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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 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
тонкая – в плавном вытеснении
структур теневой экономики в легальную, именно в этом смысл эволюционного 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 теневую и легальную экономику, отсечь
одну от другой, и они обе умрут.
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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 хорошим в зависимости от того, как человек ими пользуется. Мы привыкли 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 создаваемое малое предприятие в режиме легальной экономики? Нет, не
может. Законодательство любой
страны создано таким образом,
что осуществление всех платежей
на ранней стадии приводит это
предприятие к естественному банкротству. Идея инновационного
инкубатора, создающего для вновь
создаваемого малого предприятия
тепличные (в том числе и законодательные) условия, является
косвенным признанием законодательного несовершенства. Можно
ли создать такое законодательство,
которое бы не допускало существование теневой экономики? Не
обольщайтесь, и не требуйте этого
от законодателей, этого в принципе сделать невозможно.
Любой политик, принимающий
экономические решения из самых
лучших побуждений (вспомним
афоризм бывшего премьера РФ Черномырдина В. – хотели как лучше, а

36

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

получилось как всегда) не может принимать гармоничные решения исходя из официальной экономической
отчетности, не учитывающей экономические результаты теневой экономики. Из-за отсутствия в нашем
обществе механизма объективного
разделения экономических показателей теневой и легальной экономик
и вытекает политическая беспомощность. Создать такой механизм можно с помощью идентификационных
технологий [2-4] и путем создания
автоматизированных систем управления способных отличать легальные и контрафактные товары, но
пользоваться таким механизмом может только высокодуховный и образованный 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 развития нашего Сознания.
Любое ускоренное вытеснение
теневой экономики на «свет» может дать противоположный результат и нанести удар по легальной экономике. Вспомним исторический
пример из нашего прошлого – ускоренную коллективизацию и к чему
она привела.
Разработка универсальных принципов идентификации для автоматизированных систем управлении
требует разработки идентификационных меток, способных отличать
легальные и контрафактные ресурсы, находящиеся в любом фазовом
состоянии.
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