ски, связаннь1е с долгосрочнь|м
инвестированием и даже с хранением сберё>кенийвроссийских банках. 3то поро)кдает ||зъятие

средств из производственного сектора 
" 

Ёа.'равлениё их (насто теневь1ми каналами) за рубе;к, в

щ"Ёу финайсовь1х спекуляций и на непроизводственное потребление. 3кономическая преступ-

ность вь'зь1вает падение инвестиций и обездене)кение реального сектора.

3. €верхвьтсокие доходь| у узкого круга финансово-промь|!пленной элитьт и бедность государ-

с'"а, 
""сйособного 

платить вь1сокое )<алование чиновникам и работникам правоохранительнь|х

органов, _ питательная среда коррумпированности государственного аппарата'

йафиознь!е группь[ имек)т финансовьте возмо>|(ности привлечь вь1сококвалифицированнь|х

финанёистов, ,орйстов, политологов, специалистов по РР, что позволяет организованной пре-
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ступности не только обеспечивать свок) фактинескуто безнаказанность, но и бросить вь|зов го-
сударству, оспаривая его статус верховного арбица в к]1!очевь!х для них вопросах. Б то >ке время
иммунитет общества к нару1шени1о норм поведени'{ значительно ослаблен.

Резкая смена идеологических ориентиров и официальной системь| ценностей, а такх<е бьтст-
рое сни)кение уровня )<изни привели к рас|пать|вани}о мор:1льнь1х установок.

[ля преодолен|1я этой тях<елой болезни - теневой экономики - необходим серьезнь|й теоре-
тический ан2[пиз наиболее распространеннь!х видов скрьлтой (в том числе кримин,ш1ьной) экойо-
мической деятельности, форм их встроенности в общий экономический механизм. Б частности'
цель}о такого ана.тти3а является определение тех видов теневой деятельности' которь1е мохно
уетранить только мерами по общему оздоровлени1о эконом|1к|1,у!тех' в борьбе с которь1ми глав-
ну}о роль дол'шь[ играть успл||я правоохранительнь1х органов.

Б последние десятилетия в мировой экономической науке (в основном под влиянием работ
учень[х неоинституционального направленпя) идет процесс пересмотра постулатов неокласси-
ческой теории конкурентного равновеспя_ теоретического фундамента либеральной экономи-
ки. 0дним из факторов, потребовав|пих такого пересмоща, стало осознание фундаментальной
роли неполноть: информации, неопределенности' а следовательно' и непредсказуемости в отно-
1пениях ме)<ду экономическими агентами.

Растпирение теневой деятельности, существенно усилив:1я неопределенность' сл)ркит серьез-
нь:м дестабилизиру}ощим фактором' значительно сни'(а[ощим эффективность всей эконойиче-
ской системьт. Б ряду институциональнь!х и организационнь!х систем в обществе' противостоя-
щих разру1пительному влияник) этого фактора, ва'<ная роль принадлехит государственной ста-
тистике. Фпь:т показь!вает' что наде)<нь|е результать1 в оценке мас:птабов и струйтрьт теневой
и кримин:}льной активности могут бьлть достигнуть! только на основе совместной скоординиро-
ванной работьл правоохранительнь|х, налоговь!х и статистических слух<б, действупощйх в раз-
нь|х секторах и регионах. Бидимо' координацито этой работьл дол'(ен взять на оебя [осударст-
венньлй комитет по статистике. Бах<ней:пей его заданей становится разработка методологичес_
ких основ такой совместной работьт.

пРоБпвмь1 отРА)<Бния твнввои экономики в снс
0дним из наиболее насущнь!х направлений исследований и совер|пенствования методик ста-

тис_тической работьт представляется согласование оценок теневой экономики с методами реаль_
ной статистической практики' "встраиван!4е'' их в систему регулярнь|х статистических измере-
ний. 3то несомненно повь1сило бь: надех<ность и согласованность оценок теневой активноети'
проводимь|х в настоящее время различнь1ми методами и на основе разной информации, сделало
бьт их более "прозраннь!ми'', проя€нило те гипотезь!' которь1е зак]1адь|ва1отся в тех или инь|х
подходах. ||ервьте обстоятельнь!е описания теневой экономики на макроэкономическом уровне
в наунной литературе относятся к 1970-м годам. ?огда в €!!|А появи.т1ись работьт (преимуфест-
венно статьи) о "подпольной экономике'', в которь[х делался вь|вод, что в экономических про-
гно3ах 

'1 
стату1стических оценках современного состояния экономики у'(е нельзя пренебрегать

неунтенной экономической деятельностьк).
||1ло рас:пирение методологического и методического инструментар'|я изучения теневой

экономики. в 1983 г. бьтла проведена перв:1я ме)кдународная конференция по теневой экономи-
ке' на которой бьтло представлено около 40 докладов. А ко второй половине 1980-х годов нако-
пилось значительное количество публикаций по данной проблеме. €читалось общепризнаннь!м,
что тенев.|я экономика не только составляет заметну|о часть всей экономической деятельности
в развить!х капит.ш1истических странах' но и продол)<ает неук.]1онно расти.

_ Б натпей стране на постоянной основе исследования по теневой экономике еще с серединь|
|97|-хгодов велись в Ёаунно-исследовательском экономическом институте при [оспланё сссР
преобразованном поз)<е в Р1нститут макроэкономических исФ1едований (А\13|1) при йинэко-
номики РФ (т.и.1(орягина, см., например' [2]).

|,1сследования' посвященнь1е различнь|м аспектам теневой экономики' проводились в середи-
не 1980-х годов в !ентральном экономико-математическом институте Ан сссР (м.и. Ёи?ола-
ев и А.0. 1|1евяков [3]), в 1990-е годь| в 1,1ногитуте ме'<дународнь!х экономических и политических
исспедований РАЁ (€.14. [линкина [4]), Р1нстицте экономики РАн (т.в. |(узнецова [5]), |осудар-
ственном 14нстицте сщатегического ан:ш1иза иразвит'1япредпринимательства (?.[. [олгопятоЁа
[6]), [осударственном университете "Бь!сш]ая 1пкола экономики'' (А.А. 9ковлев [7]), в €овете по
внехпней и оборонной политике ([.А. €атаров, й.|,1..|!евин [8]).

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 36 м 4 2000



16 волконский' коРягинА

€ерьезньтм собь:тием следует считать вь|пуск в |99^9 г. книги "Ёеформальная экономика.
Россия им11р" под ред. 1еодора 1||анина [9], содерх<ащей как результать! эмпирических исследо-

ваний,''* й теоретинеские концепции неформ{ш1ьнь|х 9кономических отно1пенийут социа1ьно-

экономических структур. в книге российские феноменьт представлень1 в 1пироком контексте
ме)кстрановь|х сопоставлений и общемировь|х процессов.

Бах<нейгпим собьттием стало издание [оскомстатом РФ двухтомника по современной методо-

логии и методике стату!сту|к14 в России. Бторой вь1пуск данного у1здаъ|у1я [10] понти наполовину

посвящен методологии и методике расчета параметров скрь:той и неформальной экономики'

€егодня мо)<но со всей уверенность[о утвер)<дать, что значение теневой экономики вь!ходит

3а рамки криминалис'и""ской и узко понймаемой экономической тематики. 3то - проблема об-

щегосударственная. Бах<ной задачей продопкает оставаться структуризация кат11ори1_:":";
вой эконому|ку1'' сточки зрения целесообразности вк.'1|очени'! отдельнь|х ее элементов в в€ш1овои

внутренний продукт. [ел6 в том' что с разрастанием организованной преступности во всем мире'

" 
й "''"'"''е " 

Ёос"йй, больтшуто актуал{"ость прио6рела методологическая проблема вь!чле-

нения из теневой экономики особо ойасной криминальной составлятощей и более конкретно -
'|.'"'''''нной 

преступности. Аинамика крийинальной компоненть1 в общем объеме теневой

"1'"'*"*" 
наибоЁее йь,сока. €тоит указать' что еще в конце |970-х годов (и дах<е в середине

1980-х годов) на]1ичие организованной преступности в сфере экономики оспарив€ш1ось специали-

стами-криминологами 11 1, с. 3-6]. €егодй требование борьбь: с организованной преступность}о

ставится во главу угла' в частности' при ре!пении проблем привлечения в Россито иностранного

капитала' закп}очения договоров о ме'(дународном сотрудничестве и т.д. 1еперь общепризнано,
что изучение криминализации экономики (особенно в организованнь|х ее формах) требует мак-
сим.ш1ьного внимания со сторонь| науки и государственнь1х органов власти.

Разработка и учет основнь1х макроэкономических показателей в РФ в настоящее время бази-

ру[отся на системе национального счетоводства (снс). 0бъемьт теневой экономики учить|ва-
1отся при оценке показателей всех элементов национальнь!х счетов: прои3водства товаров и ус-
луг, образования первичнь1х доходов' распределения первичнь1х доходов, вторичного распреде-
леР|'1ядоходов' использования доходов, операций с капиталом, финансового счета'

в |99з г. бь:ла принята последняя версия системь! национальнь!х счетов оон [12] (снс-9з)'
получив|п{м! "''"'"'"" 

"голубой кн"ги''.'по методологии €Ё€-93 введень| три понятия "теневой

"*ой''и*"'', разли9а[оц11еся по кругу охвать|ваемь!х ими операций:

1) скрьттая или теневая деятельность;
2) неформал ьная 11лт;1 неофициальная деятельность;
3) нелегаль}1ая деятельность.
Б "скрьо7пое'' производство рекомендовано вк]1}очать законну}о деятельность, которая скрь[-

вается или преумень|пается осуществля|ощими ее единицами с цель1о ук]1онения от уплать1 на-

логов, социальнь|х взносов пли вь1пол*1ен'1я определеннь1х административнь1х обязательств, в

том числе и заполнен1|я стат\4стических вопросников. 1акого рода деятельность наблтодается

практически во всех отраслях и секторах экономики.
Рабочее определенпе неформальной (неофициальной) экономики дается в €Ё€-93 со ссь[л-

кой на резолтоцито тэ-й мей!народной конференции по статистике труда. Резол:оция базиро.-

ваш|ась на подходах к разрабо'*е ё""'е' национы1ьного счетоводства' в которь1х неформальнь:й

сектор экономики вкл1очает в себя некорпорированнь|е предприятия, принадлех<ащие дома|||-

ним хозяйствам' действутощие в основном на незаконном основании и иметощие своей главной

цель|о производство товаров и услуг для обеспечения зан'|тости и дохода дома|шним хозяйствам'

|'*"' 
'браз'', 

в узком смь[сле ровокупность неформ-альнь1х предпрпятий составляет подсек-

тор в секторе д''а-них хозяйства. ||ометодологйи €Ё€ он вк.]|к)чает в се6я предпри'{ти$, РА-
ботатощие йля собственнь|х ну)<д дома1шнего хозяйства (например' индивиду:}льное 

'(илищное
йр'"'"',йо собственнь!ми силами) и собственно предприяту:ля с неформальной занятость}о.

€огласно снс-93 к предприятиям с неформальной занятость}о отнесень| производства' на кото-

рь|х отно1||ения ме)<ду ра6отодателем и наемнь!м работником или мех<ду несколькими партне-

рами не закреплень: формально, т.е. каким-нибудь договором или другчм }оридическим доку-
ментом. Фтмечается' что этот подсектор неформальной экономики наиболее мастптабен и ва-

'(ен 
в развива}ощихся странах.

1(асаясь неле2альной деятельности, 6Ё€-93 рекомендует вк]11очать в щаниць| прои3водства

предприятия' осуществля}ощие производственнук) деятельность. }силивая этот момент, особо

оговаривается' что на нелегальнь|х предприят11'1хдол}(ен иметь место действительно производ-
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огвеннь|й пРоцесс' а вь|гцскаемь!е продукть| и услуги дол)шь! иметь эффективньтй рьтнонньтй
спрос. !( нелегальнь|м производственнь|м единицам относятся хозяйсгвеннь:е субъекть[' заня-
ть!е незако|{нь|м производством или сбьттом продуктов и услуг. 3то моцт бьтть: производство
ору)<ия или наркотиков' контра6анда и проституция. €тода х(е отнесень: "единиць|'', т.е. субъек-
тьг хозяйствования' которь!е не имек)т пРава заниматься даннь|м видом деятельности (например,
врачи' практику}ощие без лицензий).

0днако деятельность, направленну!о против личности или имущества' к примеру грабех<, во-
ровство и терроризм, €Ё€-93 не трактует как трансакционну[о деятельность и поэтому не вк]1|о-
чает в границь! производства. Ёо при этом ее последствия _ де1{е'<нь|е и натуральнь|е "доходь1''
от воровства, грабех<а' терактов - долх<нь[ бь:ть так или иначе отра>кень! в соответствук)щих
счетах снс, чтобь: балансиров!ш1ись объемь: производства и использования дохода. 0тноси-
тельно учета всего спектра теневой деятельности в ББ||, в последнейверсппметодологии €Ё€-
93 он дошп<ен отрахаться через институт "поправок'' ввп в показателях:

а) характеризу[ощих вь|пуск хозяйствутощими субъектами (поридинескими лицами) товаров и
ус'|уг;

б) вьтпуск продукции (товаров и услуг) дома1пними хозяйствами.
[оскомсгат России в настоящее время дод>г<ен полностьк) следовать логике снс-93. Ё{о в ре-

альной практике досчет показателей ввп за счет теневой экономики' впервь|е ||1иРоко пред-
ставленнь1й общественности весной |997 т., не вклточает в себя объемьт запрещеннь1х видов де-
ятельности. Б указаннь1х вь11ше "йетодологических поло)<ениях по статиетике'' [оскомстата в
ББ|1 и €Ё€ рекомендовано полностьк) вк",1|очать объемь: скрь:той и неформальной деятельно-
сти и только часть нелег:ш1ьной экономики [10, 3ьтл.2, с. |2_131.

Ёеопределенность опись|ваемой ситуации с пересчетами Б3|{ демонстрирует' на на||| взгляд'
ли[шь перву}о волну потенциальнь1х пеРекосов в националь}{ом счетоводстве. ?рудности и пара-
доксь1 статистики в €Ё€ состоят в следу1ощем. Результатом позитивного развити'{ национ:ш1ь-
ной экономики' отрах<аемь|м в ББ||, не мо>'<ет считаться рост наркооборота или объемов услуг
проституток. 3то бьпло бьт полной профанацией экономической теории. Ёо потоки денех<нь|х
Федств и других ресурсов в качестве плате)ка и дохода в кримин(ш1ьной экономике' размер от-
мь|ва "щязнь|х денег'' через инвестиции' реальнь1е маслштабьт изменений в результате этого пла-
тех<еспособного спроса оказь1вак)т ощомное влу\'1|1'1е на объемь: и пропорции цроизводства и
потреблен|1яматер'ъальнь1х благ и услуг. 14 это необходимо учить|вать и экономистам' 11 стату|-
стикам. |[реодоление указанного парадокса возмо)кно' на на1ш взгляд' за счет специ!ш1ьного вь|-
деления теневь!х потоков и их дифференцированного представления в €Ё€. ||ре>т<де нем обсу-
дить эту про6лему, следует уточнить само понятие теневой экономики.

|1онятие "тени", "ухода в тень'' означает сознательное сокрь|тие или иска'(ение информации
о результатах своей экономической деятельности. 14ньтми с]1овами' сам термин "теневая эконо-
мика'' имеет оценоннь:й хаРактер' несет серье3ну}о отрицательнупо общественну!о оценку. Б то

'<е 
время 1пироко тРактуемое понятие "теневой экономики'' (одной из главнь|х целей которого

являетеяуточнение и восполнение показателей €Ё€ и в первук) очередь ввп) вк]1к)чает произ-
водство в дома1пних хозяйствах и эпизодическое, нерегулярное занятие индивидуальной эконо-
мической деятельноогьпо физинескими лицами для пополнения семейного дохода. 3ти видь1 эко-
номической деятельности не связань! с сокрь|тием или иска'(ением информации' поскольку не
требутот регистрации, а участвук)щие в них лица не обязань| предоставлять копду-либо отчетнь:е
даннь1е. Фтнотшение общества и государства к этим видам деятельности' имек)щим в России ва;к-
ное экономическое значение (особенно ведение личного подсобного хозяйотва), долх<но бьлть
прямо противополо)кнь|м отно1шению к кримина]1итету.

Б "йетодологических полох(ениях по статистике'' [10, Бь:п. 2]для обозначения указанного
сектора используется более корректнь|й, по на:шему мнени}о' термин "неформальная деятель-
ность''. ||онятие "теневая экономика'' там вообще не используется. Фднако это не значит' что
данньтй термин исчезнет из €й!4 и обьтденной рени. ||о на:пему мнени}о, в последу}ощем необ-
ходимо как в теории' так и в разговорной практике стараться внедрять (и разъяснять смь|сл это-
го) скорректированное' уточненное понятие теневой экономики' не вк]1к)ча|ощее этот сектор.
[о, нто его участники не предоставля}от сведен'1я стат|1ст||ческим органам, это не проблема от-
но!шения общества к данному явленик), а проблема использования тех или инь|х методов в рабо-
те статистических органов.

[ругая проблема связана с отра)<ением в статистических показателях €Ё€ и ББ|| той дея-
тельности' котор!тя связана с нару|пением закона и которая поэтому безусловно допкна бьпть от-
несена к теневой экономике. 1(ак у>п<е упоминалось, в "йетодических поло)<ениях...'' 1998 г. та-

1'1
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к:1я деятельность' как и в снс-93, подразделяется на "скрь!ту}о'' и "нелегальну1о''. ||оследняя ох-
вать|вает те видь1 производства товаров и ус]1уг' которь|е прямо запрещень1 действутощим
законодательством. |1ри этом "скрь[тая'' деятельность дол)<на цолностьк) отра)<аться в табли-
цах €Р€ и ББ||. Ёекоторь:е видь| нелегальной деятельности не призна}отся экономической де-
ятельность}о и поэтому не дол)<нь1 в них учить|ваться. 3кономическими х<е видами деятельности
предлагается считать те' в которь!х присутствует рь1ночная прода)ка товара или ус]1уг' причем с
оботодного согласия продавцов и покупателей.

йьт считаем вполне содер)<ательнь|м и плодотворнь|м вь!деление, наряду со "скрь1той'', соб-
ственно преступной деятельности. 0днако ее определение как "нелегальной'' (в отличие от
"скрь|той'') нам пРедставляется неудачнь1м. |!рех<де всего' практически вся скрь|т€ш{ деятель-
ность связана с нару|пением закона и потому подпадает под понятие нелег2штьной. [алее. 0тно-
сить прода>т<у наркотиков к экономической, а прода)ку фаль:пивьтх банковских документов _ к
неэкономической деятельности' как предлагак)т некоторь|е авторь|, по крайней мере нелогич-
но. ||о на|шему мненик)' всякое действие, которое приводит к перераспределени}о средств (в де-
не:кной или неденех<ной форме) от одного собственника или экономического агента к другому'
есть действие экономическое. !4, соответственно, л:обьте действпя, ведущие к кРупнь|м перерас-
пределительнь!м результатам' дол)кнь! находить отра>|(ение в таблицах снс. 1(оненно, такие
действия, как воровство или рэкет не найдут отра)<ения в счете производства' поскольку их эко-
номический результат - чистое перераспРеделение. Ёо они дол)<нь! бьтть отрах<ень! в счетах
распределения доходов.

Бозникатощий при этом парадокс' о котором говорилось вь|1ше' разре|шается 3а счет того' что
€Ё€ и показатель ББ|| иметот разное назначение. снс призвана пре'(де всего дать по возмох-
ности полнук) картину экономической х<изни странь!' не претендуя на роль инструмента оценки
позитивного или негативного характера тех или инь|х потоков или процессов. [ругое дело такие
показатели, как ББ|! или объемь1 производства товаров и услуг по секторам' которь!е регуляр-
но использу|отся для оценки эффекта хозяйственной деятельности' его ме'<странового сопос-
тавления и т.п. 3апрещеннь1е видь! деятельности _ это такие, результать| которь1х иметот нуле-
ву}о или отрицательну1о ценность для общества (хотя, возмохно' и пользу|отся спросом и связа-
нь1 с куплей-продах<ей по обогодному согласик), как например, производсгво и продаха
наркотиков)..|[сно, что нельзя увеличение производства наркотиков или финансовь:х операций,
подпада1ощих под статьи }головного кодекса, каса!ощиеся различного рода мо!пенничеств' рас-
сматривать какрост национального продукта. |[о на1пему мнени|о, разре!пение парадокса состо-
ит в том, что в €Ё€ следует вкл|очать как мо>кно более полнь:й круг видов деятельности и эко-
номических процессов' а в показатели типа ББ|[, которь1е использу}отся для оценки эффекта
хозяйственной деятельности' _ только те ее результать|' которь!е обладатот полох(ительной об-
щественной ценностьхо (или полезностьго).

|(онечно, мохно согла1паться с предло)кением мехдународнь|х экспертов €татистического
комитета оон вк.,1к)чать в €Ё€ фактинески все видь| преступной деятельности (поскольку они
связань| с перераспределением). Ёо при этом очень ва)кно отделить правонару1пения' не пред-
ставляк)щие больтпуто опасность для общества (в частности' не подпада1ощие под статьи }го-
ловного кодекса' как многие случаи неуплать! налогов), от тяхель|х преступлений, от настояще-
го кримин:}ла. |[о натпему мнени}о, самая настоятельная необходимость вь1деления и отслехива-
ния размеров и динамики кримин:ш1ьной составля:ощей связана с особо бьпстрьпм ростом
организованной преступности' проникновением ее в вь|с|пие э1пелонь1 власти' укреплением ее
интернацион€штьнь|х связей. 1(акпоказь|вает опь!т |1талутуу и ряда латиноамериканских стран' ма-
фия не ограничивается контролем за некоторь1ми традиционнь[ми видами деятельности' такими
как проституц||я, игорнь|е дома и продах(а наркотиков. Фна бросает вь!зов суверенитету госу-
дарства и мо)кет приводить к замещени}о !остиции законной "[остицией'', осуществляемой пре-
ступнь[ми "правоохранительнь!ми'' группами в интересах поддер>кания криминального "поряд-
ка''. |!оэтому мь! считаем в нь|не!пних условиях необходимь!м вь|делять из объемов "скрь|той''
деятельности именно "организованну}о экономическу}о преступность'', определяя ее на основе
уголовного законодательства. ||о натпему мнени}о' целесообразно в €Ё€ в счета образования и

распределения доходов ввести две дополнительнь1х строки: "[оходьп от скрьптой деятельности''
и (в том нисле) "[оходь: от организованной преступной деятельности''.

Результатом скрь:той деятельности мо'<ет бьтть и производство продукцу1|\п!\\4 услуг, име}о-
щих общественнук) полезность (например, незаконнь|й лов рь:бьт). в снс объем произведенной
при этом продукции, естественно' долх<ен учить1ваться в счете прои3водства. Ёаряду с этим'
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ущерб, наносимь1й производственнь|м фондам или инь!м видам национального богатства, мо>кет
отра>каться в счете операций с капиталом.

Бсли часть продукции предприятия укрь|та от на.]1оговь|х органов' она дол)кна бь:ть вкл1оче-
на в счет производства. Ёо для совер1шенствования методов статистического досчета целесооб-
разно вь1делить общий объем укрьттой продукции. |!ри формировании счетов образования и
распределени'{ доходов в существутощей системе счетов сумма недоплать1 налогов попадает в
графу "0плата труда наемнь1х работников'' 14лп "Баловая прибь:ль и чисть!е сме1шаннь1е дохо-
дьл''. ||ри введении дополнительнь|х строк мо>|(но будет непосредственно показать объемьт неза-
конного перераспределения суммь!' причита1ощейся в виде н:1логов государству' кримин.ш1ьнь1м
кругам в администрации предприятий.

Бведение дополнительнь|х строк в счета €Ё€ позволит легче устанавливать связь ме'(ду
€Ё€ и показателями типа ввп. |!ри таком подходе к методологии учета теневой экономики в
€Ё€ соблтодались бь: общетеоретические традиции трактовки ББ|| как главного макроэконо-
мического показателя. 3то вол<но и в практическом плане' поскольку позволило бьп отбивать
атаки ме>п<дународнь!х политически ангах(ированнь|х сил с обвинениями России в тотальной
кримин:ш1изации. Россия могла бьт стать "пионером'' в отстаивании той точки зрения' что ва]1о-
вой внутренний продукт не только России, но и развитьтх зарубех<нь|х стран дол)<ен бьтть в ста-
тистическом плане очищен от криминальнь!х "вкраплений''. !(олосс€ш1ьно возростпий в конце

хен получить поддер)кки за счет теоретического нейтралитета к объемам криминального биз-
неса' попада|ощим в статистическу}о отчетность при подсчетах ББ|[ под "крь[|пами'' официа]1ь-
но зарегистрированнь|х предприятпй спх сфальсифицированнь:ми финансово-экономическими
показателями деятельности.

совРвмвннов звучАнив пРоБпвмь1 к]1Ассичвской политэкономии
||роблема вь!деления из общего объема экономической деятельности той ее части' результа-

ть| которой обладатот поло)кительной ценность}о (полезностьто) для общества, не нова. 0на и
рань1пе 3аним€ш1а умь[ великих представителей классической политэкономии. Ёа протял<ении
трех столетий экономисть1 по-разному вь1деляли круг видов экономической деятельности' кото-
рь|е они считали необходимь|ми с точки зрения общества, в противополох<ность остальнь|м ви-
дам, 3ан'|тие которь!м\4 для общества бесполезно или да'(е вредно. 3кономическая категория
"производство'', естественно' присваивалась только вь!деленнь1м приоритетнь[м видам деятель-
ности. 1руд 

" 
этих областях бьтл назван производительнь!м трудом' доходь| от него считались

первичнь!ми доходами' а доходь! остальнь|х членов общества _ вторичнь!ми' полученнь|ми пу-
тем перераспределения первичнь1х.

|1ризнаки, по которь|м предлагалось различать производительньтй труд и непроизводитель-
ньтй' всегда бьтли предметом спора.

|(. йаркс в "[еориях прибавонной стоимости'' подробно просле>кивает последовательное
рас1пирение понятия производительного труда. |[роизводительнь!м всегда признавался труд,
"которьтй создает прибавоннук) стоимость' т.е. такой щуд, в продукте которого содер)<ится сто-
имость' превь|1ша|ощая сумму стоимостей, потребленнь!х во время производства этого продук-
та'' ||3, с. |41.0днако представления о том' какой именно вид труда обладает такими свойствами,
существенно менялись.

|{ре>кде всего' бьтло отказано в создании дополнительной, прибавонной стоимости процессам
продах<и и покупки товаров (в книге !х<. €ттоарта' которая вь!!пла в |767 г.). )(отя товарь1 всегда
продак)тся по цене вь|1пе их стоимости,'но это только "прибьтль от отчу>кдения''. 3десь "не со-
здается никакого прибавления к совокупнь!м фондам, вь|игрь|1ш для одной сторонь| всегда озна-
чает потер}о для А!угой'' [13' с. 10].

Физиократьл 1(енэ и [горго уточняли' что единственньтй производительньтй труд' создатощий
прибавонну!о стоимость' _ это земледельческий труд. в промь11шленности работник не увеличи-
вает количества вещества, он ли!пь изменяет форму последнего. йатериал' масса вещества, да-
ется ему земледелием. Ремесленников' торговцев и"всех гра'<дан' зан'|ть!х всякими другими ра-
ботами, кроме 3емледелия'', 1(енэ назь!вал "бесплоднь!м классом''.

3 первой половине ху||1 в.' в силу неразвитости промь|:|]ленного производства' сельскохо-
зяйственное население могло еще полность:о себя обеспечивать' в то время как город не мог су-
ществовать без сельскохозяйственной продукции. }1менно то' что круг необходимь1х обществу
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продуктов физиократь! суя<али до продукции земледелия' доказь|вает вс1о условность данного
деления.

[. Рикардо (1319 г.) ух(е никак не мог рассматривать прибь:ль' пол)д!аемуто в мануфактурном
и промь11пленном пРоизводстве' как только перераспределение той стоимости' которая создана
в земледелии. 0днако производительньтй труд сводился к труду' ре3ультатом которого явля!!ись
вещи, материа]1ьньте блага. |1роизводство услуг в то время еще не представлялось существенной
частьк) благосостояния нации. 3та сфера экономической деятельности не бьтла затронута бур-
нь1м развитием капитЁш1изма. [а:ке во второй половине [1[ в. 1(. йаркс пис{ш1 об экономическ[п(
форйах )<изнедеятельности человека за пределами производства матери{ш1ьнь|х благ: "3се эти
проявления капит{ш|истического производства в данной области так незначительнь1 в Фавнении со
всем прои3водством в целом' что могут бь:ть оставлень| совер||1енно без вниманпя'' ||3, с.42|1.

Ёовьпй смь|ф1 деления на производительньтй и непроизводительнь!й'руд получает в к]1ассо-
вой теории 1(. йаркса, где оно играет основну|о роль в определени|![1о*1ятияэксплуатации рабо-
чего класса к]1ассом капит€ш1истов. ||онятие прои3водительного труда в марксизме вь|полняло
вокну|о функцито обесценивания непроизводительной деятельности эксплуататорских к.]1ассов
и работников' котоРь|е обслух<ива}от их, а так)<е функционирование экономического механиз-
ма капит:ш1истического общества, и обеспечива|от господству!ощее поло)<ение этих к]1ассов
(банки, финансьп и т.д.).

Рассматривая тРуд самостоятельнь|х ремесленников или крестьян' не использу[ощих наем-
ньтй труА, 1(. йарк- писа]1, что к нему "неприменимо различение ме'<ду прошзвоёш!пельнь!м!пру'
ёо'ш ш непроизвоёшп'ельнь!м... ||оэтому крестьяне и ремес]1енники не принадлех<ат ни к кап!е?о-

ршш прош5воёцупельньсх ра6оншх,*|11к ка,пе?орцш непроцзво0штпельньох рабоптншков" [\3, е.4|7|.
Ёстественно, йаркс не мог признать определение производительного щуда как труда' произ-

водящего прибавонну|о стоимость (или, по крайней мере' безубьттонного). 3то означало бьт ле-
гализаци}о рь1ночнь|х критериев общественной ценности труда капиталистов. йаркс пи|пет:
"||роизводительнь:й и нёпройзводительнь|й'руд здесь ра3личатотся всегда со стороньт влаёель-
ца ёенее, капшп!ал!1с,па, ане со сторонь: работника...'' €ме!шение вопроса, "9то такое проц3во-
ёшупельньой ,пруо с ,почкш 3ренця капцп'ала, с вопросом, какой труд вообще является произво-
дительнь|м'', йаркс назь1вает бур>куазной ограниненность!о' снитатощей "капиталистические
формьт производства абсолпотнь|ми его формами' а следовательно, вечнь1ми' естественнь|ми

формами производсгва'' [13' с. 400].

[ля определения производительного труда в соци!1листическом общесгве больтпе подходит
с}1ешк)щее место у йаркса. "Ёо предполо)ким, что никакого капит{ш1а не суцесгвует и что рабо-
чий сам присваивает себе свой прибавочньтй тР$, избьтток созданнь|х им стоимосгей над стоимо-
стями, потребленнь|ми им. .}1и:шь при этом поло'(ении вещей мо)кно бьтло бьт сказать' что труд та-
кого рабонего дейсгвительно производителен' т.е. создает новь1е 0гоимости'' [13]. ||ри этом да)ке
признак превь|1шения вновь созданной стоимости над суммой стоимостей, потребленньтх работ-
ником' не является обязательнь!м: "Бсли бь: рабонего дня хватало только на поддерхание )кизни

работника, т.е. только на воспроизводство его рабоней сильт, то, абсолготно говоря, труд бь:л бь:
производителен' так как он воспрои3води.т1 бьт, т.е. постоянно возмещ:ш1 бь: потребленнь!е им
стоимости...'' [13, с. 134]. 14ньлми словами' определяк)щим признаком производительного труда
в обществе, ли1пенном эксплуатации' дол)кна слу)<ить его достаточная экономическая эффек-
тивность.

Б советский период рь|ночнь|е механизмь1 ищ:ш1и подчиненну|о роль по отно!шени1о к админи-
стративнь1м' и соответственно ва)кное значение имели приоритеть| государственной политики. [а-
ким приоритетом бьлло преи]у{у|цественное развитие отраФтей материального производства по
сравнени|о со сферой обслух<ивация. Фдной из опор этого приоритета бьтла опора идеологичес-
кая _ марксиотск:}я концепция производительного и непроизводительного Руда. Б статистике
сссР использовался не принять:й в мировой статистике показатель ввп, а показатель нацио-
нального дохода, не вкл|очатощий в еебя доходь| непроизводсгвенной сферьт. Бкллочение эти)(

доходов в интегральнь:й показатель (ввп), призваннь!й отра:<ать общий экономический уро-
вень странь!, рассматрив:ш1ось как неоправданньтй "повторнь|й счет''. {отя, казалось бь:, в соци-
алистийеской обществе труд ка)<дого работника _ буд, то работник "производственной'' или
"непроизводсгвенной'' сферь: _ одинаково необходим и ценен для общества у1 для экономичес-
кого развития.

Фдним и3 первь|х советских экономистов' которь!й подробно обосновал нелоги!лность и непри-
емлемость исполь3ования "ощаничительной'' концепции показателя "народного дохода'' (факти-
чески отказа от разделения "щ)оизводительного'' и "нещ)оизводительного'' ц>уАа, "необходимого''
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и "прибавочного'' труда), бьлл А..[{. Байн:птейн |\4, с.7_28].1( концу советского периода эконо-
мическое "равноправие'' производственного и непроизводственного секторов бьтло окончатель-
но признано' и в статистическом ежегоднике "Ёародное хозяйство сссР в 1990 г.'' появился по-
казатель в!ш1ового национального продукта' рассчитанньтй по методологии, близкой к обще-
признанной в мире.

€тоит заметить' что так )<е' как в случае с признанием "законнь!х прав'' несельскохозяйствен-
ного труда' серьезнь!м фактором' заставив1пим экономистов-теоретиков изменить их отно1пе-
ние к сфере обслу>кивания, бьтл бь;стрьтй рост ее удельного веса как по чис.}|у занять!х' так и осо-
бенно по объему их доходов. Б 1970-х годах доля в ББ|{ производства услуг в развить!х странах
бь;ла у>п<е вь|1пе, чем производства товаров. в сссР удельньтй вес сферь: услуг то)<е рос' хотя и
значительно медленнее (особенно в части доходов). Фднако рассматривать сферу услуг как сек-
тор' имек)щий второстепенное значение ("вториннь[е доходь[''), бь:ло ух(е невозмо)<но. €егодня
фактинески тот х<е фактор бь:строго роста теневой экономики заставляет вернуться к проблеме
разделения экономической деятельности на полезну}о для общества и вредну|о (хотя, разумеет-
ся' с других позиций).

экономичвскАя пРвступность и госудАРство
Ёеуклонньлй рост теневой экономики и экономической преступности в последние десятиле-

тия _ общемировое явление' свидетельству1ощее о нарастанпи нестабптльности и угрозь! кризи-
сов в сло)<ивплейся мировой социально-экономической системе. |{олох<ение в России характери-
зуется' конечно' больтпим своеобразием' но в значительной мере отра>!<ает и общемировьте про-
цессь|.

Бол<нейхшая черта общемировой динамики _ неук]1онньтй рост удельного веса финансово-по-
среднического сектора как в численности занять!х' так и особенно в общем объеме доходов. €о-
гласно оценкам }оллиса и Борта [15], трансакционнь|е издер)кки при продви)<ении товара на
рь[нке сшА (затрать: на банковские и финансовь|е услуги' страхование' оптовук) и розничну}о
торговл|о плу!' с точки зрения профессий работников' на оплату }ористов' бухгалтеров и т.д.) за
столетие |87 0_\97 о гг. возросли с 25 до 45|о национального дохода.

||о России и €€€Р такие оценки не проводились. 0днако' используя показатели' связаннь!е с
величиной трансакционнь1х издеря(ек' например доходь| от посреднической деятельности' мох-
но получить следу|ощу}о качественну}о картину. в сссР доля в ББ|| доходов от финансово-по-
среднической деятельности удер)<ивалась на уровне в 4-5 раз более низком' чем в развить|х
странах. 3а первьпе >ке 34 года реформьт (|992_|995 гг.) эта доля возросла в 3-4 раза. [инамику,
в частности' мо)!(но проилл|острировать показателем затрат на торгово-посреднические услуги.в 1990 г. их доля в ценах приобретеция товаров в среднем по отраслям материального производ_
ства бьтла равна 7?о, ав 1995 г. _ составляла у>ке 25_30?о (см. [16, с. 45]).

Больтшинство исследователей теневой экономики отмеча|от связь ее увеличения сростом фи-
нансово-посреднической деятельности' поскольку эта деятельность представляет значительно
больтдлие трудности для государственного контроля по сравнени1о с производством товаров. Бес-
прецедентнь:й рост доходов и финансовь!х активов крупнейтпих транснацион{ш1ьнь1х групп и фи-
нансово-промь11шленнь|х корпораций, их реальной экономической властиивл}\яния происходит
в значительной мере за счет вьтсвобоя<дения финансово-посреднинеской, финансово-информа-
ционной и финансово-политической деятельности из-под контроля государства и сокрь1тия ее
ре3ультатов от кредиторов и трудового коллектива. Результатами такой деятельности могут
бьтть уход от уплать| напогов' незаконнь!й ввоз или вь!воз в:ш1}оть1 и товаров, незаконнь|е пла-
те>ки иностранной валтотой внутри странь|, зачисление части прибьлли предприяти'{ в производ-
ственнь|е издер'(ки и т.д.

[акое вьлсвобох<дение из-под контроля вовсе не обязательно имеет характер преступной дея-
тельности. )(оро:пее знание законодательства (обьтнно не только своей сц)ань|' но и других сщан),
использова1ие услуг вь1сококв{штифицированнь1х }ористов, финансистов и т.д. обьлнно позволяет
обнарух<ить те или инь:е "дьлрьт'' и двусмь|с.]1еннь|е формулировки в законах, нтобьт минимизиро-
вать уплачиваемь!е на.]|оги' скрь1вать доходь!, незаконно оплачивать покупки инвалтотой, бескон-
щольно переводить капит.ш|ь| за рубе;*< !! ?.А., не рискуя понести серьезное нака3ание.

Фсобенность1о последних десятилетий ст:ш1о то обстоятельство' что объемьп денех<но-финан-
совь!х средств' которь|ми опериру|от субъекть: финансовой сферьт, во много раз превосходят
потребности производства (реального сектора) в этих средствах для норм{ш1ьного обращения.
Бсли в неоклассической теории финансовая система рассматривается только как систейа, обслу-
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)<ивающ€м{ процесс производства товаров и ус]'уг и |о( экономически эффективного распределену!я,
то теперь финансовая сфера явно вь|дели.]1ась из ре:ш1ьного сектора автономизиров!ш1ась от него.

йо:псто говорить' что она использует развитие тех и.]1и инь|х секторов реа]1ьного сектора и его ре-
сурсов в своих экономических и политических инте-рес{!х. [ля иллтосграции_п_р19едем несколько ко-

личественнь!х оценок из работьт известного российского исФ1едователя А.|'1. Ёеклессьт, рщоводи-
теля !ентра экономичесй" сгратегий Ёационального института развития РАн [17, с.57]-

Фбъем производньтх финансовь|х инструментов (дериватов) в ми-рэ оценивается в 103 трлн.

долл. (оценка на конец тучт г. Банка мехдународнь!х расчетов) или 1!9'р"з.долл. (оценка на ко-
нец 1998 г., приведенн{ш{ на с]1у1шаниях в одном из комитетов €ената сшА). [ля сравнения ук:|)кем'
что суммарньтй объем мирового ББ|! в |997 т. бьпл близок к 30 щлн.долл. (оценка Бсемирньпм

банком фмарного ББ|{_по 130 наиболее развить1м странам мира). |[ощебность в ликвиднь|х

ф"д".''{д'' 'б",у*"ва|1|1япроцессов 
обрачтения удовлетворяетсяв основном деньгами в собст-

венном смь!епе' масса которь!х измеряется обьтчньтми показателями (эти показатели име!от доста-
точно сгабильнь;е соотнойения с о6ъемом произведенного продукта). Бапример,для €!|!А' 3Б|!
которь|х в 1997 г. составил 1.7 трлн. долл., о6ъем н{ш1ичнь|х денег йФ сосгавил 457.9 млрд. долл.'

'.' ф, месяца 1998 г. федерал!ной рез9рРц9й с-ист^емой бьтло напечатано 13.8 млрд. долл.; пока-
зате'ь й1 равнялся |172.7,-\у{2 _ 4з8о.8, м3 _ 5940.1 млрд. долл. (Ёадо учить1вать, что доллар
слухит резёрвной валготой фактивески во всем мире.)

Бторая особенносгь зак]1к)чается в том' что объемьт финансовь|х ресурсов' которь|ми распо-
лага|от и опериру}от субъекть: финансовой сферьп, стали сопоставимь! с ресурсами' которь1ми

располага[от6ол!:шинетво средних по экономической мощи государств мира (и превосходят ре-
ёурсьт больтпинства маль|х или слабь:х государств).

Растширение и углубление либералу1зац'1|1с пос]1едовательнь1м устран€нием ощаничений и вме-

1пательства государства в экономику привело к тому, нто финансовая фера все более претендует
на роль основной ёистемьт, управ.]1я1ощей экономикой и определяк)щей ее развитие' отодвигая на

второй тш|ан ипи подчиня'{ себе системь[ государственно-административного управлени'{.
[осударство призвано обеспечивать социальньле, обороннь|е и другие функции, реализовь|-

вать программь1 экономического развития и экологии, короче' руководствоваться интересами
общества в целом. Бстественно, цёли финансово-посреднических и финансов!1п!омьтплленнь|х
организаций и сообществ могут расходиться с целями и задачами государства. ||о мере того как
возрастает экономическаяу1политическая сила финансовь:х организаций иони переста1от нух-

даться в защите и помощи государства' разрь|в ме>кду целями и интер_есами финансово-экономи-

"ес*"* 
групп и сообществ, с одн6й сторонь1' и государства - с другой, становится все более зна-

чительнь[м.
}величение объема дериватов в мире связано с беспрецедентнь1м ростом в послевоеннь|е де-

сят11лету1ячисла новь|х форм банковского и финансового обслу>кивания и появлением все новь|х
и новь|х финансовь1х инструментов и техноЁогий. 3то развитие финансовой активности бьтло

обусловлёно во многом успехами информатики и компь}отери3ации' обеспечивппими небьтва-

ль|е возмо>кности практически мгновенной передани информации, объединившлей пре'(де гео-
графинески разделенньтй мир' а так)<е углубления ее переработки с цель1о управления рисками'
хед)<ирования, разработки инновационнь:х фор:*л страхования' тщательно просчитаннь|х схем
ва!тот!ло_финансовь:х спекуляций и интервенций и т.п. Б этом 

'(е.ряпу 
необходимо упомянуть и

о технологиях и схемах вь:свобо>кдения финансово-экономической деятельности из-под контро-
ля государства, о чем говорилось вь[1|1е.

Бозмох<ность мгновенно перемещать огромнь:е объемь[ ресурсов в пространстве благодаря

успехам коммуникац'11414 либфализации вал:отно-финансойой деятельности' появление офф-
1шорнь1х зон и стран' где законодательство особеннотщательно охраняет коммерческу}о тайщ,
способствовало Ёлобализации банковско-финансового сообщества' превращени1о его в экстер-

Риториальное и практически недоступное для эффективного чонтр_оля со сторонь| отдельного
}'.у{"р"'"а. йнь:йи словами' оно становится потенциальной сф-ерой теневой деятельности. |1о_

'ен!1"альной, 
поскольку наиболее устойнивь|е и дальновиднь:е банковско-финансовь[е структу-

рь1 хоро1по осознак)т вь1соку}о и вп-олне конвертируему1о экономическу!о ценность их главного
капитала _ доверия и надехности. Фднако' поскольку речь идет об огр_омнь1х суммах вь1игрь11ша

или проигрь|1ша' нередко происходит и объединение представителей финансовь|х структур с

коррумпиро"''"'''й чиновйиками (с образованием организованнь]х преступнь|х группировок)
или с откровенно криминальнь|ми сообществами для Ре!пения особо острь|х проблем.

Ёедостатки правовой базь: и практической деятельности правоохранительнь1х органов за-

ставля}от государство постоянно совер|шенствовать законодательство и методь| борьбь: с неле-
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гальной и полулегальной экономической деятельность1о. Б ответ на это появляк)тся все новь1е
схемь! теневого бизнеса и финансовь!х технологий с цель}о бесконтрольного рас1ширения поля
вь|сокоприбь:льнь:х операций.

0писанное противостояние двух тенденций или сторон социально-экономического разв*|т|1я
находит свое вь!ра)кен11еи в политико-идеологических установках. }прощенно говоря, установ-
ке на укрепление и усиление государства ("государственники'') противостоит установка либе-
ральная' которая справедливо констатируя коррумпированность госудаРства и его неспособ-
ность ре!пить задачи экономического управления и контроля за частной активность}о' дела!от
вь1вод о необходимости свести роль государства, вь1полняемь|е им функции и' соответственно'
привлекаемь1е средства _ к минимуму.

€ерьезнь:м фактором, поро>кда}ощим криминЁш1итет и теневу}о экономику ' яьляется процесс
разру1пения традиционньтх обществ или незападнь!х цивилизаций под давлением нух<дой им за-
падной культурь1 и идеологии и требований, которь[е предъявляет к человеку новьтй экономи-
ческий уш1ад )кизни. йногочисленнь|е исследован|1я сву\детельству}от' что больтпинство стран
третьего мира под воздействием сло)кивулейся в мире экономической системь| превраща|отся в
"периферийнь1е'' общества или общества с "периферийной'' экономикой.

)(арактерной нертой таких обществ является огромнь:й разрь!в в экономическом и культур-
ном уровне ме)<ду узким господству1ощим слоем и нищенству[ощим больтпинством населения.
!ругая ва)кн€|я характеристика периферийного общества _ разру1пение традиционнь|х духовнь|х
и культурнь|х установок и ориентиров и неспособность для больтпинства населения (по крайней
мере' в те )<есткие сроки' которь|е дикту}отся скорость}о исторических перемен) воспринять но-
вь|е ценности' приспособиться к новь[м реальностям бь:тия. Будуни вь1кинуть|ми из привь!чного
уклада хизни, они становятся почвой для роста криминалитета, пьянства' наркомании.

]акая с'1туацу1я бьтла характерна практически для всех стран в период их индустриализации'
когда возника1ощее сельское перенаселение вь!т€ш1кивает в города л:одей, "от ро:<дения прикреп-
леннь1х к одной социальной щуппе' к единственной системе щупповь|х ценностей'' (ю.)(аласинь-
ский _ цитируем по [18, с. 14]). йнох<ество таки)( лтодей в России конца !,1! в., "вьтброгшеннь|х рас-
тройством деревенского духа и бь1та'', описано в очерк:}х [леба }спенского. Бь:влпие кресгьяне (а
крестьяне всегда по преступности занима]1и одно из поспедних мест) становились мо!шенниками'
безх<алостнь1ми эксплуататорами и наемнь|м и у бийцами.

Б настоящее время, судя по росту преступности, распространени!о наркомании и само-
у6пйств, доля утеряв[пих духовнук) опору и чувству|ощих себя "аутсайдерами'', "вь!пав1пими'' из
своих социальнь1х структур' увеличивается.

Б России после 1991 г. скорость и одновременность разру1пения духовнь|х' экономических'
бьлтовьтх условий хизни явились едва ли не основной прининой дезориентации больтпинства на-
селения и возникновену1я "институ:{ионального вакуума'' [19]. |1ринимать эффективнь|е мерь[
по социализации появля}ощихся при серьезнь!х перестройках экономической структурь: "аут-
сайдеров'', по предотвращени1о негативнь|х социш1ьнь|х последствий бь:стрь|х структурнь1х из-
менений мо>кет только дееспособное' пользук)щееся доверием народа государство. 14 это одна
из главнь|х его задач.

[аким образом, наРаетание факторов, "размь:ватощих'' правовой и институциона.]1ьньлй поря-
док' которь:й опирается на духовнь1е и культурньте общности (нации, цивилизации) и поддерх<и-
вается государствами' происходит сейчас, так сказать' с двух сторон: "сверху'' - со сторонь[ "вь!-
свобо>т<датощегося'' финансово-информационного сообщества и "снизу'' - со стороньт обнищав_
1ших декпассированнь!х с,'1оев.

спйсок литвРАтуРь|
1' |оскомстат проливает свет на "тень'' || €егодня.2000. м 68.29 марта.
2. !(оряешна 7 .|1.1еневая экономика в России: истоки и статистика // Ро1!се1сопогп. 1997. }.1! 1.

3. [|цколаева ||4.|1., [евяков А.!9.|еневая экономика: методь| а1|ал!4за и оценки (обзор работ западньтх
экономистов). й.: цэми Ан сссР' 1987.

4. [лшнкцна €.|1. 1( вопросу о криминализации российской экономики // Ро11се[опогп. 1997. ]'{! 1 .

5' [(узнецовс 7' }{екоторь|е аспекть1 исследования неформальной экономики в России |/8,опр' экономи-
ки. 1997. .}$ 9.

6. Ёеформальнь:й сектор в российской экономике. ]у1.: 1,1нститут стратегического аны|иза |4 развптця
предпринимательства, 1 998.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 36 ш 4 20ш



24 вопконску1й, коРягинА

7. 9ковлев А.А.\еневаяактивность предпри'!тий и огранинени'! экономического роста |||[ути стабили-

зации экономики России. й.: 14нформэлектро, 1999.

8. Россия и коррупция: кто кого || €овет по внепшней и оборонной политике. й.: !1зд_во "Ёезависимая га-

зета'',1999'
9. Ёеформальная экономика. Россия и мир. й.: ]1огос, 1999.

10. йетодологические полох<ения по статистике. (Бьтп. 1 и 2). й.: [оскомстат России, 1996_1998.

11. Фрганизованн,ш{ преступность. й.: }9ридическ.[я литература, 1989.

12. 5|всегп о[ [.{а1|опа1 Ассоцп!в. 1993. (_]ш, овсо, $/ог10 вапк, |мг, 1993.

13. !т1аркс !(.,3ноельс Ф. €оч. 2-епзд.т.26.ч. 1. й.: |[олитиздат,|962'
|4. Байнцлупейн А]. Ёародньтй доход России и €€€Р. й.: Ёаука, 19б9'

15. ||а!!1в ] ../ ., ],{огс | .€ . йеазшйп9 *ле 1гапзас|!оп 5ес.ог 1п {}пе Агпейсап Бтопогпу, 187о-1910.1п: "[оп9-:1еггп

Рас1огз |п Агпейсап Бсопогп1с 6гош*1'' €Б|са9о,0п|тегв!1у о[€1т|са9о Ревв, 1986.

16. Болконскшй Б.А., [урвшн Б.7 .,!(узовкцн А.|1. {еновьте и финансовь1е пропорции в российской эконо_

мутке // |[роблемьт прогнозирования. 1997. }1ь з.

17. 1!еклесса А.1. |(онец эпохи больппого модерна. й.: 14н-т экономических стратегпй, 1999.

18. 1(асьянова !(. Ф русском национальном характере. й.: 1,1н-т национ€ш|ьной модели экономики, 1994.

19. 8олконскшй 8.А. }1нстицциональнь!е проблемьт российских реформ. й.: [иалог_!т1гу' 1998.

||осгупилаз 
ъ7;6#:

1}пе Ф{1|с!а! ап0 1}пе 5}па0ош всопо|пу |п Реа|!1у ап0 !п 51а!!в1!сз

у. А. [о!!сопэ!с11, т. 1. |(огуа9}п!па

А сопсер!ша1 [гагпетцог1< 1в зш99ев1е6 {ог !птезт|9а11оп ап0 $и{1511с' ев{|гпас|п9 о{т}:е з[а6о:п есопо-

гпу, тг}:1ё}:, {ог т}:е 1ав1 {еп уей!, ьаз бе99гпе а йссог сотпгпепвцгаб1е тт|т}п гпа1п ргосеввез 1[лас 6е1ег-

гп1йе с}:е [ц.цге о{ Рцзз|ап 6ос|ец. 5рес1а1 а11еп1!оп 1в ра16 1о ге{1ес1|п9 !}:е в}:а6отт есопо[пу |п йе па-

11опа1 ассоцп15 3у$1егп. 1}ле 9ойс}п о[ сг|гп|па1 Бцзйёзз 1в сопз|6еге4 !п 1}ле соп1ех( о[ с1авв!са1 ап6

гпо0егп ргоБ1егпв о{ ро1!с1са1 есопогп1с !ьеоц.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 36 ]ф 4 2оФ


