
34 Conferinţa Internaţională, ediţia a VII-a,  15-16 aprilie 2010

ОБ УНИвЕРСАЛЬНЫХ МЕТОДАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОв И О ФИЛОСОФСКОМ 
ПОНИМАНИИ вЗАИМОДЕЙСТвИя ЛЕГАЛЬНОЙ И 

ТЕНЕвОЙ ЭКОНОМИКИ

Шкилев В.Д., Адамчук А.Н., Мартынюк. Н.П.
Министерство информационных технологий и телекоммуникаций,

Технический университет (Республика Молдова)

The universal method of identification of material resources is offered.

Причина возникновения теневой 
экономики лежит в двойственности 
всего сущего. Весь феноменальный 
мир [1] в котором человечество 
строит свою цивилизацию путем 
выстраивания экономических отно-
шений, есть бесконечное выстраива-
ние сочетаний двух известных начал 
Мироздания – Духа и Материи. Из 
этой проявленной двойственности 
(биполярности или дуальности) про-
истекает двойственность всего Ми-
роздания. Все существа, и человек в 
том числе, все понятия и вещи – это 
дуальности (или бинеры), обладаю-
щие двумя полюсами одной и той 
же силы и одного и того же явления. 
Наличие левого и правого полуша-
рий в нашей голове, позволяющего 
воспринимать Мироздание, как с 
логических, так и чувственных по-
зиций, предполагает всякое понятие 
воспринимать через противопостав-
ление. И не только воспринимать, но 
и выстраивать в соответствии с этой 
логикой экономические отношения. 
Лишь из составления этих крайних 

экономических понятий (теневая 
и легальная экономики) рождается 
истинное понимание экономики в 
целом. Человеческий Разум, по сво-
ей природе способен воспринимать 
лишь разности экономических явле-
ний, но не их действительную сущ-
ность. Каждое внутриэкономичес-
кое понятие мы воспринимаем через 
комплекс более простых противо-
поставлений. Человеческий разум 
постигает Мироздание в целом, и 
экономику в частности, только через 
бинеры (противопоставления).

Рис. 1. Монада как символ 
единства и борьбы противопо-

ложностей (теневой и легальной 
экономики)
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Рис. 1. Монада как символ единства и борьбы  
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 В экономических обзорах, а особенно в представлениях налоговых служб, теневую 

экономику представляют как зло, порождающее коррупцию. Если бы все было так просто, 
нашли первопричину коррупции и быстро победили Зло. Все устроено более красиво и не 
однозначно. Легальная и теневая экономика в некотором смысле равноценны и равнозначны 
и являются полюсами одного и того же явления – экономики в целом. Легальная экономика 
без теневой – ничто, лишь их соединение дает экономике жизнь, и противопоставление их 
дает эволюцию в экономике. Стоит «победить» теневую экономику и умрет вся экономика. 
Означает ли это бессмысленность или даже вредность в работе налоговых служб? Конечно 
нет, задача у налоговой службы благородная, правда задача у налоговых служб вовсе не в 
победе над теневыми структурами (такая победа в принципе невозможна), их задача более 
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В экономических обзорах, а 
особенно в представлениях нало-
говых служб, теневую экономику 
представляют как зло, порождаю-
щее коррупцию. Если бы все было 
так просто, нашли первопричину 
коррупции и быстро победили Зло. 
Все устроено более красиво и не 
однозначно. Легальная и теневая 
экономика в некотором смысле 
равноценны и равнозначны и яв-
ляются полюсами одного и того 
же явления – экономики в целом. 
Легальная экономика без теневой 
– ничто, лишь их соединение дает 
экономике жизнь, и противопос-
тавление их дает эволюцию в эконо-
мике. Стоит «победить» теневую 
экономику и умрет вся экономика. 
Означает ли это бессмысленность 
или даже вредность в работе нало-
говых служб? Конечно нет, задача 
у налоговой службы благородная, 
правда задача у налоговых служб 
вовсе не в победе над теневыми 
структурами (такая победа в при-
нципе невозможна), их задача более 
тонкая – в плавном вытеснении 
структур теневой экономики в ле-
гальную, именно в этом смысл эво-
люционного развития экономики. 
Теневая экономика – это зло для 
одних и добро для других. Теневую 
экономику можно представить в 
виде тени света, без которой свет 
не существовал бы даже в нашем 
представлении. Разъединить тене-
вую и легальную экономику, отсечь 
одну от другой, и они обе умрут. 

Для того чтобы получить живую и 
эволюционирующую экономику 
нужно познать и оценить каждую 
из них. Все что дано для жизни 
природой, не дурно и не хорошо, 
но становится дурным или хоро-
шим в зависимости от того, как че-
ловек ими пользуется. Мы привык-
ли к методологии разъединения 
теневой и легальных экономик, в 
то время как более гармоничным 
подходом можно признать их как 
две стороны одного и того же.

Может ли выжить вновь созда-
ваемое малое предприятие в режи-
ме легальной экономики? Нет, не 
может. Законодательство любой 
страны создано таким образом, 
что осуществление всех платежей 
на ранней стадии приводит это 
предприятие к естественному бан-
кротству. Идея инновационного 
инкубатора, создающего для вновь 
создаваемого малого предприятия 
тепличные (в том числе и зако-
нодательные) условия, является 
косвенным признанием законода-
тельного несовершенства. Можно 
ли создать такое законодательство, 
которое бы не допускало сущест-
вование теневой экономики? Не 
обольщайтесь, и не требуйте этого 
от законодателей, этого в принци-
пе сделать невозможно.

Любой политик, принимающий 
экономические решения из самых 
лучших побуждений (вспомним 
афоризм бывшего премьера РФ Чер-
номырдина В. – хотели как лучше, а 
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получилось как всегда) не может при-
нимать гармоничные решения исхо-
дя из официальной экономической 
отчетности, не учитывающей эко-
номические результаты теневой эко-
номики. Из-за отсутствия в нашем 
обществе механизма объективного 
разделения экономических показа-
телей теневой и легальной экономик 
и вытекает политическая беспомощ-
ность. Создать такой механизм мож-
но с помощью идентификационных 
технологий [2-4] и путем создания 
автоматизированных систем управ-
ления способных отличать легаль-
ные и контрафактные товары, но 
пользоваться таким механизмом мо-
жет только высокодуховный и обра-
зованный политик. Окончательная 
победа в противоборстве легальной 
и теневой экономиках реализуется 

не с помощью автоматизированных 
систем управления (это всего лишь 
вспомогательный инструментарий), 
а с помощью эволюционного разви-
тия нашего Сознания.

Любое ускоренное вытеснение 
теневой экономики на «свет» мо-
жет дать противоположный резуль-
тат и нанести удар по легальной эко-
номике. Вспомним исторический 
пример из нашего прошлого – уско-
ренную коллективизацию и к чему 
она привела.

Разработка универсальных при-
нципов идентификации для автома-
тизированных систем управлении 
требует разработки идентификаци-
онных меток, способных отличать 
легальные и контрафактные ресур-
сы, находящиеся в любом фазовом 
состоянии.
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