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Сложность и противоречивость такого явления как «теневая экономика» 

ни у кого не вызывают сомнения. Роль теневого сектора в экономике России 

явно негативна, потому что, на наш взгляд, он оказывает разрушающее 

воздействие на всю сферу российских социально-экономических отношений. 

В результате провала рыночных реформ 1990-х гг. началось возвратное 

движение государства в экономику и общественную жизнь. Активизировались 

инициативы бюрократии всех уровней по ликвидации альтернативных 

институтов. Вместо конкурентного рынка возник политический капитализм, 

укрепляется вертикаль власти. Государственно-монополистический капитализм 

олигархического типа фактически перерос в бюрократический капитализм, 

создав широкие возможности социально паразитического 

рентоориентированного поведения растущей «армии бюрократического труда». 

 Укрепление вертикали власти в начале 2000-х привело к трансформации 

институциональных отношений в теневом секторе хозяйства. Наблюдается, с 

одной стороны, крепкое сращивание институциональных интересов 

бюрократии и крупного капитала, с другой – расширение возможностей 

избирательного контроля деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 

контролирующими органами на возмездной теневой основе. Современная 



модель взаимодействия государства и крупного капитала характеризуется 

мощным контрнаступлением государства, видимая цель которого – замена 

ключевых фигур российской олигархии, создание послушного и легко 

манипулируемого бизнес-сообщества, связанного с властными структурами. 

Повсеместно чиновники и депутаты всех уровней выступают акционерами и 

членами руководящих органов частных корпораций, становясь теневыми 

носителями интересов крупного капитала.   

Конкретные социально-экономические последствия теневой экономики 

чрезвычайно многообразны, но мы решили остановиться на последствиях для 

финансово-кредитной сферы, поскольку прослеживается четкая 

взаимообразующяя связь между мировым финансовым кризисом и 

теневизацией российской экономики. Но этот кризис, как и сегодняшний 

мировой финансовый обвал, был спрогнозирован видными российскими 

учеными-экономистами, которые утверждают, что всех этих просчетов можно 

было бы избежать, если бы власти своевременно прислушались к 

предложениям ученых. Поскольку существует реальная альтернатива 

действиям правительства, постоянно озвучиваемая деятелями науки, еще более 

необоснованной кажется нам проводимая до последнего времени в стране 

стерилизационная политика. Она оказывает двойственный эффект: с одной 

стороны – это «подушка сбережений», позволяющая планировать бюджет на 

перспективу, а с другой – это значительная утечка капитала за границу. Но, по 

нашему мнению, положительное действие стерилизационной политики 

полностью перекрывается отрицательным по следующим причинам. Несмотря 

на рост российского ВВП, позитивных изменений в структуре производства не 

происходит. В отличие от других успешно развивающихся стран, 

наращивающих производство товаров с высокой добавленной стоимостью, в 

России увеличение ВВП обеспечивается главным образом экспортом 

энергоносителей и ростом торговли. При этом государство продолжает 

пассивную экономическую политику. В развитых странах основы 

экономического развития закладываются, главным образом, на этапе 



формирования денежного предложения. Именно денежно-кредитные рычаги 

обеспечивают формирование инвестиционных и кредитных ресурсов, их 

срочность, влияют на установление цен, оказывая в результате мощное 

воздействие на всю экономику.  

В настоящее время около трети прироста монетарной массы вообще не 

попадает в коммерческие банки, подрывая их положение как кредиторов 

предприятий и населения, а оседает на счетах монополий. В итоге ежегодно 

объем М2, эквивалентный 30-35% суммарных сбережений, или более 10% ВВП 

России, искусственно изымается из банковского и хозяйственного оборота. 

Перелив капитала в другие отрасли происходит в ничтожном объеме и 

лишь в единичные российские производства, где экспортные ФПГ время от 

времени размещают инвестиционные заказы (энергетика, ряд подотраслей 

машиностроения). В другие сектора деньги почти не поступают. Нужное 

оборудование вместе со связанными кредитами корпорации получают за 

рубежом.  

Получается, что «Кубышку» финансовые власти используют для 

погашения внешних обязательств крупных корпораций и банков. Если бы 

российские компании имели возможность получать долгосрочные кредиты от 

собственных денежных властей, им бы не пришлось их искать за рубежом. А в 

результате бессмысленной на наш взгляд политики изъятия из российской 

экономик денег в Стабфонд возникла система настоящего саморазорения: 

государство размещало свои деньги заграницей дешево, а его же предприятия 

вынуждены были занимать их там же, но дорого. Из-за этого страна теряла по 

25 млрд. долларов каждый год, а российские банки теряли лучших клиентов. 

Стерилизационная политика властей только усиливает давно назревший 

негативный факт: подавляющее большинство ныне действующих кредитных 

организаций стали ненужными реальному сектору в качестве «аккумуляторов» 

и поставщиков финансовых ресурсов.  

Поскольку государство устранилось от этих проблем и даже не желает 

серьезно анализировать последствия своей стерилизационной политики, банки 



сами ищут выход из своих трудностей. Они включились в гигантские по 

масштабам спекуляции на валютном, фондовом, кредитном, риэлтерском 

рынках, участвуют в отмывании денег организованной преступности. По 

данным силовых ведомств, теневой оборот в России составляет более половины 

ВВП и превышает 400 млрд долларов. «Большой бизнес» и его банки просто не 

могут остаться в стороне от этого источника ресурсов. Неконтролируемое 

перемещение (включая трансграничное) таких финансовых потоков почти 

превратило даже малый банковский кризис в общенациональный. 

Нынешний банковский и биржевой кризис спровоцирован 

спекулятивными интересами частных банков и корпораций, против напора 

которых финансовые власти страны почему-то оказались бессильны. У многих 

экспертов давно вызывают тревогу чрезмерные заимствования за рубежом. 

Указывали на то, что идет опасная спекулятивная игра. Известны были и 

мотивы: кредиты брали на Западе под 5-6 % годовых, а потом ссужали эти же 

деньги внутри страны под 12-20%. При такой прибыли нет смысла думать о 

строительстве дорог, заводов и жилых домов. 
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