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Скрытую1 и неформальную2 экономику относят к теневой экономике [1] –
явлению, присущему всем странам мира. Считается, что в концепрошлого века
в экономически развитых странах мира теневая экономика составляла
примерно 12% валового внутреннего продукта, в странах с переходной
экономикой 23%, а в развивающихся странах – 39% ВВП [2]. В 2011 году,
согласно официальным оценкам Росстата, теневая экономики России
составляла порядка 16 % ВВП [3].
«Живучесть» теневой экономики позволяет поставить вопрос: возможно,
среди движущих сил теневой экономики есть более глубокие, чем доступный
невооруженному взгляду мотив ухода от налогов, а в основе укоренившейся
практики регулирования экономической деятельности лежит противоречие
каким-то
естественным
природным
механизмам
функционирования
хозяйственной сферы человеческого общества?
Для ответа на данный вопрос авторами составлена модель экономики
муниципалитета как совокупности субъектов экономической деятельности,
обменивающихся друг с другом различными продуктами и услугами (всего 12
субъектов, включая население в количестве 10 тыс. чел.). Все финансовые
потоки были разделены на сбалансированные внутри муниципалитета
(относящиеся к замкнутым контурам) и несбалансированные (относящиеся к
разомкнутым контурам).
Согласно расчетам по модели, хозяйствующие субъекты производят часть
своего продукта на продажу (несбалансированные финансовые потоки), что
является коммерческой деятельностью; другую же часть продукта они
производят для взаимного обмена в целях поддержания существования друг
друга (сбалансированные финансовые потоки). Последняя деятельность в
«чистом» виде представляет собой внутримуниципальную кооперацию и
является
некоммерческой.
Основным
стимулом
производственной
деятельности в замкнутых контурах обмена является не получение прибыли, и
поддержание
собственного
существования
всеми
его
участниками,
добавленная стоимость в таких контурах отсутствует по определению [5].
Традиционная практика регулирования экономики не делает различия
между этими двумя формами деятельности, некоммерческая деятельность
облагается налогами по коммерческим ставкам. Поэтому естественно, что ее
участники всеми силами противодействуют сложившейся ситуации, иначе их
замкнутый контур будет разрушен и они столкнутся с проблемой физического
выживания.
На примере модели рассматриваются варианты агрегирования отдельных
производств в многопрофильное предприятие или потребительское общество,
1

Скрываемая или преуменьшаемая по объему деятельность с целью
уклонения от уплаты налогов или выполнения определенных
административных обязанностей.
2
Неформальная экономическая деятельность осуществляется
индивидуальными производителями (отдельными лицами, домашними
хозяйствами), которые не оформляются в установленном порядке.

«превращающие» часть финансовых потоков в «скрытые» от внешнего
наблюдателя. В заключительной части доклада делается вывод о
необходимости приведения теории и практики регулирования экономики в
соответствие с естественными закономерностями хозяйственной деятельности
человека и предлагаются меры организационно-правового характера в рамках
существующего правового поля по выведению «кооперативных» потоков из
«тени» и их дальнейшего стимулирования.
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